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ВВЕДЕНИЕ 

Факторы, определяющие численность природных популяций. 
многочисленны и разнообразны. Относительное значение био
-тических и абиотических, внутрипопуляционных и внешних по 
отношению к популяциям факторов меняется в зависимости от 
таксономической и генетической специфики популяций, места 
и условий их обитания. На непостоянство регулирующих чис
.ленность причин указывает, в частности, большое разнообразие 
способов динамики численности популяций [123, 57. 103, 59]. 
В современных условиях интенсивного антропогенного воздей
ствия на природные экасистемы существование многих видов 

животных находится под угрозой. Наибольшую тревогу вызы
вают узкореальные виды. Часто основанием для включения 
того или иного вида в Красную книгу служит ограниченная об
.ласть его распространения. особенно если экология вида слабо 
изучена. Однако узкоареальные виды не всегда уязвимы, как это 
может показаться с первого взгляда. И главное этому свиде
тельство- их успешное сосуществование с близкими, но широ
ко распространенными и обычными видами. Таким образом. 
любой вид, вне зависимости от величины его ареала, может об
ладать потенциальными возможностями в использовании конк

ретного местообитания. В этой связи важнейшей задачей явля
ется вскрытие механизмов, позволяющих видам, в том числе н 

_узкоареальным, успешно адаптироваться к изменениям среды. 

Один из возможных способов изучения механизмов адапта
щiй- сравнительный анализ экологии сосуществующих попу
.ляций, который позволяет проследить наиболее общие, неспеци
фнчные приспособления н выявить различия в адаптации к но
вым условиям, с одной стороны, обычных видов и,· с другой сто
роны- редких, узкоареальных. 

При исследовании факторов, определяющих соотношение 
численности и пространствеино-временное распределение попу

.ляций близких видов, особое внимание уделяется межвидовой 
конкуренции. Повышенный интерес к этому процессу обозна· 
~шлея в последние десятилетия в связи со сменой основных кон
.цепций в микроэволюционной и экологической теории [19, 15]. 
~собенно в связи с возникновением понятий «аллопатрически~ 
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симпатрического видообразования» [15]. ·Создан ряд теорети
ческих и эмпирических моделей, в которых за основную предпо
сылку принята конкурентная обусловленность пространствеино
го распределения ~ соотношения численности видов в природ

ных и экспериментальных сообществах [47, 101, 1, 204 и др.j. 
Однако межвидовая конкуренция- лишь один из множества· 
самых разнообразных факторов, определяющих динамику чис
ленности природных популяций. 

Комплекс условий среды предопределяет интенсивность рож
даемости и смертности. От этих двух параметров зависит дина
мика численности. Вместе с тем относительная роль рождаемо
сти и смертности неодинакова у разных видов. У видов с высо
кой рождаемостью смертность, как правило, особенно высока~ 
она снижается по мере прохождения очередных этапов онтоге

'неза. Смертность на ранних этапах онтогенеза в наибольшей
мере зависит от условий обитания животных [284]. Таким об
разом, у видов с высокой плодовитостью ювенильная смерт
ность является основным параметром, определяющим динамику 

численности популяций в зависимости от состояния среды. 
У животных с выраженной в онтогенезе личиночной фазой

dсобое значение приобретает личиночная смертность. Ее иссле
дование, в частности, в природных популяциях амфибий, имеет 
и важное с методической точки зрения преимущества: создает
ся возможность изучить влияние условий среды на экологию 
животных в замкнутых группировках, ограниченных в своем раз

_витии пределами отдельных водоемов. Среди факторов, влияю
щих на личиночную смертность амфибий, можно указать такие,. 
как пресс хищников, температура, химический состав воды, 
внутрипопуляционные механизмы, проявляющиеся в эффекте· 
группы, пересыхание водоемов и т. д. Весь комплекс факторов,. 
воздействующих на личиночную группировку, сложен, и пол
ное его описание практически невозможно. Однако вполне ре
ально исследовать комплекс пластичных папуляцианно-экологи

ческих характеристик, подверженных высокой изменчивости под. 
влиянием внешних условий. Особенно пластичны и удобны для 
исследования личиночных группировок параметры, характери

зующие темпы отдельных онтогенетических процессов t 112]. 
Кроме того, высоко пластичны и экологически обусловлены тро
фические связи животных. 

В природе довольно обычной считается ситуация, когда ли
чинки двух и более видов амфибий развиваются вместе, подвер
гаясь воздействию единого комплекса условий среды замкнутого 
водоема. В этом случае различия в величине смертности, от 
которых зависит соотношение численности популяций близких 
видов, обусловлены видовой спецификой реакции на условия 
обитания, которую можно определять, изучая динамику пла
стичных популяционно-экологических характеристик. Исследо
вания в указанном направлении могут способствовать решению 
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задач как популяционно-экологического, так и биогеоценологи-

ческого характера. . . 
Целью настоящей работы является. изучение 1\fеханизмов со

существования близ:ких видов ·хвостатых амфибий на основе 
сравнительного исследования экологических харак>еристик ли

чиночных групПировок различных видов пр11 совместном разви
тии. Такая постановка вопроса вместе с выяснением степени 
экологических различий синтопичных группировок дает возмож
ность определять причины и характер лучшей приспособленно
сти к с-реде О;В;НИХ видов по сравнению с другими, которая ча

сто описывается как результат конкурентного вытеснения. 

В монографии исследована экология личиночных группиро
вок малоазиатского (Triturus ·uittatus), обыкновенного (Т. vul
garis) и гребенчатого (Т. cristatus) тритонов. Сбор материала 
проводили в Восточной Грузии. Для выяснения видаспецифич
ности характера популяционной динам_ики в постметаморфиче
ский период определяли численность половозрелых особей 
исследуемых видов .. Результаты nроведеиной работы могут быть 
использованы при разработке методов охраны редких видов 
амфибий. Прежде всего они показывают, что ширина ареала 
не является критерием, по которому можно судить об уязвимо
сти того или иного вида. Характеризовать состояние популяции 
и среды, в которой она обитает, можно по простым и легко до
ступным популяционным параметрам. 

За большую помощь в сборе и обработке материала, исполь
зованного при написании монографии, авторы выражают иск
реннюю благодарность С. Л. Кузьмину (ИЭМЭЖ АН СССР), 
В. М. Мачарашвили, А. Т. Чубинишвили, Б. А. Ардабьевскому 
-(Институт зоологии АНГрузССР). 



Глава 1 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ 

И МЕХАНИЗМОВ СОСУЩЕСТВОВАНИЯ 

личинок 

БЛИЗКИХ ВИДОВ ЗЕМНОВОДНЫХ 

Развитие взглядов о роли межвидовой конкуренции в эволюци
онных и экологических процессах неоднократно обсуждалось в 
советской и зарубежной литературе [19, 15, 286, 256 и др.]. 
Ниже изложены история и суть основных концепций теории кон
куренции, в особенности тех ее сторон, рассмотрение которых 
способствует лучшему пониманию нашей проблемы. 

В первой половине ХХ в. появились теоретические и экспе
риментальные работы, в которых исследовалась роль межвидо
вых взаимодействий в процессе естественного отбора. Важней
шпми из них были теоретические модели Лотки и Вольтерра 
[ 13] и экспериментальные работы Га узе [ 16, 17] . Однако став
шие классическими утверждения этих авторов о невозможности 

сосуществования двух видов со сходными экологическими по

требностями (принцип конкурентного исключения) основаны на 
анализе весьма упрощенных теоретических и экспериментальных 

ситуаций. Так, Вольтерра [13] отмечал, что количество пищи, 
которая принимается за основной лимитирующий фактор, дол
жно снижаться по мере роста численности популяций конкурен
тов: исчезает вид, более чувствительный к нехватке пищи. Из
лишне рассматривать здесь другие допущения, на которых осно

ваны модели Лотки, Вольтерра и Гаузе, тем более что это сде
лано во многих книгах и специальных статьях (см., например, 
[59, 249, 256]). Сами авторы моделей понимали упрощенный 
характер принимаемых ими предпосылок. Так, во время иссле
дования конкуренции у парамеций производилась регулярная 
смена воды для исключения воздействия на экспериментальные 
популяции продуктов жизнедеятельности особей. Га узе [ 17) 
считал, что последние могли бы заметно сказаться на результа
тах опыта, в задачи которого входило исследование упрощен

ной модели взаимодействий, основанных только на ограниче
нии пищевых ресурсов. Важно, однако, отметить, что и сегодня 

6 



характерные для классических моделей упрощенные предпосыл
ки принимаются единственной основой для чисто теоретических 
nостроений некоторых исследователей (например, [269, 214 и 
др.]). А такие допущения, как лимитирующее значение пищи и 
крайне ограниченное количество альтернативных ресурсов, при: 
нимаются и при построении более сложных моделей конкурен
ции и сосуществования [ 1] . 

Вместе с тем в последние 30-40 лет, особенно после появле
ния работы Лэка [44], межвидовая конкуренция обычно при
знается одним из важнейших факторов популяционной регуля
ции [103, 59, 1], пространствеиного распределения видов i249, 
101] и эволюции [59, 15]. Повышенный интерес к этой пробле
ме послужил основой для разработки определений и концепций 
теории конкуренции. Однако ограниченность взглядов на кон
куренцию, основанная на ранних моделях этого процесса, оче

видна [59]. Представления же о механизмах конкуренции в 
природе настолько противоречивы, что и сегодня отсутствует 

единое общепринятое определение этого явления. В литературе 
нередки детальные обсуждения, сводящиеся к выяснению уров
ня, на котором имеет смысл рассматривать конкуренцию. Так, 
Уильямсон [100] и lllенброт [113] считают понятие конкурен
ции приложимым только к популяционному, а Мильн [52] -
к организмеиному уровню. Определения конкуренции встреча
ются реже. Сформулированное Мильнам [52] определение, не
смотря на внешнюю четкость, оказалось малопригодным для 

конкретных исследований и в связи с этим подверглось осно
вательной критике УильямGона. Более растространено общее 
nредставление о конкуренции как об отрицательных межпопу
ляционных взаимодействиях [100, 103, 113]. Такая формули
ровка оставляет значительную свободу для возможных интер
претаций. Хорошую критику современной концепции конкурен
ции дает Муррей [256]. Положения любой теории должны под
даваться эмпирической проверке и обобщению, утверждает этот 
автор. В противном случае любое определение теряет смысл. 

Обычно конкуренцию подразделяют на два основных типа: 
шtrерференцию, или прямое отрицательное воздействие кон
курирующих видов друг на друга, и эксплуатационную конку

ренцию, которая заключается в отрицательном взаимодейст· 
вин путем ограничения лимитированного ресурса [151, 103, 59]. 
Вместе с тем даже в пределах этих основных типов способ кон
курентных взаимодействий может быть весьма различным в 
зависимости от экологических особенностей взаимодействующих 
видов и свойств лимитированного ресурса. Исходя из характе
ра межвидовых взаимодействий на одном трофическом уровне 
lllёнep [278] выделяет шесть способов конкуренции, при этом 
эксплуатационная конкуренция между животными в ее обыч
ной трактовке является лишь одним из выделенных типов 
',(consumptive). 
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Следует отметить, что при разработке основных положений 
теории Лотки - Вольтерра - Гаузе рассматривалась име:нно 
эксплуатационная конкуренция. Подавляющее большинство 
разработанных математических моделей конкуренции и лабо
раторных экспериментов касаются эксплуатационных взаимо:

действий. Различные авторы многократно рассматривали ме·
ханизм эксплуатации как в классическом его проявлении, так 

и с учетом многих факторов, воздействие которых могло бы 
сказаться на результате сосуществования близких видов [ 12·, 
80, 189, 269, 137, 1, 96 и др.]. Лабораторные эксперименты, про
ведеиные в последнее время, показали, что эксплуатационная 

конкуренция может быть ослаблена действием внутрипопуля
ционных механизмов даже при относительной однородности 
сосуществующих популяций It в условиях стабильной среды 
[139, 189, 154]. Все чаще принимается во внимание то обстоя
тельство, что природные популяции организмов экологически 

неоднородны, а условия среды подвержены более или менее 
регулярным изменениям во времени. Кроме того, в пределах 
местообитания сосуществующих видов ресурсы обычно распре
делены неравномерно. Эти предпосылки дали толчок развитию 
теории конкуренции по некоторым новым направлениям. В част
ности, разрабатывается (в основном путем математического 
моделирования) теория конкуренции в пятнистой среде риз, 
241, 242, 289, 206 и др.]. Как на математических моделях, так и 
путем эксnериментов (на популяциях бактерий и планктонных 
ракообразных) исследуются условия длительного сосущество
вания при вариациях количества лимитированного ресурса [1, 
28, 243, 185, 55, 104, 105 и др.]. Полученные результаты свиде
тельствуют о возможности сосуществования близких видов в 
неоднородной среде либо при изменяющихся во времени усло
виях обитания. 

Установить наличие конкуренции в природе по рассмотрен
ным выше причинам весьма сложно. Это отмечал еще Майр 
[46]. Зачастую межвидовые различия в использовании прост
ранства, времени и пищевых ресурсов, установленные множе

ством полевых исследований [ 162, 157, 275, 276, 264-266, 1 f8, 
250, 164, 180, 208 и др.], трактуют как следствие межвидовой 
конкуренции. Такой подход критиковали неоднократно и осно
вательно [52, 113, 256]. Критику направляли и на малоаргу
ментированные утверждения о конкуренции на основании пале

онтологических данных [209J. При доказательстве наличия 
конкуренции в конкретных случаях особое внимание рекомен
дуется уделять экологическому изучению популяций совместно 
обитающих видов, особенно при помощи ·полевых эксперимен
тов [ 113], но даже такой подход н ер едко дает весьма неодно
значные результаты [310, 145]. Вряд ли какой-либо из постав
ленных на сегодняшний день опытов позволяет говорить имен
но о наличии эксплуатационной конкуренции- вытеснении в 
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результате ограничения ресурсов. Наконец, доказанные случаи 
отрицательного взаимного влияния популяции не поддаются 

хоть сколько-нибудь широкому обобщению [256]. 
Кроме того, на примере некоторых групп организмов описа

но длительное сосуществование в природе видов с очень близ
кими экологическими потребностями: планктонных организмов 
[218, 219, 19, 20, 187], птиц [75] и т.д. Была показана возмож
ность сосуществования видов, представленных экологически 

неоднородными популяциями [ 45]. Симберлофф с соавторами 
[286, 287, 159] в противовес концепции конкурентной обуслов
ленности размещения видов в сообществах приводят примеры 
независимого распределения популяций .близких видов. 

В отличие от эксплуатационной конкуренции, наличие интер
ференции в 'природе было неоднократно доказано·, Многи~ 
исследования, посвященные экологии близких видов, показы
вают, что вытеснение одного вида другим из биогеоценоза или 
локального местообитания происходит благодаря прямому отри· 
цательному взаимодействию. К настоящему времени межвидо
вая интерференция в той или иной форме обнаружена во мно
гих группах, в том числе у простейших [150], паразитоидньJх 
насекомых [82], пзуков [316], слизней [270], саламандр [227, 
228, 320] . Ивлев [25] в опытах с различными видами рыб убе
дительно показал, что отрицательное влияние одних особей на 
другие проявляется в гораздо большой мере из-за непосредст
венного присутствия потенциальных конкурентов, чем вследст

вие ограничения ими количества доступной пищи. Рядом ав
торов [222-230, 320] путем длительных исследований установ
лено, что пространствеиное разделение двух видов саламандр 

рода Plethodon происходит вследствие интерференции, а выми
рание одного из конкурирующих видов, наблюдаемое в неко
торых местообитаниях,- в результате воздействия абиотиче
ских факторов. Отметим здесь, что интерференция имеет прин
ципиальное отличие от эксплуатационной конкуренции: для ее 
проявления не обязательно ограничение общих ресурсов. Ин
терпретация интерференции как одного из путей избежан'ИЯ 
эксплуатационной конкуренции есть не более чем непроверяе-
мая гипотеза. ' 

Благодаря накопившимся сведениям в последние годы вновь 
обострилась полемика по поводу значения конкурентных взаи
модействий. Если одни авtоры придерживаются традиционных 
взглядов о конкурентной обусловленности эволюции и простран
ствеино-временного распределения видов [245, 208, 272, 129, 
263], то другие [285-287, 159, 202, 309, 19, 187] подвергают 
эту точку зрения критике. Полемика свидетельствует о значи
тельной разнородности результатов полевых исследований. 
Кроме того, многие сведения не могут интерпретироваться од
нозначно [ 113]. По мнению Муррея [256], дискуссия вообще 
лишена оснований, так как нечетко определен ее предмет. Та• 
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ким образом, вопрос о значении межвидовой конкуренции сле
дует считать на сегодняшний день открытым. Вместе с тем ча
сто наблюдающееся в природе явление сосущеО'Гвования близ
ких видов требует разностороннего изучения, и возможно, но
вых интерпретаций. 

По мнению некоторых исследователей [75, 292], значение 
межвидовой конкуренции в популяционной регуляции варьи
рует в зависимости от климатических условий сообщества. Но 
во всех случаях ясно, что конкуренция - лишь один из многих 

лимитирующих численность факторов, значение которого к 
тому же зависит от конкретных условий [256). Вне зависимо
сти от внешних причин смертности соотношение любой пары 
популяций в природном сообществе определяется различиями 
в характере динамики их численности, т. е. величиной рождае.
мости и смертности на каждом этапе популяционного цикла. 

Сами по себе особенности динамики численности видаспеци
фичны и обусловлены совокупностью популяционных и орга
низмеиных реакций на весь комплекс условий среды. Межви
довые различия в реакциях на условия среды при сосущество

вании являются следствием видовой специфики популяцион
ных характеристик. Эта предпосылка, в отличие от гипотезы 
о решающем значении конкуренции, очевидна. 

Известно, что реакции видов на условия среды могут про
яв.lяться на разных уровнях организации живой материи- от 
молекулярного до популяционного [107]. Реакции на популя
Ционном уровне заключаются в изменении демографических 
характеристик популяции в целом или отдельных ее компонент. 

Реакции на уровне отдельных особей состоят в варьировании 
наиболее пластичных структур и физиологических процессов 
под влиянием условий. При этом величина и характер сме
щения даже таких изменчивых характеристик, как темпы ро

ста и развития отдельных особей, специфичны для популяций 
(и тем более-для видов) и генетически закреплены [108, 71, 
68]. В интенсивности питания и составе пищи особей также 
проявляется реакция на комплекс условий обитания животных. 
Состав пищи и избирательность питания изменяются при варьи
ровании самых различных факторов, причем характер измене
ний видаспецифичен [ 158, 25, 194). 

При интерпретации данных по изменчивости наиболее ва
риабельных экологических характеристик необходима извест
ная осторожность [124). В связи с этим изучение близких сим
патрических видов приобретает особый интерес: появляется 
возможность сравнения комплекса популяционных реакций 
различных видов при воздействии одних и тех же условий: 
среды. 

Таким образом, результаты многочисленных полевых работ, 
посвященных изучению межвидовой конкуренции, представля
ют большую ценность для выяснения видовой специфики попу-
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ляционно-экологических реакций на условия среды. Однако 
исследование всего комплекса популяционных реакций связано 
с большими затруднениями. Особенно существенна сложность. 
обусловленная неоднородностью состава симпатрических по
пуляций и микробиотопическим рассредоточением видов [276. 
208]. Из-за неоднородности состава конкурирующих популяций 
и пространства, ими заселяемого, условия обитания симпатри
ческих видов нельзя считать полностью идентичными [234, 
241, 242]. Отчасти эти ограничения снимаются, если рассмат
ривать отдельно экологические группы, 'ходящие в состав по
пуляций разных видов. В таком случае для исследования удоб
ны организмы с выраженной в онтогенезе личиночной фазой. 
Во многих группах животных личинки развиваются компакт
ными, пространственпо обособленными группами; у близких 
симпатрических видов личиночные группировки часто бывают 
приурочены к одним и тем же локальным местообитаниям. Так, 
водные личинки некоторых насекомых и амфибий концентри
руются в замкнутых водоемах, расположенных в пределах по

nуляционного ареала. При этом есть основания считать, что в 
личиночных группировках популяционные реакции на измене

ния факторов среды проявляются достаточно полно. 
Личиночные группировки насекомых и амфибий неоднократ

но использовали для экспериментального и полевого изучения 

конкуренции. В частности, эксперименты по исследованию ро
ста, развития и смертности личинок нескольких видов дрозо

фил при совместном культивировании [252, 253, 154] показали 
существенную роль специфики продуктов метаболизма в этих 
процессах. Имеются и полевые исследования экологии личинок 
различных видов дрозофил при совместном развитии [ 197J. 
Наибольшее количество исследований, посвященных совмест
ному развитию личинок разных видов, проведено на амфибиях. 
Это в значительной мере связано с установленным влиянием 
плотности личинок амфибий на их популяционно-экологиче
ские характеристики. В частности, многими эксперименталь
ными исследованиями показано, что плотность в личиночных 

группировках земноводных в значительной мере определяет 
темпы роста и развития отдельных особей, а также личиноч
ную смертность [127, 74, 109, 110, 198, 76, 68, 282 и др.]. Уста
новлено также влияние плотности на интенсивность питания и 

состав пищи головастиков [295]. Открыто наличие эффекта 
группы и в природных условиях [61, 72, 77]. Таким образом, 
естественным было появление гипотезы о существенном зна
чении конкуренции в экологии раннего онтогенеза амфибий 
[310, 145, 317, 318]. Поскольку была доказана высокая видо
вая и генетическая специфика эффекта группы [109, 110, 97, 
67], появились работы, в которых исследовалось возможное 
влияние этого явления на исход межвидовой конкуренции и 
соотношение видов в сообществах. Проведеиные исследования 
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nоi\азали, что проявления видаспецифичНости эффекта груп
пы имеют сложный характер. Это обусЛовлено тем, что на об
щую закономерность- обостренное влияние плотности на ге
нетически близких особей- накладывается видовая специфика 
в реагировании на этот фактор. Например, при неодинаковых 
сроках выклева совместно развивающихся головастиков R. tem
poraria и R. arvalis преимущества, получаемые R. temporaria 
вследствие раннего вылупления, проявляются, несмотря на 

специфичность эффект' группы [60, 61]. Однако видовая еле-· 
цифичность реакции на плотность обнаруживается даже при 
отсутствии различий в сроках личиночного развития. Сущест
венные межвидовые различия в реакциях на плотность собст. 
венного и сиитопического видов у разных Anura были, на
сколько нам известно, впервые продемонстрированы Лихтом 
[246]. В полевом эксперименте Вилбура [3101 с личинками 
трех видов амбистом была показана неоднозначная зависи
мость темпов роста, развития и величины личиночной смерт
ности от плотности экспериментальных популяций различных 
видов. В частности, проведеиные исследования показали, что 
зависимость экологических характеристик личинок от плотно

сти собственной популяции у различных видов по-разному из
меняется в зависимости от плотности сиитопических популя

ций. Об этом же свидетельствуют результаты полевого экспе
римента с двумя вИдами J1Ягушек, принадлежащих к разным 
надвидовым группам- Rana sylvatica и R. pipiens [145]. На
конец, в экспериментах Смит - Джилл и Джилла [2931 бьыю 
показано, что реакция этой же пары видов на плотность соб
ственного вида и плотность сиитопической группы может иметь 
качественно различный характер. 

Таким образом, исследование влияния плотности и межви
довой конкуренции в многовидовых группах личинок амфибий 
усложняется из-за высокой специфики видовых реакций на 
условия среды. Поэтому, прежде чем приступать к исследо
ванию общих принцилов экологии многовидовых групп, необ
ходимо выяснить основные параметры, по которЬiм чаще всего 

наблюдаются межвидовые различия и экологическая специфи
ка вида при этом (во всяком случае, в пределах таксономи
чески близких групп), основные пути приспособлений могут 
иметь предсказуемый характер. 

Необходимо подробнее остановиться на исследованиях эко
логии личинок близких видов амфибий в условиях синтопич
ного развития. Имеется немало работ, посвященных этому во
просу. В некоторых статьях, вероятно, благодаря традицион
l;I<?МУ поиску экологических расхождений при сосуществова
нИи ··близких видов, большое значение придается различиям в 
сроках развития личинок, делается вывод о том, что межвидо

вая конкуренция отсутствует [165]. Некотор~Iе авторы Да·же 
неодноЗначные реЗультаты, полученные · Вiшбуром, ·.'склонны 
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-rрактовать как расхождение ниш в результате конкуренции 

[299]. Вместе с тем Пикуликом [61) было показано, что меж
видовые различия во времени выклева могут даже усугублятJ> 
,отрицательное воздействие личинок одного вида на личинки 
другого. Кроме того, расхождение в сроках развития близки-х 
видов наблюдается не всегда. Так, во многих работах показа
но, что размножение и личиночное развитие некоторых симпат

рических видов амфибий фактически совпадает во времени 
[299, 319, 85, 179, 168, 317, 145]. Поскольку большая часть от
:меченных работ посвящена изучению механизмов сосущество
вания, основным предметом их исследования является диффе
ренциальная смертность личинок разных видов. Результаты, 
.nолученные при изучении этого процесса, весьма разноречивы. 

Так, исследование смертности головастиков разных видов при 
,совместном развитии [318, 145] выявило значительное влияние 
плотности потенциальных конкурентов на успех метаморфоза. 
Феррачин [ 179] приходит к выводу об определяющем значе
нии климатических факторов в динамике численности и соотно
шении популяций обыкновенного и гребенчатого тритонов. Вид
бур [310] доказывает решающее значение плотности, однако 
оговаривает сложность влияния этого фактора в зависимости 
от условий среды и соотношения различных видов. В некото
рых исследованиях экологическая специфика сосуществующих 
видов рассматривается достаточно подробно. Так, имеются дан
Rые о пространствеином разобщении некоторых бесхвостых 
;амфибий [85] и тритонов [299] при совместном развитии. 
rB обоих случаях степень межвидовой сегрегации определяется 
-конкретными условиями биотопа или года исследования. Ин
тересно, что дифференциальная смертность дальневосточной 
жерлянки и дальневосточной квакши при совместном развитии 
наблюдается, несмотря на частичное пространствеиное разоб
щение этих видов [85], при этом можно констатировать, что 
в данном случае различная личиночная смертность отражает 

прежде всего экологическое своеобразие сосуществующих 
лидов. Правда, авторы статьи соотносят повышение смертности 
головастиков жерлянки при уменьшении сегрегации с усыха

нием водоема; однако тенденция к конкретному вытеснению 
этого вида (даже если таковое имеет место) проявляется в 
результате общей более высокой уязвимости его головастиков 
по сравнению с головастиками квакши. 

Вопросы, касающиеся дифференциальной выживаемости, 
необходимо рассматривать в контексте общих представлений 
относительно смертности в ходе личиночного развития. Очень 
высокую смертность в этот период можно считать общеприз
нанным фактом [2, 305, 210]. Следует отметить, что относитель
но факторов и характера личиночной смертности единого мне
ния· не существует. В частности, Андерсон с соавторами, изу
·чавшие смертность Ambystoma tigrinum на ранних этапах он-
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тогенеза, приходит к выводу об устойчивом ее снижении по 
мере прохождения очередных этапов эмбрионального и личи
ночного развития с возрастанием ее значения во время выкле

ва и метаморфоза [134]. О снижении смертности по мере про
хождения личинками очередных стадий писали и другие авто
ры [144]. Имеются данные, свидетельствующие о решающеir 
роли внешней среды в определении величины смертности [78~ 
83] . Шоп [283]. отмечает высокую изменчивость ранней смерт
ности личинок амбистом в зависимости от начальной числен
ности; величина ее во второй части личиночного развития более 
nостоянна. По мнению Силера [284], воздействие окружающей 
среды наиболее существенно проявляется на ранних этапах 
развития, во всяком случае, в природных условиях. Вместе с 
тем отсутствие общих взглядов на природу и факторы личиноч
ной смертности амфибий придает особое значение исследова
нию видовой специфики этого процесса, которое может спо
собствовать лучшему пониманию характера ранней смертности 
и относительного влияния внешних по отношению к популяции 

и внутрипопуляционных nричин на ее интенсивность. 

Смертность можно считать выражением всего комплекса 
взаимодействий развивающихся личиночных группировок с ок
ружающей средой. При этом непосредственное влияние условий 
развития на отдельных особей проявляется в изменениях плас
тичных физиологических процессов. Необходимо отметить, что 
темпы и характер формирования отдельных морфологических 
структур и всего морфотипа животного гораздо более пластич
ны, чем дефинитивные характеристики взрослых особей [112]. 
Таким образом, темпы роста и развития личинок амфибий
чрезвычайно пластичные экологические параметры, исследова
ние которых не представляет методической сложности. Извест
но, что темпы роста и развития в значительной мере видоспе
цифичны (71]. При сосуществовании различных видов специ
фика темпов роста и развития приобретает особое значение. 

Отдельные виды могут расти и развиваться быстрее других. 
однако при варьировании условий обитания могут изменяться 
не только абсолютные темпы роста и развития личинок, но и 
относительная скорость развития различных видов [310, 299.]. 
Таким образом, видоспецифичность темпов роста и развития 
так же, как и величина личиночной смертности, выражается в 
особом, только для данного вида характерном способе взаимо
действия популяции со средой. Та~ая специфика проявляется 
только при изучении личиночных группировок в целом спектре 

биотопов с особым комплексом условий в каждом из них. 
В заключение необходимо остановиться еще на одной ха

рактеристике- трофических связях личинок. Мнения о значе
нии ограниченности пищи в личиночных группировках расхо

дятся. Большинство исследователей [295, 317 и др.1 признают 
возможность лимитирования пищи личинок амфибий. Другие 
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:авторы [34, 77] считают, что пища головастиков в естествен
ных условиях вряд ли может быть лимитирована. Зависимость 
состава пищи от условий среды, очевидно, имеет видоспеци
-фичный характер; кроме того, интенсивность питания и харак
·тер пищи отражает состояние личиночной группировки. {;о
став пищи наиболее легко поддается анализу у личинок хво
статых амфибий. Имеются работы по сравнительному анализу 
трофических связей различных видов в условиях совместного 
развития [152, 174 и др.]. Эти исследования дополняют дру
.гие данные по видовой специфике экологии личинок амфибий. 

Таким образом, в литературе имеется немало сведений по 
видовой специфике популяционных реакций личинок амфибий 
на одни и те же условия окружающей среды. Эта специфика 
проявляется даже при исследовании таких пластичных харак

·теристик, как смертность, темпы раннего онтогенеза, трофиче
-ские связи. Именно ею обусловлено реальное распределение 
.видов в сообществах и соотношение различных видов при 
совместном обитании. Интересно, что характер межвидовых 
:различий может изменяться при смене комплекса условий сре
_ды. К сожалению, почти нет данных, которые могли бы способ
·<:твовать пониманию характера таких изменений. 

Исследование, в котором изучаются изменчивые показатели, 
может дать тем более интересные результаты, чем выше пла
~тичность изучаемых характеристик. Темпы роста и развития 
варьируют у личинок амфибий в весьма широких пределах, 
·особенно они изменчивы у личинок хвостатых земноводных . 
. У многих видов этой группы личиночное развитие в определен
·НЫХ условиях затягивается на продолжительное время, вплоть 

-до наступления половой зрелости [79, 182, 183, 240, 140, 186, 
313, 298 и др.]. При этом личинки могут достигать размеров 
.взрослых половозрелых особей. Возможен и необычно корот
кий период развития у личинок Urodela [26] . Лабораторные 
-:исследования показывают высокую изменчивость темпов онто-

генеза хвостатых земноводных даже в пределах одной экспе
риментальной группы [74, 67]. Выше отмечено еще одно пре
имущества личинок Urodela как объекта экологических иссле
дований. Это возможность анализа трофических связей этих 
животных по исследованию содержимого пищеjзарительного 

тракrа. Видовая специфика экологии личинок хвостатых амфи
бий может проявляться в особенностях питания [152, 174], эко
.логии развития [319, 310, 299, 251], суточной активности [138, 
13~], предпочитаемости микробиотопических ~словий T299i], 
·отношении к температуре воды [233]. 

Таким образом, исследование экологии симпатрических ви
_дов хвостатых земноводных может представлять существенный 
·интерес для выяснения характера видовой специфики в раннем 
-онтогенезе амфибий и экологических причин сосуществования 
·близких видов в природных сообществах. 



Глава 2 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

2.1. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Удачный выбор объекта исследования причин сосуществования 
животных, пожалуй, более важен, чем это может показаться 
с первого взгляда. Сосуществующие виды должны быть доста
точно близкими в экологическом и таксономическом отноше-

. ниях. Нередко подчеркивается, что межвидовая конкурен
ция может происходить вне зависимости от таксономического 

положения организмов при условии использования сходных ре

сурсов. Классический пример-борьба за существование между 
саранчой и травоядными четвероногими [22]. Следует заме
тить, что почти все работы, посвященные сосуществованию 
и межвидовой конкуренции, анализируют экологию близких ви
дов обычно в пределах рода. Прежде всего жизненные циклы 
сопоставляемых видов должны быть весьма сходными. Это не
обходимо для получения сопоставимых данных по динамике 
численности. Исследуемые виды должны быть не только симпат
ричны, но и синтопичны: данные по экологии видов с различной 

• биотопической приуроченностью опять-таки несопоставимы. 
В качестве объекта мы избрали представителей рода пале

арктических тритонов- Triturus. Этот объект вполне удовлет
воряет изложенным выше требованиям. Судя по нашим и .ли
тературным данным [3, 301, 143 и др], все представители рода 
имеют в общем сходный жизненный цикл. Икрометание всех 
тритонов происходит в небольших стоячих (редко полупроточ
ных), чаще безрыбных водоемах, обычно мезотрофных или эв
трофных. Развитие икры протекает вне материнского организма. 
Через 10-15 сут выклевываются небольшие (общая длина 5-
10 мм) личиliки. Личиночное развитие в водоемах умеренного 
nояса занимает обычно 2-3 мес. Метаморфизировавшие живот
ные выходят на сушу и до достижения половозрелости (3-7 лет) 
не возвращаются в водоемы. Половозрелые особи в период 
размножения претерпевают некоторые морфафизиологические 
изменения, связанные с временной адаптацией к жизни в воде. 
Обычно водная фаза длится недолго. Но некоторые животные. 
особенно старшего возраста, могут задерживаться в водоеме 
иногда в течение всего года [143] .. Эта общая схема в ряде 
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случаев может нарушаться: например, при появлении неотени

ческих особей. 
На сегодняшний день описано девять видов Triturus, отно

симых к трем надвидовым. группам: Palaeotriton, Mesotriton и 
Neotriton [301]. Два вида- обыкновенный (Т. vulgaris) и гре
бенчатый (Т. cristatus) тритоны имеют весьма широкие ареалы. 
Ареал обыкновенного тритона занимает большую часть t::вра
зии от центра Франции до Сибири (90° восточной долготы);. 
ареал гребенчатого тритона охватывает значительную часть 
Центральной и Восточной Европы. Оба вида политипичны. 
Обыкновенный тритон в пределах ареала образует восемь
десять, гребенчатый- четыре географических подвида [3, 301. 
148]. Эти два вида симпатричны на большей части Европы. 
Однако в Западной и Центральной Европе, а также на Кавказе 
их ареалы перекрываются ареалами остальных шести видов .. 
Третий вид с относительно широким ареалом (Центральная и 
Западная Европа)- альпийский тритон (Т. alpestris) -также 
политипичен (девять подвидов). Ареал~ остальных видов го
раздо уже; ареал карпатского тритона (Т. montandoni) пол
ностью входит в ареалы всех трех широко распространенных 

видов. В силу близости экологии тритонов в зонах симпатрии 
разные виды часто используют сходные местообитания; местом 
размножения могут служить. одни и те же водоемы (подробнее' 
см. гл. 6). Таким образом, симпатрия и синтопия видов Tritu
rus- обычное явление. Вместе с тем каких-либо тенденций кон
курентного вытеснения или расширения ареалов одних видов за 

счет других не отмечено. В плиоценовых отложениях Польши 
найдены останки трех видов Triturus, из них определены Т. cri
status и Т. montandoni ~273]. Интересно, что узкоареальный 
карпатский тритон сохранялся на одной территории с гребен
чатым по крайней мере 10 млн лет, не будучи вытеснен им или 
каким-либо другим видом. Таким образом, симпатрия рецент
ных тритонов имеет глубокие исторические корни. Все изложен
ное делает род Triturus удобнейшим объектом для исследова-
ния механизмов сосуществования близких видов. 

На Кавказе род представлен тремя видами. Обыкновенный 
и гребенчатый тритоны входят соответственно в группы Palaeo
triton (-vulgaris) и N eotriton ( -cristatus). Систематическое по
ложение третьего вида - малоазиатского тритона ('Т. vitta
tus) -неопределенно: различные исследователи относили его· 
к каждой из трех известных надвидовых групп [ 5, 30 1] . На ос
новании морфологических и этологических данных, в [5) мало
азиатский тритон вместе с гребенчатым отнесен в группу crista
tus. Однако по многим характеристикам, в том числе по эколо
гии и морфологии личинок, динамике численности и экологии 
взрослых особей, раз.пичия между этим видами более сущест
венны, чем между ма.поазиатским и обыкновенным тритонами 
(см. главы 2-7). 
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'Рис. 1. Кавказский ареал видов тритонов (no [56] с дополнении
ми). 

Виды тритонов: 1 - малоазиатский, 2 - обыкновенный, 3 - гребенчатый. 

Рис. 2. Расположение водоемов (1-10) на хр. Сатовле. 



Ареал малоазиатского тритона разорван: номинальный под
вид обитает на Ближнем Востоке, а подвид Т. vittatus ophry
ticus- на Кавказе и прилежащих территориях Малой Азии. 
Ареалы обыкновенного и гребенчатого тритонов на Кавказе 
также оторваны от сплошных европейских ареалов; подвид 
Т. vulgaris lantzi эндемичен для Кавказа, а область распрост
ранения обитающего здесь подвида Т. cristatus karelinii за пре
делами Кавказа весьма ограниченна. Таким образом, все три 
вида на Кавказе представлены узкоареальными подвидами; 
ареалы подвидов Т. vulgaris lantzi и vittatus ophryticus 
замкнуты. Это дает основания предполагать, что кавказский 
комплекс видов Triturus существует очень давно. Как и в слу
чае с европейскими тритонами, мы имеем дело с совместным 
обитанием относительно узкоареального малоазиатского три
тона с широко распространенными обыкновенным и гребен
чатым. 

Надо отметить, что использование тритонами ландшафтов в 
зоне их симпатрии не коррелирует с общим размером ареала. 
Так, область растространения обыкновенного тритона - наибо
лее широкоареального из трех видов- на Кавказе меньше, чем 
у остальных двух видов. Кавказские ареалы трех видов суще
ственно перекрываются (рис. 1). 

Гребенчатый тритон заходит несколько дальше остальных 
видов на восток, ближе к степной зоне; малоазиатский- в вы
сокогорье, где отмечен в водоемах альпийской зоны [56, 981. 
Распространение обыкновенного тритона не пересекает линию 
широколиственных горных лесов, отсюда же известна и боль
шая часть местонахождений остальных двух видов [56, 23]. 
В зоне перекрывания ареалов указанные виды встречаются 
чаще всего синтопично. В пределах ареала население тритонов 
разбито на популяции, привязанные к отдельным водоемам или 
группам поблизости расположенных водоемов, где происходят 
размножение и развитие личинок этих животных. Из-за низкой 
миграционной способности тритонов (288] отдельные локаль
ные популяции можно считать относительно изолированными. 

2.2. МЕСТО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Значительная часть области распространения тритонов на Кав
казе приходится на Триалетский хребет, восточные отроги кото
рого подходят к г. Тбилиси. Здесь восточная граница широко
лиственных лесов Малого Кавказа, эдесь же замыкаются 
ареалы более требовательных к влажности Местообитапий 
малоазиатского и обыкновенного тритонов. Все три вида обра
зуют в этих местах несколько довольно многочисленных попу

ляций. 
Одна из этих популяций приурочена к временным водоемам. 

расположенным на отроге Триалетского хребта - хр. Сатовле. 
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;на высоте 1300-1400 м над ур. м. (рис. 2). В дальнейшем в 
тексте используется нумерация водоемов, припятая на рис. 2·. 

Водоем 1 представляет собой эвтрофное озеро размером 
11римерно 150Х 75 м, глубина в середине не более 1,5 м. Севеr 
,ро-западная часть примыкает к лесистому склону; дно здесь по

крыто слоем гниющих листьев граба и бука. Юга-восточная 
часть расположена на открытом лугу; на западной ее стороне в 
1982-1985 rr. образовалась трясина. Дно восточной стороны 
ялистое, глубина слоя ила до 50 см. Вода имеет слабокислую 
реакцию, рН 6. Икрометание тритонов и развитие личинок до 
завершения метаморфоза проходят на отдельных участках при
брежной полосы в зарослях злаков Allopecurus ventricosus и 
{]lyceria plicata (рис. 3). Из-за ускоренной эвтрофикации озера 
nригодная для развития личинок площадь за годы исследова" 

ний заметно сократилась. 
Водоем 2 -это сильно эвтрофицированное озеро, большая 

часть поверхности которого покрыта зарослями тростника 

(рис. 3). Открытая часть (примерно 20Х20 м) имеет илистое 
дно (толщина слоя ила до 70 см в центре). Глубина водоема 
до 1 м, рН 6,5. Водная растительность располагается отдель
ными участками и полосой 2-3 м шириной вдоль берега. Рас• 
тительность представлена кустами роголистника Ceratophyllum, 
местами зарослями злаков (виды те же, что и в водоеме 1). 
В отдельные годы в этом водоеме преобладали крупнолистные 
.растения Potamogeton sp. 

Водоем 3 - небольшая лужа, пересыхающая в июле-авгу
сте. Уровень воды в центре не более 30-40 см. Слой ила до 
.5 см; дно покрыта злаками, рН 6,5 (см. рис. 3). 

Водоем 4- полупроточная лужа глубиной не более 40 см, 
частично пересыхающая к концу лета. Слой ила до 40 см. Рас
тительность: злаки, мелколистные растения, нитчатка- име

ются по кромке лужи и на мелководных участках, рН 7 (см. 
рис. 3). 

Водоем 5- большая полупроточная лужа, удаленная от 
остальных водоемов (см. рис. 2). Глубина воды в центре более 
50 см, толщина слоя ила 60 см. Растительность расположена 
отдельными участками, рН 6,5 (см. рис. 3). 

Остальные водоемы представляют собой временные лужи, 
пересыхающие в конце весны или в начале лета. Глубина их не 
более 20-30 см; толщина слоя ила обьiчно незначительна 
(лишь в водоеме 6 достигает 15-20 см), количество и состав 
водной растительности варьируют по годам, рН колеблется в 
пределах 6-7. Водоемы 1 и 2 питаются грунтовыми водами, 
водоемы 4, 5 и отчасти 6 получают воду из родников. Осталь
ные представляют собой лужи, образующиеся в результате 
таяния снега и выпадения осадков. 

Во всех отмеченных водоемах имеется богатая фитофильная 
фауна, представленuая ракообразными из семейств Chydoridae, 
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Рис. 3. Схемы водоемов (1-5), в которых происходит размножение тритонов. 
Участки диа, покрытые водной растительностью: а- злаковыми. б- роголистннком и дру

гими мелколистными растениями, в- заросли осоки; г- глубина, см. 

Daphпiidae, Cyclopidae, Diatomidae и Cypridae, а также различ
ными насекомыми, брюхоногими и двустворчатыми моллюска
ми и др. Отмечены существенные различия в составе фито
фильной фауны различных водоемов (см. гл. 6). Во всех водое
мах мечет икру малоазиатская лягушка (Rana macrocnemis), а 
в водоемах 1, 2 и 3, кроме того, озерная лягушка (R. ridibunda) 
и обыкнов.енная квакша (Ну/а atborea). В отдельных участках 
водоема 2 и в водоеме 3 плотность головастиков, особенно 
квакши, довольно высока. В остальных водоемах она в не
сколько раз ниже, чем личинок тритонов. 

· Дополнительные пробы личинок брали в нескольких водое
мах Восточной Грузии. Среди Е:их необходимо кратко описать 
7ри озера, расположенные в окрестностях г. Тбилиси: Цодорет
ское, Ахалдабское и Чили·тба. Цодоретское и Ахалдабское озе
ра (оба на высоте около 800 м над ур. м.) расположены вблизи 
-автотрасс и сИльно подвержены антропогенному воздействию. 
Так, Цодоретское озеро находилось в пересохшем состоянии с 
1981 по 1983 г. Озера зарастают тростником, злаками Potamo-
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geton и Ceratophillum). В Цодоретском озере рН 7,0, в Ахал
дабеком 6,5. Озеро Чили-тба ( 1000 м над ур. м.) расположено 
в лесу и не пересыхает. Дно покрыта зарослями Ceratophyllum. 
Отдельные пробы личинок были взяты из пересыхающей лужи. 
заросшей роголистником, расположенной в окрестностях г. Цхин
вали (популяции тритонов обнаружены Г. Эдишерашвили). 
Имеются данные с Кахисских озер, недалеко от поселка Баку
риани. 

2.3. МЕТОДИКА СБОРА МАТЕ РИАЛА 

Изучение структуры популяции тритонов, плотности, сроков 
размножения вели с помощью мечения и повторного отлова по

ловозрелых животных в период пребывания их в водной среде. 
~ечение проводили путем отрезания пальцев на передних ко
нечностях. В каждой серии мечений выбирали новое располо
жение метки. Учитывая регенерационные способности хвоста
тых земноводных, использовали данные по мечению и повтор

ному отлову в течение одного сезона. (Подробнее о выборе 
времени мечения, повторного отлова и способе обработки по
лученных данных см. в главе 6.) Взрослых животных измеря.1и 
линейкой с точностью до 1 мм. Определяли общую длину осо
бей и длину до заднего края клоаки. 

Плотность икры разных видов определяли путем подсчета 
количества икринок на водной растительности и предметах, на
ходящихся на пробных площадках размером 25Х25 см. Пло
щадки были размещены случайным образом в пекрытых вод
ной растительностью зонах исследуемых водоемов. 

Подробного описания заслуживает способ взятия выборок 
личинок тритонов. В 10-30 точках, расположенных случайным 
образом в заросшей водной растительностью части водоема, 
пятилитровой емкостью брали пробы воды. Подсчитывали коли
чество личинок в каждой пробе, и в зависимости от плотности 
по одной - десяти особей из каждой пробы фиксировали в 
5 %-ном формалине для дальнейшей обработки. Совокупность 
собранных -rаким образом животных составляла выборки, кото
рые брали в каждом водоеме с периодичностью в семь -де
сять дней, иногда с большим интервалом. Часть воды из проб 
nропускали через сито, и таким образом подсчитывали количе
ство и соотношение беспозвоночных, входящих в спектр добычи 
личинок. 

Таким образом, была исследована динамика роста, раз
вития, численности и питания личинок в течение всего пе

риода наблюдений. Кроме этого в водоеме 2 изучена суточная 
динамика трофических связей с периодичностью в 3 ч. Всего 
взято семь последовательных серий личинок тритонов. 
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2.4. МЕТОДИКА ОБ.Р АБОТКИ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ 

l(аждую выборку личинок тритонов обрабатывали в такой по
следовательности: 1) устанавливали стадии развития личинок; 
.2) определяли видовую принадлежиость каждой особи; 3) про
:.tеряли неповрежденные личинки; 4) обследовали пищевари
тельный тракт у 10-20 личинок каждого вида. 

Для определения темпов развития личинок на разных эта
пах формообразования весь период развития подразделяют на 
ряд стадий [14]. Обычно за основу для выделения стадий раз
вития личинок хвостатых амфибий от вылупления до окончания 
метаморфоза берутся внешне различимые изменения в струк
·туре конечностей, жабер и плавников личинок и в распределе
нии пигмента по поверхности туловища [41, 190, 192, 236, 135, 
:296, 207, 221]. 

Выделение стадий или этапов развития может иметь раз
.шiчные цели. Так, Дент и Кирби-Смит [ 167] в своем описании 
_развития пещерной саламандры Gyrinophilus palleucus ставили 
.целью подробное описание собственно метаморфоза. В соответ
,ствии с такой задачей весь личиночный период до начала ме
-таморфоза рассматривали как одну фазу. Другие исследователи 
"ВЫделяют несколько наиболее заметных этапов в развитии ли
чинок. Такие этапы могут иметь сходные характеристики у 
большей части хвостатых амфибий. Так, разделение личиночио
то развития на четыре этапа (личинка до начала активного 
:питания, типичная личинка, предметаморфоз и метаморфоз) 
:исшользовалось разными авторами для описания развития Uro
,dela из далеких в систематическом отношении групп [314, 168]. 

Для исследования экологии развития личинок такое разде
.ление малопригодно: личиночный период у тритонов занимает 
в среднем около 3 мес, и выделение четырех неравных по про
должительности этапов дает лишь самое общее представление 
о темпах морфогенеза при различных условиях развития. Для 
этой цели необходимо более дробное деление периода личиноч
вого развития. 

Стеттинер-Келлнер [296] выделяет до окончания метамор
:фоза 11 стадий нормального развития малоазиатского тритона. 
Автор приводит таблицу соответствия отдельных стадий стади
:ям развития Т. vulgaris по Глезнеру [190]. Таким образом, таб
.• ,ицы Стеттинер-Келлнера можно использовать для идентифи
.кации стадий развития различных видов тритонов. В этих 
таблицах за критерий выделения стадий, кроме степени разви
·тия конечностей, принимается развитие пигментации личинок. 
Этот показатель обладает важным преимуществом: пигмента
.ция, в отличие от зачатков конечностей, не нарушается в ре
зультате механических повреждений. Однаю;> стадии развития 
no Стеттинер-Келлнеру неудобны при исследовании темпов 
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морфогенеза личинок в природе: отдельные стадии слишком 
сильно различаются по продолжительности. 

Наиболее часто при описании развития личинок тритонов 
(род Triturus) используют таблицы Глезнера [190] и Глюкзона 
[ 192]. Выделенные в этих таблицах стадии нормального разви
тия применяли как в морфологических, так и в экологических 
работах [14, 43, 42, 299]. Таблицы Глюкзона имеют то преиму
щества, что в них дано описание развития личинок двух видов. 

тритонов - Т. taeniatus, морфологически близкого к обыкно
венному тритону, и т:· cristatus. Однако из-за большого коли
чества выделенных стадий пользоваться таблицами сложно. По
этому для определения стадий развития личинок всех видов мы 
использовали таблицы Глезнера. При этом принимали во вни
мание значительное морфологическое сходство личинок мало
азиатского и обыкновенного тритонов. А такие определитель
ные признаки, как закладка и формирование отдельных конеч
ностей и пальцев, характерных для личинок всех видов рода 
Triturus, использовали без поправки на видовые различия. Ниже 
мы приводим описание стадий личиночного развития от момен
та выклева из икры до окончания метаморфоза, без эмбриональ
ных стадий (по Лиознеру [43], с сокращениями). 
Ст. 37. 16 сут. Верхние пигментные полосы начаЛи делиться 

на отдельные скопления. Вылупившаясн личинка (рис. 4). 
Ст. 38. 17 сут. Передние конечности на конце уплощены. Наме

чается закладка двух пальцев. 

Ст. 39. 18 сут. Четкие два пальца, ротовая щель. 
Ст. 40. 20 сут. Передняя конечность согнута. Скопления темно

го пигмента распадаются. Появляется желтый пигмент. 
Ст. 41. 21 сут. Закладка третьего пальца. Распространение пиr

ментных клеток. Голова уже несколько заострена. Умень
шение балансеров. 

Ст. 42. 25 сут. Три пальца. Выступает нижняя челюсть. Единич
ные пятна в спинном плавнике. 

Ст. 43. 28 сут. Два длинных пальца, один короткий и четвертый 
намечается. 

Ст. 44. 31 сут. Задние конечности в виде плоских бугорков. Пиr
ментные полосы более не имеют четких границ. 

Ст. 45. 34 сут. Балансеры исчезли. Задняя конечность в виде 
короткого выступа. Пигмент образует равномерные точеч
ные пятна. 

Ст. 46. 37 сут. Задние конечности в виде шишек. 
Ст. 47. 38 сут. Задние конечности удлинены. Наметился колен

ный сустав. 
Ст. 48. 40 сут. На обоих средних пальцах передней конечности 

суставы. Задние конечности уплощены, намечается заклад-
ка двух пальцев. · 

Ст. 49. 41 сут. Задние конечности с суставом кончаются плаtтин
кой, подразделенной на три части. 
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Рис. 4. Внешний вид личинок тритонов стадии 37 (по [ 190]). 
Здесь и на рис. 5-9 виды тритонов: 1 -обыкновенный, 2- малоазиатский, 3- rребенча. 

тый. 

Ст. 50. 42 сут. На передней конечности четыре, на задней- три 
пальца. 

Ст. 51. 43 сут. Темный лигмент равномерно распределен, на спи
не желтая пигментация усилилась. 

Ст. 52. 48 сут. Жабры большие. Плавник высокий волнообраз
ный. На передних конечностях по четыре пальца, на задних 
по четыре больших и одному маленькому. 

Ст. 53. 60 сут. Жабры большие, образуют клоачные припухло
сти. Светлая окраска брюха становится наиболее заметной. 

Ст. 54. 65 сут. Жабры редуцированы наполовину. Жаберные 
щели не заметны. Плавник уменьшен. 

Ст. 55. 70 сут. Жабры в виде маленьких пеньков, ответвлений 
почти незаметно. Плавник совсем низкий. Задние конечно
сти увеличились и стали более плоскими. 

Ст. 56. 75 сут. Наружные жабры исчезли, жаберные щели за
крылись. Окраска коричнево-желтая. Плавник едва заме .• 
те н. 

В приведеином описании возраст каждой стадии достигнут 
nри стабильных условиях, температуре 15-l6°C. Однако не 
дано полного описания изменения пигментации личинок. Неко
торЬJе из отмеченных изменений распределения пигмента, свя
занные с этапами формирования конечностей (основной исполь
зуемый нами признак), видоспецифичны. Отдельные этапы фор
мирования окраски у различных видов тритонов отмечаются на 

разных стадиях развития. 

В целом период ;rшчиночного развития можно разделить на 
два этапа. Первый- стадии 37-51- охватывает период наи-
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более интенсивного формообразования личинок: закладку и фор
мирование костей черепа, конечностей, жабер и других образо
ваний [42]. Со стадии 51 начинается второй этап в развитии 
личинок. Он определяется как предметаморфазный [41]. В ходе 
второго этапа внешние изменения в морфологии малозаметны. 
однако в развитии личинок происходит ряд существенных пре

образований. В частности, разрастаются костные образования 
и появляются связи между различными элементами черепа [42]. 
Предметаморфазный период в развитии личинок гребенчатого 
тритона отмечен несколько раньше, чем у других видов (ста
дия 46). Начиная со стадии 54 в строении личинок всех видов 
появляются nредшествующие метаморфозу изменения. Образу
ется пигментация, характерная для дефинитивных особей, умень
шаются плавники и жабры, происходят гистологические преоб
разования покровов тела, стенок пищеварительного тракта и 

костной ткани [ 190, 296, 42] . 
При определении отдельных стадий возникают некоторые 

трудности, связанные с индивидуальными отклонениями в ходе 

развития. Так, при общем строении личинки, характерном д.Тiя 
стадий 6, 7 и 8 по Стеттинер-Келлнеру, задние конечности мо
гут развиваться менее интенсивно, чем остальные внешне раз

личимые структуры, или вовсе отсутствовать [296]. Поэтому 
nри определении стадии развития единичных особей с недораз
витыми относительно остальных признаков внешней морфоло
гии задними конечностями мы использовали другие показате

ли (окраску, размеры). 
Следует подробно остановиться на проблемах, с которыми 

мы столкнулись при определении видовой принадлежности ли
чинок и икры. Характерные признаки личинок хвостатых зем
новодных, приведеиные в отдельных статьях и крупных сводках 

[161, 149, 301, 3, 131], можно использовать при определении 
видов лишь в ограниченных масштабах, так как в полной мере 
они появляются у личинок лишь на поздних стадиях разви

тия. Различия между личинками Т. vittatus и Т. vulgaris по оп
ределителю [3] сводятся при этом к единственному призна
ку-соотношению расстояний от ноздри до переднего края рта 
и до глаза. Лишь в отдельных работах [190, 161, 168] есть ука
зания на наличие видаспецифичной пигментации у личинок три
тонов разных видов. 

Для определения видовой принадлежности личинок амби
стом Вилбур [310] использовал анализ крови. Шимура [299] 
nри анализе экологии четырех видов Triturus из-за трудности 
определения рассматривал личинки т. vulgaris и т. montadoni 
как единую группу. Кроме того, по свидетельству указанного 
автора, имелись затруднения при определении наиболее моло
дых личинок всех видов. Крид [ 161] считает идентификацию 
ЛИЧИНОК Т. VUlgaris И Т. helvetiCUS ВОЗМОЖНОЙ ЛИШЬ на ПОСЛед
НИХ стадиях метаморфоза. По свидетельству Глезнера [190]. 
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. .пичинки малоазиатского и обыкновенного. тритонов не разли
чаются до стадии 45 . 

. Наименее сложной оказалась идентификация личинок гре
бенчатого тритона. Для икры этого вида характерно отсутствие 
лигментации на анимальком полюсе [43). Отличительные осо
бенности личинок рассмотрены в литературе [161, 301, 3]. Од
вако особенности их на самых ранних стадиях (37-39, эндо
генное питание) в этих источниках не упоминаются. Личинки 
Т. cristatus на стадиях 37-39 отличаются значительно более 
хрупными размерами по сравнению с двумя другими видами 

(см. гл. 5) и зеленоватым оттенком желточного мешка (у ли
чинок малоазиатского и обыкновенного тритонов желточный ме
шок ярко-желтого цвета). От личинок Т. vittatus их отличают 
четкие, не распадающиеся на отдельные пятна пигментные по

..~lосы на дорзальной стороне тела. 
После начала активного питания. (стадии 40-42) личинки 

Т. cristatus отличаются от личинок малоазиатского и обыкно
венного тритонов, находящихся на соответствующих стадиях 

развития, следующими признаками: 1) сердцевидной формой 
плавника, 2) крупнопятнистой окраской, 3) удлиненными паль
цами, 4) наличием хвостовой нити (рис. 5, 3). Последние три 
nризнака приведены как отличительные для личинок Т. marmo
ratus [168). Очевидно, они характерны для группы Neotriton 
и зависят от экологии видов этой группы: Т. marmoratus, так 
же, как и Т. cristatus, предпочитает для размножения более 
I<рупные водоемы [ 168). Габитус личинок гребенчатого тритона 
показывает большую, чем у других видов, приспособленность 
1< свободноплавающему образу жизни, хотя в [307] личинок всех 
видов Triturus относят к одному экологическому типу. 

Сложнее было выделить признаки, по которым можно без
·Ошибочно различать икру и личинок малоазиатского и обыкно
венного тритонов. На ранних этапах онтогенеза эти виды более 
.сходны между собой, нежели с икрой и личинками гребенчато· 
то тритона, хотя по ряду признаков половозрелые Т. cristatus 
и Т. vittatus проявляют определенное сходство [5). Икринки 
этих видов легко различаются по размерам: икринки Т. vittatus 
(со студенистой оболочкой) в диаметре достигают 2,5-3,0 мм 
н превосходят по размерам икринки Т. vulgaris не менее чем 
в 1,5 раза. По длине тела можно идентифицировать личинок, 
вышедших из икры. Несмотря на то, что крайние значения об
щей длины личинок малоазиатского и обыкновенного тритонов 
из различных выборок перекрываются, в отдельно взятых вы
борках длина вылупившихся личинок Т. vittatus превосходит 
длину личинок Т. vulgaris на 1-2 мм. Кроме того, постоянно 
отмечаются следующие межвидовые различия в пигментации 

.личинок. 

1. У личинок Т. vittatus на стадиях эндогенного питания ме
.. ;rанофоры на голове представляют отдельные скопления, сори-
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Рис. 5. Внешний вид личинок тритонов стадии 42. 

ентированные вдоль двух линий [296], у Т. vulgaris все мела
нофоры слиты в две полоски с отчетливыми границами (см. 
рис. 4). 

2. На стадиях 40--49 основная часть меланофоров на теле 
личинок Т. vittatus расположена в виде дорзальной и пары ла
теральных полос с нечеткими границами. Пигментация плавника 
представлена отдельными меланофорами, расположенными по 
краю плавниковой оторочки. Меланафоры на теле Т. vulgaris. 
t~ачиная со стадии 42, расположены без четкой ориентации по 
продольным полосам и равномерно покрывают бока и плавник 
лич-инки, кроме небольших круглых участков на латеральной 
стороне (см. рис. 5). Несмотря на то, что пигментные скопления 
на теле личинок Т. vittatus в ходе прохождения этих стадий рас
падаются на отдельные меланофоры, последние по-прежнему 
ориентированы вдоль дорзальной и пары латеральных полос. 
Эти полосы объединяются несколькими перемычками, состоя
щими из ориентированных вертикально полqс, меланафоры в 
которых разрежены. 

3. На стадии 50--54 в пигментации личинок малоазиатского 
и обыкновенного тритонов появляются следующие различия. 
Пигмент Т. vittatus продолжает в значительной мере концен
трироваться на дорзальной стороне тела, хотя пигментация ла
теральной стороны приобретает более равномерный характер. 
за исключением свободных от меланофоров участков неправиль
ной формы. Пигмент на теле личинок обыкновенного тритона 
равномерно распределен .по дорзальной и латеральным сторо
нам тела, за исключением свободных участков на боках. Послед
ние меньше, чем у Т. vittatus, и более или менее выраженной 
круг л ой формы (рис. 6--9). 
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Рис. 6. Внешний вид личинок тритонов стадии 44. 

Рис. 7. Внешний вид личинок тритонов стадии 50. 
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Рис. 8. Внешний вид личинок тритонов стадии :::,;1, 

Рис. 9. Внешний вид личинок тритонов стадии 54. 

30 



4. На всех стадиях имеются заметные видовые различия Е 
форме меланофоров. У Т. vittatus меланафоры крупнее, непра
вильной амебаидной формы, у Т. vulgaris меньше и более ком
пактны. 

5. В конце стадии 53 у некоторых личинок Т. vittatus появ
ляются зачатки пигментации, характерные для метаморфизиро
вавших животных. Вдоль вентральной стороны тела пигмент· 
образует четкую темную полоску, отделяющую свободный от· 
меланофоров участок, прилегающий к темной латеральной сто
роне, от брюха личинки. Брюхо покрывается равномерным сло
ем гуанофоров [296]. На стадии 54 верхняя часть тела оконча
тельно темнеет и личинка приобретает окраску, свойственную· 
сеголеткам. У личинок Т. vulgaris полосы вдоль вентральноit 
стороны не образуются; дорзолатеральная сторона темнеет, но 
не в такой степени, как у Т. vittatus, и приобретает светло-ко
ричневую окраску. На брюшной стороне появляются отдель
ные мелкие пятна (см. рис. 9). 

Различия установлены на личинках, развивавшихся из икры~. 
лолученной в аквариуме. Они оказались удобными для опреде-
ления видовой принадлежности животных, взятых в природе. 

После определения видовой принадлежности и стадии раз-
вития каждой личинки особи без заметных внешних поврежде
ний измеряли штангенциркулем. Часть личинок взвешивали на· 
торсионных весах. 

При обследовании пищеварительного тракта зафиксирован
ных личинок вскрывали под бинокуляром МБС-9; полностьЮ> 
удаляли пищеварительный тракт и обследовали его содержимо~ 
(подробное описание см. в главе 6) по методике, разработан
ной Боруцким [8] для изучения питания рыб. 

Личинок, взятых в один день из одного водоема, рассматри
вали как одну выборку. Для обозначения всех личинок трито
нов, развивающихся в отдельном водоеме в один сезон, мы ис

nользовали термин «личиночная групnировка». Этот термиm 
сохраняется при обозначении каждого из трех исследуемых ви
дов, развивающихся в водоеме в один сезон. При анализе дина
мики экологических параметров в зависимости от поставленных: 

задач сравнивали между собой отдельные выборки или отдель
ные личиночные группировки. 

Известно, что годовые различия в экологии личинок хвоста
тых земноводных из одного водоема выражены не менее, чеМ' 

различия между личинками из разных водоемов [26]. Поэтому 
nри анализе изменчивости популяционных параметров сравни

вали не особей из разных водоемов, а представителей различных. 
группировок. 



Глава 3 

РАЗМНОЖЕНИЕ ТРИТОНОВ 

Сравнительное исследование экологии сосуществующих видов 
теряет смысл, если их популяции разделены в пространстве или 

:во времени. Если такого разделения нет, то на популяции раз
лых видов действует сходный комплекс условий среды. 

Известно, что пространствеиные ниши личиночных группи
ровок разных видов тритонов при развитии в одном водоеме 

значительно перекрываются. Поскольку развитие всех видов 
·Зiроисходит в течение летнего сезона, существенно перекрыва

:ние во времени. Однако нельзя упускать из внимания, что видо
вая специфика сроков размножения может повлечь за собой 
частичное разделение группировок разных видов во времени. 

Это неоднократно отмечалось в работах, посвященных эколо
гии сосуществующих видов бесхвостых [61, 317 и др.] и хвоста
тых [ 133, 165, 166] амфибий. Смещение времени икрометания 
,близких видов земноводных не только уменьшает период сов
местного пребывания личинок в водоеме, но и определяет изна
чально высокие морфологические и экологические различия 
:между личинками синтопичных группировок. Личинки рано раз
:множающихся видов находятся на более поздних стадиях раз
свития, чем личинки видов, размножение которых запаздывает . 
.Кроме того, при наличии неспецифичных проявлений эффекта 
rруппы разделение во времени может создавать преимущества 

рано размножающимся видам [61]. Существенные межвидовые 
различия в выборе места откладки икры могли бы повлечь за 
~обой пространствеиное разделение личинок, во всяком случае, 
на ранних этапах развития. Таким образом, выяснение сроков 
размножения исследуемых популяций, размещения икры раз
ных видов в пределах водоема. необходимо для решения постав
Jiенных задач. 

Весенняя миграция Urodela в водоемы и время икрометания. 
Согласно литературным данным, хвостатые земноводные, веду
щие полуводный образ жизни, в средней полосе мигрируют в 
водоемы ранней весной [3, 146, 301, 147]. Непосредственными 
nричинами весенней миграции животных в воду могут быть 
:вскрытие водоемов [3], повышение температуры воздуха и пер
вые весенние дожди [217]. Сезонные факторы миграции иногда 
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совпадают у различных видов Urodela, даже при отчетливо вы
раженных различиях в суточной активности мигрирующих осо
бей [281]. 

Водоемы хр. Сатовле освобождаются ото льда в течение 
марта. Подо льдом можно найти отдельных зимующих в воде 
особей, преимущественно Т. vittatus. Основным толчком к ре
продуктивной миграции являются моросящие в начале апреля 
дожди. 

По наблюдениям, проведеиным в 1983 г., тритоны почти 
полностью отсутствовали в водоемах до 4-5 апреля. и появи
лись в большом количестве, когда прошел сильныи дождь. 
В 1985 г. первые дожди прошли в середине апреля, поэтому 
даже 8-9 апреля в водоемах отмечены лишь единичные особи. 
В 1981, 1982 и 1984 гг. массовое появление тритонов пришлось 
соответственно на 5, 12 и 6 апреля. В [147] отмечена несколько 
более поздняя миграция Т. cristatus по сравнению с остальными 
видами. В исследуемых нами водоемах массовое появление три
тонов всех видов происходит одновременно. 

В составе первых сошедших в воду малоазиатских и обыкно
венных тритонов преобЛадают самцы (70-80 %) , самки появ
ляются позже. В [21] также отмечена более ранняя миграция 
самцов Т. vittatus. В [147] указано, что при весенней миграции 
в водоемы альпийского тритона (Т. alpestris) первыми появля
ются в воде самцы. 

Основная часть взрослых тритонов всех исследованных нами 
видов покидает водоемы в течение июня, но отдельные особи, 
преимущественно самцы обыкновенного и малоазиатского три
тонов, остаются до конца июля, а самцы и самки гребенчатого 
тритона- до сентября (Цодоретское озеро). Миграция из во
доемов обыкновенного и гребенчатого тритонов в Центральной 
Европе происходит в эти же сроки [147]. По другим данным 
[288], обыкновенные тритоны покидают водоем сразу после 
размножения. 

По нашим наблюдениям, динамика репродуктивных мигра
ций тритонов зависит от температуры воды и воздуха, интен
сивности осадков, а также от размера и степени эвтрофикации. 
водоема. Выход животных на сушу в начале лета, судя по на
блюдениям в аквариуме, связан в наибольшей мере с повыше
нием температуры воды. Если температура не поднимается выше 
18-20 °С, тритоны могут задерживаться в воде продолжитель
ное время. Основной причиной выхода на сушу американских 
тритонов рода Notophtalmus также является повышение темпе
ратуры воды [215]. (Динамика численности половозрелых три
тонов в некоторых водоемах описана в главе 7.) 

Первые икринки появляются 15-25 апреля при температу- · 
ре воды 12-20 °С. Наиболее ранняя икра малоазиатского и 
обыкновенного тритонов была найдена в водоемах 15-17 апре
ля, гребенчатого- 18 апреля. В водоеме 1 размножаются все 
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три вида тритонов, поэтому он был выбран для ежегодных опре
делений сроков икрометания. 

Основным показателем времени икрометания мы избрали 
изменение среднего количества икры на пробных площадках; 
после начала выклева личинок учитывалась только вновь отло

женная икра (1-2 сут от момента откладки, стадии 1-10, по 
Глезнеру). Среднее время икрометания оценивалось с исполь
зованием описанного Коли [29] прямого метода [73, 88]. Ис
ходными данными для указанного метода служит количество 

рождений (f) в каждом из равных временных интервалов, на 
которые разделен период размножения. За количество «вновь 
родившихся» особей принимали увеличение среднего чис.т~а ли
чинок на площадку в течение недельного интервала. Интервалы 
нумеруются, приращение плотности икринок ца каждом интер

вале f умножается на порядковый номер интервала х. Получен
ные таким образом данные обозначаются как fx. При на.1ичии 
данных по всему времени икрометания величины f и fx суммиру
ются. 

Средняя дата икрометания определяется как 'I.fxlf; при этом 
ее величина выражается в количестве временных интервалов. 

выбранной продолжительности, прошедших с начала икромета
ния. Так, если периодичность взятия проб составляет одну не
делю, то полученная величина, равная единице, свидетельству-· 

ет о том, что средняя дата икрометания представляет собой 
дату взятия первой пробы + 7 сут. Стандартная ошибка (в сут
ках) для семидневного интервала вычисляется по формуле 

1 

( !.{2- ('!:.fx)l(!.f)2/ v-7 х Щ-l 'J:j [29]. Аналогичным способом рассчиты-

валось среднее время выклева личинок, однако при этом в каче

стве исходных данных использовалось уменьшение среднего ко

личества икринок на площадку за вычетом вновь отложенной 
икры [73, 88] . 

Полученные данные (табл. 1, 2) не подтверждают каких-либо 
существенных различий в сроках икрометания между тремя ви
дами тритонов. Так, если в 1981 г. средняя дата икрометания 
Т. cristatus приходилась на несколько более поздние (по срав
нению с остальными видами) числа, то в 1982 г. сроки икроме
тания этого вида были, наоборот, наиболее ранними. Икроме
тание малоазиатского и обыкновенного тритонов более растя
нуто по сравнению с икрометанием гребенчатого. На это 
указывает высокий процент икринок на стадиях 1-10 в течение 
всего периода икрометания (см. табл. 1). В 1981 г. икринки 
Т. vittatus и Т. vulgaris, находящиеся на ранних стадиях, даже 
к 10 июня составляли более 40·% от общего количества икры. 
Напротив, у Т. cristatus к началу июня того же года во всех. 
оставшихся икринках были сформировавшиеся личинки, нахо
дящиеся на последних стадиях перед вылуплением. Аналогич-
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Таблица 1 

Динамика плотности икры на пробных площадках 

Водое~ Дата 
1 Среднее количество икринок/ %икринок на 

Ви,11; на nлощадку стадиях 1-1 О 

1981 r. 
15.05 7,2±2,5 20 1 

3,9±1,5 72 2 
4,2±1,9 42 3 

26.05 9,0±3,2 69 1 
1 ,3±0,6 30 2 
11,5±4,7 56 3 

3.06 6,0± 1,3 56 1 
5,1 ±2,0 83 2 
1 ,0±0,4 о 3 

10.06 6,5±3, 1 40 1 
2,5±0,5 3J 2· 
0,5±0,3 о 3 

17.06 1,8±0,9 о 1 
0,8±0,5 о 2 
0,3±0, 1 о 3 

1982 г. 

1 3.05 17,8±14,2 100 1 
9,5±7,4 97 2 
4,0±3,3 100 3 

10.05 11,8±6,2 38 1 
4,5± 1,6 6 2 
5,8±3,6 17 3 

22.05 28,3± 16,6 41 1 
13,0±4,4 56 ~ 
20,3±8,9 39 3 

29.05 0,5±0, з 100 1 
3,3± 1 '7 15 ~ 
3,0±1,8 17 3 

1983 г. 

29.04 32,0± 10,2 55 1 
50,3± 18,3 53 2 
75,3±27,0 66 3 

6.05 18,3±2,9 100 i 
31,0±7,2 54 2 
45,0±17,3 57 :J 

21.05 0,25 100 1 
2 

4,8± 1' 1 21 3 
2 6.05 98,0±26,2 58 1 

107,3±22,6 54 2 
21.05 46,3±22,6 54 1 

12,8±1,3 36 2 
3 28.04 6,8±1,7 100 1 

4,5±1,7 100 2 

Пр и к е ч а н 1{ е. ВР!ды тритонов: 1 - калоазиатскнl!. 2 -обыкновенный. 3 - rpe-
'<iенчатыl!. 



Т. vittatus 
Т. t•ulgaris 
Т. cristatus 

Т. vittatus 
Т. vulgaris 
Т. cristatus 

Таблица 2 

Сроки икрометания тритонов 

1 Средняя дата икрометания / 

1981 r. 
15.05 
14.05 
22.05 

1982 r. 
21.05 
18,05 
16,05 

Ошибка, сут 

3,7 
:3,5 
5,2 

1,07 
1,9 
6,06 

ная, хотя и не столь выраженная картина наблюдалась и в 
остальнЬiе годы. Описанное явление подтверждается литератур
ными данными. Кминиак [235] отмечает наименьшую вариа
бельнос:гь крайних сроков икрометания Т. cristatus по сравне
нию с другими видами тритонов. 

в водоемах 2 и 3 учитывали только время, соответствующее 
максимальной плотности икры (пик икрометания). Из табл. r 
видно, что в 1983 г. в более крупных водоемах 1 и 2 пик икро
метания приходится на 6 мая, в то время как в мелком водо
еме 3- на 18 апреля. Вероятно, это связано с лучшей прогре
ваемостью последнего. 

В заключение отметим, что указанные здесь сроки икроме
тания характерны для обследованных нами популяций. В раз
личных географических регионах икрометание одних и тех же 
видов происходит в разное время. Так, икра малоазиатского 
тритона в водоемах Ближнего Востока появляется в конце фев
раля- начале марта [166]. 

Количество икры. Плотность личинок в начале развития оп
ределяется количеством отложенной в водоеме икры. Последняя 
является функцией числа размножающихся особей и их 
плодовитости, которая различается весьма существенно. Сред
нее количество фолликулов в яйцеводах самок Т. vittatus состав
ляет 240± 17, ,n= 10; Т. vulgaris- 85±6, n= 10; Т. cristatus-
174.+22, n=6. Численность половозрелых особей обратно про
лорцианальна величине плодовитости (см. г лаву 7). Поэтому 
плотность икры разных видов, как правило, вполне сопостави

ма (см. табл. 1). Однако в ряде случаев икра одного из видов 
может сильно доминировать. Так, в водоеме 1 в 1985 г. икра 
Т. cristatus в 9 раз превосходила по количеству икру двух 
остальны:J5 видов, в водоеме 2 в 1984 г. икра Т. vittatus- в 3-
5 раз икру Т. vulgaris. Причину этих явлений объяснить трудно: 
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соотношение взрослых особей разных видов в. этих водоемах 
приближалось к обычному. Интересно, что плотность личинок 
после выклева в этих водоемах различается несущественно, ве

роятно, вследствие дифференцированной эмбриональной смерт-
ности. . 

Среднее количество икринок на пробных площадках сущест
венно варьирует и находится в зависимости от расположения 

растительности в водоеме. При равномерном распределении по 
дну злаковых растений (как в водоеме 1 в 1981 и 1982 гг.) об
щая плотность не превышает 20-:-50 икринок на пробную пло
щадку. При агрегированном расположении растите.(lьности этот 
показатель может достигать более 200 икринок на пробную пло
щадку. Его динамика отражает более растянутые сроки икроме
тания у малоазиатского и обыкновенного тритонов по сравне
нию с гребенчатым. Средняя плотность икринок на пробную пло
щадку в водоеме 1 в 1981 и 1982 гг. неодинакова (рис. 10). 
У Т. vittatus и Т. vulgaris растянутость cpOI\OB Икрометания 
обусловлена: наличием двух пиков с промежутком в 15-20 дней. 
У Т. cristatus в отличие от этих видов имеется единственный 
выраженный пик икрометания. 

Размещение икры в водоемах. Заметных различий в выборе 
мест икрометания у исследуемых видов выявить не удалось. 

Основная масса икры откладывается в прибрежной полосе во~ 
.nоема на злаки (чаще отмершие) и мелколистные растения. 
Большая часть икры размещена на глубине 10-30 см (табл. 3). 
В этих пределах икринки размещены неравномерно; несколько 
глубже остальных откладывают икру малоазиатский и гребен
чатый тритоны, на наиболее мелководных участках- обыкно
венные. Тем не менее, даже это незначительное пространствеи
ное разделение исчезает сразу после выклева вследствие пере

движений вылупившихся личинок. Часть икры тритоны отклады
вают на упавшие в воду ветки и листья и просто на дно. Надо 

отметить, что икра гребенчатых тритонов размещена наиболее 
агрегированно. 

Продолжительность эмбрионального развития. Орр и Мэпл 
[259) исследовали длительность эмбриогенеза и резорбцию жел
'Гка у двух пар симпатрических видов саламандр из рода Desmog
natus и показали, что скорость эмбриогенеза у D. fuscus выше, чем 
у совместно и одновременно с ним размножающегося более мел
кого D. ochrophaeus. У личинок D. fuscus быстрее резорбируется 
желток, и они раньше приступают к активному питанию. Время 
полной резорбции желтка у этого вида составляет 50-70 сут, 
у D. ochrophaeus 150 сут. Существенные различия по этому по
казателю уменьшают период совместного использования пище

вых ресурсов двумя видами, что, возможно, ослабляет потен
циальную конкуренцию. Кроме того, раньше перешедшие к ак
тивному питанию особи начинают быстро расти, что определяет 
различия в размерах личинок этих видов. Аналогичная карти-
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Рис. 10. Динамика среднего 
количества икринок трито

нов на пробную площадку 
водоема 1 в 1981 (а) и 

1982 гг. (6). 
Виды тритонов: 1- малоазиат
ский. 2 - обыкновенный, 3- гре

бенчатый. 
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на наблюдается при исследовании D. quadramaculatus и 
Р. monticol. Период резорбции желтка первого, более крупного, 
вида занимает 110 сут, второго- 160. Однако относительные 
различия в размерах их личинок за 100 сут развития практи
чески не увеличиваются. Кроме того, хотя авторы р~59] и кон
статируют некоторое ускорение резорбции желтка у D. fuscus 
из симпатрической с D. ochrophaeus популяции (50-60 сут при 
70 сут у особей из аллопатрической популяции), такие различия 
несущественны по сравнению с межвидовыми. Последние же 
прежде всего являются отражением видовой специфики темпов 
онтогенеза, а не результатом конкурентных взаимодействий. 

Пример с Desmognathys заслуживает особого внимания из-за 
продолжительного эмбриогенеза и раннего личиночного разви
тия этих видов. У большинства же земноводных, в частности у 
тритонов, время развития икры занимает меньше месяца, а пе

риод до начала активного питания- 3-7 сут, различия в ско
рости эмбриогенеза не должны существенно влиять на период 
совместного развития разных видов. Тем не менее, рассмотрим 
период развития икры и сроки выклева личинок симпатрических 

видов рода Triturus. В экспериментальных условиях при темпе
ратуре 15-16°С развитие икры обыкновенного тритона зани" 
мает 15 сут [190]. По нашим наблюдениям, в лаборатории при 
температуре 19-21 ос икра всех видов тритонов развивается в 
течение 13-15 сут. 

Согласно литературным данным, в природе развитие икры за-
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Таблица 3 

Распределение икры тритонов по глубииным зонам 

Среднее количество икринок на пробную площадку 25Х25 см 

Глубина, см 

Т. vittatus Т. vulgaris Т. cristatus 

5-10 1,25 1 о 
11-15 5,7 3,6 3,09 
16-20 8,4 4,08 7,08 
21-25 10,25 4,08 7,0 
26-30 10,33 4,7 1,6 
30-35 о о о 

Таблица 4 

Сроки выклева личинок тритонов 

Вид Средняя дата выклева 1 Стандартная ошибка, сут 

Т. vittatus 
1'. vulgaris 
Т. cristatus 

Т. vittatus 
Т .. vulgaris 
Т. cristatus 

Водоем 

1 

2 

Таблица 5 

1981 r. 

10.06 
3.06 
3.06 

1982 г. 

28.05 
29.05 
31.05 

Крайние сроки вылупления личинок тритонов 

Год иссле
дования 

1981 
1982 
1983 
1984 

1983 
1984 
1985 

Т. vittatus 

3.06-7.07 
22.05-26.06 
23.05-4.06 
5.06-25.06 

22.05-5.07 
29.05-25.06 

18.06 

Т. vulgaris 

3.06-1.07 
22.05-26.06 
23.05-4.06 
5.06-16.06 

22.05-28.06 
29.05-25.06 

18.06 

1,9 
4,1 
0,72 

1 • 1 
1,98 
0,64 

Т. cristaltts 

3.06-7.07 
22.05-26.06 
23.05-13.06 
5.06-25.06 

-
-

18.06 
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Окончание т а б л. 5 

Водоем 
Год исспе. 

Т. vlttatus Т. vulgaris Т. cri st atus доваиия 

1983 22.05-21.06 22.05-6.07 
3 1984 29.05-25.06 29.05-25.06 

1985 18.06 18.06 

4 1984 16.06-3.07 25.06-3.07 
1985 18.07 18.07 

Цодоретское 
1985 6.07 озеро - -

нимает более продолжительное время. Так, в мелких прудах 
Англии выклев личинок обыкновенного тритона происходит через 
19-20 сут после откладки икры [144], развитие икры Т. vitfa. 
tus в водоемах Галилеи занимает 17-23 сут [ 166] . В обелед о· 
ванных нами водоемах первые вылупившиеся личинки появля· 

ются не ранее второй половины мая, почти через месяц после 
начала откладки икры. Вероятно, столь растянутый период эм
брионального развития связан с неустойчивой температурой 
воды в весеннее время (рис. 11). 

Вылупление личинок. Выше указывалось на имеющиеся раз
личия в динамике икрометания между Т. cristatus и двумя дру· 
гимн видами тритонов. Однако определенная прямым методом 
(по снижению плотности икры) средняя дата выклева в водо~ 
еме 1 в 1981-1982 гг. не показала существенных различий· по 
этому параметру (табл. 4). Поэтому мы воепользавались еще 
одним методом. Исследовали изменения количества только что 
вылупившихся личинок (стадии 37-39) в единице объема воды, 
что может служить показателем интенсивности вылупления 

(рис. 12). 

.J/11; f.f.ll.f f.f.l! /.f./17 l.f.l!! 
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Рис. 11. Температурный ре
жим водоемов хр. Сатовле . 



Рис. 12. Динамика плотности личинок на стадиях эндоrенноrо питания в водо
емах 1-4. 

Сплошная линия- малоазиатский тритон, штриховая- обыкновенный. 

Высокая эмбриональная смертность и подверженность гриб
ковым заболеваниям, а вследствие этого, низкая плотность ли
чинок даже после выклева не позволили нам собрать подобных 
сведений о гребенчатом тритоне. 

Появление первых личинок всех видов наблюдается в середи
не мая и продолжается до начала июня. Пик выклева обычно 
приходится на начало июня, хотя может смещаться к середине· 

и даже к концу месяца, как в водоеме 4 в 1984 г. (см. рис. 12). 
При позднем появлении мелколистных растений, которое на
блюдается при выпасе сельскохозяйственных животных, размно
жение тритонов и выклев личинок несколько запаздывают. 

· Обычно наиболее растянут во времени выклев личинок 
Т. vulgaris, хотя общая продолжительность периода выклева у 
всех видов примерно одинакова (табл. 5). В некоторых группи
ровках можно даже отметить несколько более продолжительный 
период выклева у Т. vittatus по сравнению с Т. vulgaris. Обыч
но вылупление прекращается в конце июня- начале июля. Наи
более поздние личинки на стадиях эндогенного питания были 
найдены 18 июля 1985 г. в водоеме 4, что связано с запоздав
шим размножением. Существенных различий в сроках выклева 
между разными водоемами не наблюдается. В Цодоретском и 
Ахалдабском озерах выклев завершается уже в начале июня. 
Очевидно, это связано с высокой температурой воды в указан
ных водоемах, расположенных на 500 м ниже хр. Сатовле. 

Наши данные хорошо согласуются с результатами других 
исследователей. Личинки четырех видов тритонов Польши 
(Т. vulgaris, Т. alpestris, Т. montadoni и Т. cristatus) на стади-
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ях эндогенноrо питания появляются в начале ию~;~я. Последних 
личинок на этих стадиях в различных водоемах находили в кон

це июня, в середине и в конце июля. Существенных межвидовых 
различий не отмечено; поздний выклев в одном из водоемов 
связывают с запоздавшим в результате весеннего пересыхания 

размножением [299]. Быклев личинок обыкновенного тритона 
в Англии также сильно растянут [144]. 

1~ежвидовые различия во времени вылупления личинок ма
лозаметны на фоне особенностей выклева в отдельных водое
мах. Период эмбриогенеза варьирует несущественно, и сроки 
выклева отражают время икрометания. 

Таким образом, исследование биологии размножения трито
нов не дает оснований утверждать наличие какой-либо изоля
ции во времени или в пространстве вылупляющихся личинок 

разных видов. Сроки икрометания и выклева личинок малоази
атского, обыкновенного и гребенчатого тритонов определяются 
сходными в основном факторами (температурой воды, состоя
нием водоемов). 

Размножение гребенчатого тритона наиболее сконцентриро
вано во времени, размножение остальных двух видов сильно 

растянуто. Однако средние и крайние сроки размножения, а 
1:акже пик выклева различных видов, как правило, совпадают. 

Трудно согласиться с Шимурой [299), который иенаправлен
ные и неустойчивые межвидовые различия в сроках размноже
ния разных видов тритонов склонен рассматривать как способ 
снижения межвидовой конкуренции. Некоторая степень межви
довых различий, связанная со спецификой реакций на условия 
среды, практически не смещает сроков развития личинок. Ис
кать причину различий в избегании межвидовой конкуренции
значит крайне упрощать проблему адаптивной реакции попу
mщии на, условия среды. В результате растянутого выклева ли
чиночные группировки уже в начале развития гетерогенны. От
сутствие существенных различий по параметрам, характеризу
ющим икрометание и выклев личинок, ставит группировки 

различных видов в весьма сходные экологические условия. 



Глава 4 

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ 

И ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 

личинок 

Высокую смертность личинок хвостатых амфибий в естествен
ных условиях неоднократно отмечали многие авторы. По дан
ным Ванникова [2], смертность семиреченекого лягушкозуба 
(Ranodon siblricus) и обыкновенного тритона (Т. vulgaris) до 
окончания метаморфоза достигает 75 % от количества отло
женной икры. Андерсон с соавторами [134] сообщают, что до 
выхода на сушу доживает не более 8, 7 % личинок тигровой ам
бистомы (Ambystoma tigrinum). Выживаемость личинок Am
b.ystoma maculatum не превышает 12,6% [283]. Такой .сущест
венный отсев особей в период раннего онтогенеза определяется 
высокой концентрацией личинок в водоемах и зависимостью от 
нестабильных условий среды [299, 78]. Поэтому личиночная 
смертность является одним из основных факторов динамики чис
ленности· популяций амфиби.й и соотношения различных видов 
nри совместном обитании [310, 6, 295, 179, 45, 317, 318]. Обыч
но смертность личинок земноводных определяют по соотноше

нию численности метаморфизированных особей и общего коли
чества отложенной икры [2, 210, 310]. Иногда численность не
сколько раз дополнительно определяется в течение развития до 

выхода на сушу [283, 119, 318]. Известно, что смертность в 
ходе развития личиночных группировок постоянно изменяется. 

На это указывают, в частности, лабораторные исследования 
плотностнозависимой смертности головастиков бесхвостых ам
фибий [163, 280]. Рядом авторов отмечена тенденция к пекото
рому снижению смертности по мере прохождения икрой и ли
чинками амфибий очередных стадий развития [2, 134, 144, 77]. 
При этом смертность на каждом этапе развития определяется 
условиями среды. Она может значительно повышаться при воз
растании плотности [210, 163], под влиянием пресса хищников 
[254, 84), а особенно- при раннем пересыхании водоемов 
[283, 144, 165, 179, 120 и др.]. Кроме того, большое количество 
животных погибзет в период метаморфического климакса р34, 
283, 141]. В некоторых работах предметом обсуждения является 
относительная роль внутриорганизмеиных и внешних факторов 
в детерминации смертности личинок земноводных [78, 304]. 
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В исследованных нами популяциях все три вида тритонов 
размножаются и проходят личиночное развитие практически 

одновременно, а личинки малоазиатского и обыкновенного три
тонов развиваются в одних и тех же участках водоемов. Поэто
му проведение сравнительных исследований динамики числен
ности этих видов на ранних этапах онтогенеза нам представля

ется целесообразным. 

4.1. МЕТОДИКА УЧЕТ А ПЛОТНОСТИ 
И ПР ОСТР АНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

В ходе исследования в каждом водоеме была определена и на
несена на карту площадь дна, покрытая злаками или мелко

листными растениями, так как икра особями всех видов трито~ 
нов откладывается на этих участках (см. рис. 3). После вылуп
ления личинки продолжают пребывать в заросших водной 
растительностью частях водоемов. Личинки малоазиатского три
тона в конце развития появились на свободных от растительно
сти участках. Выход личинок Т. vulgaris в открытых частях во
доема мы не наблюдали. Эти результаты совпадают с данными, 
полученными Шимурой [299], который отмечает приурочен~ 
ность Т. montadoni и Т. vulgaris к мелким заросшим участкам 
водоемов, а Т. cristatus, напротив, к центральным наиболее глу
боким. 

Для проверки гипотезы о сходстве распределения личинок 
всех видов в отдельные моменты времени вскоре после пика вы~ 

клева подсчитывалось количество личинок каждого типа в от· 

дельных пробах. Полученные распределения видов по пробам 
одной nыборки сравнивали при помощи критерия 'А Колмогоро
ва-Смирнова. Такие сравнения, однако, не удалось провести в 
течение всего периода развития, так как личинки малоазиатско.: 

го и обыкновенного тритонов после достижения стадий 44 и 45 
можно определить только под бинокуляром. 

Сравнение распределений Т. vittatus и Т. cristatus в Цодо~ 
ретском озере из-за низкой плотности даже в начале развития 
проводили при помощи вылова личинок сачком без учета плот
ности животных на единицу объема. Ни в одной из исследован
ных выборок распределение личинок Т. vittatus и Т. cristatus по 
nробам не различалось даже при Р=0,05. В водоеме 2 (июнь 
1985 г.) и в Цодоретском озере, а также в водоеме из окрест
ностей Цхинвали распределение Т. cristatus по пробам также 
не отличается от распределения малоазиатских тритонов. В ос
тальных водоемах сравнение было невозможным из-за малого 
количества проб, в которых присутствуют личинки Т. cristatus. 

Поскольку мы определили площадь, покрытую водной расти
тельностью, средняя плотность личинок в заросших участках 

водоемов использовалась как показатель численности. Соотно
шение личинок малоазиатского и обыкновенного тритонов опре~ 
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делили непосредственно во время взятия проб либо по изъ
ятым из водоема выборкам (см. главу 1). Методика учета 
ллотности описана в [94]. ОпределЯли оценки статистических 
лараметров средней плотности личинок в пробах. Кроме того, 
д.пя исследования динамики пространствеиного распределения 

.личинок вычисляли коэффициент агрегированности (Ка) и сред
нюю плотность личинок в скоплениях (т) по методике, описан-
вой в [81]. ' 

Для удобства анализа динамики численности личинок вы
числяли значения удельной смертности, которая равна отноше
вию погибших за единицу времени животных к их начальному 
.количеству [29]. При этом вместо начальной численности ис
лользовали показатель средней плотности из расчета на 10 л 
воды, а вместо количества погибших особей- снижение оока
зателя плотности за сутки в период между последовательными 

взятиями двух выборок. Ошибку показателя общей смертности 
оценивали по формуле для вычисления стандартной ошибки 
:разности двух статистических величин; ошибку показателя 
удельной смертности- по формуле для вычисления стандарт
л ой ошибки частного [58] . 

Показателем динамики соотношения малоазиатского и обык
:новенного тритонов в водоемах служат изменения доли Т. vitta
tus в смешанных выборках. Этот показатель определяли для 
J<aждoii выборки. 

При сравнительном исследовании различных пространствен
но-временных группировок были выявлены некоторые общие 
.для исследуемых видов тенденции в динамике численности. 

4.2. ЧИСЛЕННОСТЬ И ПРОСТРАНСТВЕННОЕ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В НАЧАЛЕ РАЗВИТИЯ 

}1\аксимальную плотность личинок всех видов тритонов в зарос
.шеii части водоема, как правило, наблюдали во время или вско
ре после пика выклева. В некоторых случаях изначально высо
кая ш:ютность личинок резко снижается, затем несколько по

вышается в результате продолжающегося выклева (табл. 6). 
Этот показатель в начале развития варьирует в широких преде
~'Iах в зависимости от концентрации водной растительности: при 
агрегированном расположении растений плотность личинок так 
же, как и плотность икры, особенно высока. Средняя плотность 
.. пичинок малоазиатского тритона при максимальном ее значе
нии после пика выклева варьирует в пределах от 4,6 личинок 
на 10 л (водоем 3 в 1983 и 1984 гг.) до 47 особей на тот же 
объем (водоем 1 в 1983 г. и водоем 4 в 1984 г.). Плотность ли
·чинок обыкновенного тритона никогда не достигает столь высо
КIIХ значений даже в начале развития. Максимальная ее вели
чина варьирует в пределах 3,4-11,3 личинки на 10 л воды. 
В крупном Цодоретском озере плотность Т. vittatus даже в на-
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Таблица 6 

Динамика плотности, удельной смертности и показателя 
аr~~еrированности личинок малоазиатского и обыкновенного 
тритонов в различных группировках 

Т. vlttatus Т. vul[laris 

Год Дата 

1 ом 
1 

1 ом l м о Чх м о qx 

5.06 13,1 1,1 0,081 5,65 0,69 0,085 
1982 12.06 8,8 1,1 0,028 4,30 0,84 0,030 

26.06 5,5 3,0 0,017 3,50 3,09 0,018 
15.08 0,81 0,16 - 0,32 0,12 -

28.05 23,6 1,64 0,067 3,40 0,62 0,100 
4.06 15,9 1,8 0,076 1 ,1 0,5 0,073 

13.06 5,0 0,8 ? 0,41 0,23 ? 
21.06 7,5 1,2 0,040 0,44 . 0,29 о 

1983 28.06 5,4 0,5 0,092 1,00 0,22 0,100 
5.07 1,87 0,26 0,037 0,33 0,11 о 

13.07 1,32 0,17 о 0,50 0,10 о 
8.08 1,55 0,18 0,043 0,62 0,11 0,016 

15.08 J ,08 0,18 О,Об5 0,21 0,08 0,048 
25.08 0,46 0,09 - 0,13 0,05 -
5.06 1,68 0,34 0,006 0,95 0,19 0,003 

16.06 1,52 0,31 о 0,68 0,14 о 

1984 25.06 2,80 0,53 0,049 1, 70 0,33 0,079 
4.07 1,82 0,31 0,016 1,63 0,11 о 

15.07 1 '41 0,32 0,028 1, 19 0,27 0,038 
23.07 1,07 О, 17 - 0,83 О, 13. -

1985 

1 

18.07 1,68 0,16 0,030 1,37 0,15 0,020 
15.08 0,23 0,04 - 0,61 O,ll -

22.05 1, 9 0,2 0,016 1 '94 0,21 0,031 
4.06 7,8 2' 1 0,038 1,59 . 0,93 0,025 

21.06 4,2 0,7 ? 1,12 0,-36 0,045 
28.06 5,0 0,8 0,052 1' 12 0,37 о 

1983 5.07 3,4 0,5 ? 1,35 0,32 ? 
13.07 3,8 0,5 0,029 1,88 0,34 0,021 
20.07 3,0 0,3 0,013 1,62 0,22 о 
8.08 1,07 о, 13 о 1,82 0,17 0,066 

15.08 1, 73 0,20 0,081 1 ,01 О, 15 0,069 
25.08 0,35 0,07 - 1 ,33 0,07 -

29.05 1,63 0,22 о 0,24 0,04 о 
5.06 3,64 0,70 0,006 0,84 о, 16 о 

1984 16.06 4,16 0,29 0,023 2,77 0,19 0,024 
25.06 3,4 0,3 о 2,57 0,25 о 
4.07 3,7 0,3 0,023 2,94 0,24 0,035' 

ка 

о 
0,05 
0,63· 
о 

о 
о, 11 
0,2(} 
0,23 
о 
о 
0,3& 
0,03 
0,02 
0,21 

.0, 11 
0,37 
0,25 
0,14 
0,04 
о 

о, 10 
0,35-

о 
0,64 
0,34 
о, 18. 
0.19 
о, 10 
0,07 
0,08-
0,05. 
0,03 

о 
0,42 
0,01 
0,07 
0,09' 



Окончание табл. б 

Т. oittatus т. oultarls 
Водоем Год Дата 

1 ом 
1 

1 мо 
1 

J((J 

м о fx м о 'lz 

1984 15.07 1'···1 0,1910,03212,6810,30 0,0321 О, 15 
23.07 0,99 0,12 - 1,24 0,15 - 0,08 

2 

1985 18.06 11,92 о, 191 0,01511,31 о, 13 о 1 0,07 
18.07 1,05 0,12 - 1,52 о, 18 - О, 15 

21.05 ·0,85 0,20 о 0,65 о, 18 ? о, 12 
4.06 2,35 0,58 0,042 1,46 0,46 ? 0,42 

1983 21.06 1,81 0,26 0,002 3,10 0,34 ? 0,02 
5.07 1,87 0,27 ? 3,3 0,4 ? 0,02 

20.07 2,45 0,32 - 2,7 0,3 - о 

3 

29.05 2,33 0,29 0,017 1,10 О, 1.З о о 

1984 .16.06 2,30 0,26 0,043 1,67 о, 19 о о 
25.06 1, 74 0,34 0,048 3,10 0,61 0,051 0,42 
3.07 0,84 О, 14 - 1,84 0,30 - 0,23 

16.06 6,5 1 ,о о о, 14 0,02 о 0,17 
25.06 23,5 2,3 0,098 2,55 0,25 о О, 10 

4 1984 3.07 6,3 0,9 0,037 7,0 0,9 0,043 о, 16 
15.07 3,5 0,3 о 2,9 0,27 0,057 о 
23.07 4,7 0,6 0,056 1,59 о, 19 ? 0,07 
18.08 2,29 - - 2,58 - - 0,20 

Пр и меч а н и е. М0 - кстичество особей на 5 n воды; ОМ- стандартная ошкб

·.ка; qx- удепьная ·смертность, % особей в сутки; К0 - коэффициент агрегированвостк; 
·7 - n.nотность си.nьво повысипась за счеt' вновь выкпюнувшихся особей uи вспедотвие 
>Обмеления водоема (·водоем 3). Во всех случаях при расчете покаЗ8Т61JЯ смертиоСt'В во 
-BHII!IIaниe прннвма.пось копичество вновь вылупившихся особей (стадии 37-39). 

чале развития .на порядок ниже плотности в водоемах хр. Са
товле. 

Роль эмбриональной смертности в регуляции численности 
земноводных обсуждалась неоднократно. Данные Андерсона с 
соавторами [134] свидетельствуют о высокой, по сравнению с 
дичиночной, эмбриональной смертности амбистом. Другие ис
с.lедователи [78] ·не отмечают повышенной смертности в пери
од эмбрионального развития. Наши данные, хотя и косвенно, 
~ющетельствуют о высокой смертности и изменении соотноше
ния .'!ичинок разных видов в период выклева (табл. 7). Плот
Jюсть личинок гребе-нчатого тритона в водоеме 1 намного ниже, 
чем плотность Т. vittatus и Т. vulgaris, даже непосредственно 
'noc.Тie пика выклев·а, что свидетельствует об очень высокой эм• 
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Водоем 

1 

2 

3 

Таблив.а 7 
Изменение соотношения видов в группировках в ходе 
вылупления личинок 

нссле~~ания 1 Т. 'Oittatus Т. 'Oulgaris Т. cristatus 

1981 
41,3 6,0 52,8 
42,1 31,6 26,3 

1982 
35,9 21 '1 33,0 
65,4 27,9 6,7 

1983 
20,3 31,9 47,8 
78,7 11,2 10,1 

1984 8,5 1, 7 89,8 
57,4 32,8 "9,8 

. 

1983 47,7 52,3 -50,8 49,2 

1984 73,7 26,3 -
81,3 18;7 

1985 82,6 14,9 2,5 
51,4 38,6 10,0 

1983 
52,1 47,9 
61,5 38,5 -

Пр и меч а н н е. Над чертой- процент икры данного вида от ее общего количества 
во вре~я пика. икрометания; под чертой- процент личинок во время пика выклева. 

брианальной смертности этого вида. Очень низкая плотность 
его и в Цодоретском озере, где при совместном развитии личи
'iюк Т. vittatus и Т. cristatus последние составляют не бо.1ее 
12 % от общей численности. Доля личинок малоазиатского три
'f:ОНа в начале развития составляет 0,49-0,88 ( 49 и 88 %) . Осо· 
бенно высока относительная численность этого вида в подвер
~енных антропогенному воздействию личиночных группировках 
водоема 1 в 1983 г. и водоема 4 в 1984 г. 

Один из основных факторов гибели икры земноводных~ 
грибковые заболевания [184]. Лабораторные исследования по
казали, что икра Т. vittatus менее, чем икра обыкновенного и 
особенно гребенчатого тритонов, подвержена гибели от грибко
вых заболеваний. Возможно, что это одна из причин относитель
но высокого процента выхода личинок малоазиатского тритона. 

В начале периода развития в большей части группировок 
процент личинок обыкновенного тритона по сравнению с мало
(!Зиатским повышается. Мы связываем это с более растянутым 
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'Выклевом .'шчинок Т. vulgaris. Вместе с тем в эвтрофицируе
мых водоемах плотность личинок обыкновенного тритона ни
'Когда не достигает уровня Т. vittatus, даже в период продол
жающегося выклева личинок. 

Еще раз отметим, что эмбриональная смертность гребенча
того тритона значительна по сравнению с таковой у Т. vittatus 
и Т. vulgaris и она определяет низкую численность личинок 
этого вида уже в начале развития. Личинки гребенчатого три
тона после вылупления расплываются по всей площади водо
ема, что ставит их в иные экологические условия по сравнению 

с личинками малоазиатского и обыкновенного тритонов. Плот
ность личинок Т. cristatus в водоеме ниже плотности двух дру-~ 
гих видов в течение всего периода развития более чем на поря-~ 
док. По этим причинам в разделе, посвященном смертности 
личинок тритонов, мы ограничимся изложением данных по 

Т. vittatus и Т. vulgaris. 
Размещение личинок. Поскольку икра в пределах покрытоii 

растительностью части дна расположена неравномерно, личинки 

тритонов в начале развития размещены агрегированно. Значе
ние коэффициента Ка (доля обследуемой территории, свободная
от личинок) в водоеме 2 во время пика выклева достигает 0,4-
0,6 (см. табл. 6). В водоемах 1 и 4 в начале развития агрегиро
ванность невысока из-за относительно равномерного распреде

ления икры тритонов в пределах обследуемой части дна. 

4.3. ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ЛИЧИНОК В ХОДЕ 

РАЗВИТИЯ 

Вслед за другими исследователями мы считаем личиночную· 
смертность чрезвычайно важной в установлении соотношения 
численности сосуществующих видов земноводных. Однако ра
боты, посвященные этому вопросу, свидетельствуют о том, что 
относительная численность сеголеток синтопичных видов (ко
торая в конечном итоге отражает межвидовые различия в личи-~ 

ночной смертности) определяется конкретными условиями раз
вития. 

Яркий пример дает исследование Вилбура (310]. Выживае
мость трех видов амбистом, выраженная в процентах сеголеток 
от количества икры, составляет 29-38 % в среднем по всем 
вариантам опыта. Достоверных межвидовых различий по сред· 
нему значению нет. Однако выживаемость каждого вида суще
ственно варьирует по 18 вариантам полевого эксперимента. 
У Ambystoma laterale коэффициент вариации этого показателя 
составляет 56 %, у А. tremЬlayi- 59 %, у А. maculatum - 64 %. 
При этом в каждом отдельном варианте опыта обнаруживаются 
значительные межвидовые различия в ВJ;>Iживаемости. Так, вы
живаемость А. tremЬlayi в одном из вариантов составляет всего 
"{% nри 51% у А. maculatum. В другом варианте показатели 
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~'Jеняются: у А. tremьtayi выживаемость возрастает до 59%, у 
А. maculatum падает до 24 %. Однако соотношение вышедших 
на сушу особей каждой пары видов варьирует меньше, чем 
абсолютная и относительная величина смертности; в большин
,стве вариантов это соотношение приближается к 1 : 1. Коэффи
циент вариации соотношения сеголеток А. laterale и А. tremЬlayi 
составляет 25 %, соотношения А. tremьtayi и А. maculatum-
19 %, т. е. гораздо ниже вариации величины удельной смертно
сти этих видов. Создается впечатление, что существуют опреде
ленные механизмы, ведущие к стабилизации соотношения этих: 
видов в условиях их симпатрии; однако для их исследования 

необходим детальный анализ личиночной смертности. 
Имеет смысл привлечь к такому анализу существующие 

взгляды на причины, определяющие смертность личинок амфи

бий. Кратко изложим основу некоторых из них. 
Одна из общепринятых точек зрения- это наличие в раз

·витии амфибий некоторых критических периодов, когда вели
чина смертности повышена [78]. Эта точка зрения совпадает 
с исследованиями смертности тигровой амбистомы А. tugrinum 
[134). Смертность этого вида в природе очень высока в период 
гаструляции и выклева, а также во время метаморфического 
J\лимакса. Смертность другого вида амбистом- А. maculatum
особенно высока в начале личиночного развития. Выживаемость 
~1 ичинок в середине июля составляет 13-33 %, в течение даль
нейшего развития до выхода на сушу 51-94% [283]. В то же 
время из 12 проанализированных Дж. Петранка [262] исследо
ваний динамики смертности личинок амфибий в 11 констатиро
валась выживаемость, довольно стабильная в течение всего 
nериода развития. Северцов и Сурова [78] считают, что сни
жение смертности головастиков Rana temporaria в онтогенезе 
отражает снижение плотности, которая, вероятно, является 

основным лимитирующим фактором. Это подтверждают и дан
ные Суровой [83] по остромордой лягушке (R. arvalis). Как 
будет показано ниже, такая точка зрения соответствует полу
ченным нами результатам, но лишь относительно раннего личи

ночного развития. Она вполне удовлетворительно объясняет и 
данные Шопа [283]. 

Существует и иное объяснение постепенного снижения смерт
ности в ходе развития. По мнению Силера [287] , в онтогенезе 
приспособленность особей к среде возрастает и решающее зна
чение приобретает воздействие случайных факторов. Такое объ
яснение мало приемлемо для развития в условиях высокой плот
ности: в одно и ~о:же время, в начале развития, личинки интен

сивнее гибнут в густонаселенных группировках [78]. Однако 
для развития в условиях низкой плотности модель Силера 
может оказаться небесполезной. Ни одна из изложенных точек 
зрения не объясняет стабилизации соотношения близких видов. 

Обычным явлением в ходе развития личиночных группировок 

50 



~~ 17 • $ •1 
IJ,IJJ о • 

о 
02 

о XJ • • • 
о,и2 • • 

х х • • 
о 

ll,f/1 • • 

1 

• • 
о 

1 !• 

2 l!l tu tYg " IP z f О' <. 

Рис. 13. Зависимость удельной смертности (qx) от начальной плотности (Ма)' 
11 июне (а), конце июня- середине июля (6), середине июля- середине авгу-

ста (в). 
Эависимостlj: 1- общей смертиости от суммарной nлотности, 2- смертности малоазиат
СI\ОГО тритона от собственной nлотности, 3 - смертности обыкновенного тритона от соб-· 

ственной nлотности. 

можно считать резкое снижение количества особей в начале 
развития. По данным Белла и Лоутона [144], смертность рано
вышедших из икры личинок может приводить к их полной эли
минации, а достигающие метаморфоза животные являются вы
лупившимися после гибели большей части рано Выклюнувшихея 
особей. 

Плотностнозависимая смертность личинок. В некоторых из 
исследованных нами личиночных группировках смертность в 

. конце мая- начале июня чрезвыч~йно высока и может дости
гать 10% особей в сутки (среднее значение за неделю
см. в табл. 6'). Однако величина смертности личинок в разных 
группировках в начале развития неодинакова. При достаточно, 
высокой плотности личинок (две и более особи на 1 л) удель
ная смертность находится в прямой зависимости. от общей плот
ности особей в зарослевой зоне. При этом смертность малоази
атского и обыкновенного тритонов положительно коррелирует
с суммарной плотностью личинок всех видов. 

Зависимость удельной смертности от плотности и общей 
удельной смертности от суммарной плотности исследовали на 
примере Т. vittatus и Т. vulgaris в течение 20 дней (с 4-5 по-
21-26 июня, рис. 13). У обыкновенного тритона зависимости 
удельной смертности от начальной плотности не обнаружено. 
Несколько выше степень зависимости qx от Мо у Т. vittatus~ 
наиболее очевидна зависимость общей смертности от суммарной 
плотности. Вероятно, плотностнозависимая смертность не явля
ется плотностнозависимой величиной и в равной степени воздей
ствует на личиночные группировки малоазиатского и обыкно
венного тритонов [94]. Интересно, что при величине Мо ниже 
1 личин-ки на 1 л воды смертность в июне практически отсут-
с,-вует; при более высокой плотности смертность увеличивается 
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'С возрастанием последней. В то же время при повышении сум
марной плотности от одной- двух до четырех- пяти особей на 
1 л смертность увеличивается лишь незначительно [85]. Возмож-

. но, при повышении плотности имеет место положительный эффект 
взаимодействия особей. Коэффициент корреляции между абсо
.1ютными значениями Мо и qx невысок и составляет 0,52 (зна
чение недостоверно). Однако корреляция между логарифмиро
ванными значениями исходных параметров составляет 0,897 
при P=O,Ol, т. е. зависимость смертности от начальной плот
ности имеет нелинейный характер. 

Видимая взаимосвязь между этими параметрами отсутствует. 
Вероятно, плотность личиночных группировок тритонов опре
деляет личиночную смертность только на ранних этапах раз

вития, непосредственно после выклева и при переходе большей 
'lасти личинок к активному питанию, -которое начинается во всех 

лсследованных нами группировках в течение июня (см. 
рис. 13, б, в). Очевидно, смертность после завершения выклева 
личинок обусловливают независимые от плотности факторы. 
Это обстоятельство ставит под сомнение наличие интенсивной 
конкуренции между личинками во второй половине развития. 
Данные Вилбура [310] показали сложный характер зависимо
сти смертности личинок трех видов амбистом от плотности осо
бей собственного и синтопичных видов. Он объясняет это взаи
модействием механизмов внутривидовой и межвидовой конку
ренции. В нашем случае реальной оказалась зависимость смерт
ности от суммарной плотности личинок разных видов, которая 
:имеет нелинейный характер. Во всех исследованных группиров
нах плотность личинок в течение июня снижается настолько, 

что смертность перестает определяться плотностнозависимыми 
факторами. 

Смертность, не зависящая от плотности, и соотношение ли· 
чинок разных видов. Начиная со второй половины июня общая 
плотность различных личиночных группировок изменяется по

разному. В целом можно отметить относительно высокую плот
ность личинок к концу развития в мелких водоемах 3 и 4. Кон
центрация особей повышается здесь при частичном пересыхании 
водоемов. И по этой причине данные по плотности в водоемах 
3 и 4, а также в водоеме 2 в 1985 г. во второй половине лета не 
использовали как показатель смертности личинок. Кроме того, 
трудно было проследить динамику плотности в Цодоретском 
<>зере, где личиночные группировки сильно разрежены. 

Соотношение в выборках исследуемых видов постоянно из
меняется в каждой группировке. Личинки гребенчатого тритона 
nосле перехода к активному питанию расплываются по площади 

водоемов. В течение всего развития они, как правило, лишь 
изредка попадаются в пробах. Низкая численность личинок 
Т. cristatus наблюдалась в водоемах 1 и 2, расположенных на 
хр. Сатовле, и территориально удаленных от него водоемах, где 
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Рис. 14. Динамика доли мало
азиатского тритона в общем 

количестве личинок Т. vulgaris 
и Т. vittatus в водоемах 1-4 

в течение летнего сезона. 

По годам: а- 1981, б- 1982, в-
1983. г- 1984, д- 1985. 

nроисходит икрометание этого вида. В целом после выклева из 
икры процент личинок гребенчатого тритона в выборках не
уклонно снижается, что связано со спецификой их распреде
.ления по водоему, а также с наиболее высокой смертностью. 

В начале июня процент личинок Т. vittafus в разных вы
•борках варьирует в пределах 57-93 от общего количества мало
:азиатского и обыкновенного тритонов. В конце мая значение 
:этой величины несколько выше, в середине мая- ниже. В боль
шинстве личиночных группировок (кроме водоема 1 в 1983 и 
1984 гг.) доля малоазиатского тритона в течение июня несколько 
снижается (рис. 14). Изменения соотношения личинок двух 
видов в начале развития в значительной степени связаны с про
должающимся выклевом. Пик выклева малоазиатского тритона 
·более выражен, поэтому после его окончания соотношение ли
:чинок некоторое время изменяется в пользу обыкновенного три
тона, вылупление которого интенсивно продолжается. Однако 
в водоеме 1 в 1983 и 1984 гг. из-за рано прекратившегося вы
J..:лева повыш~ния доли обыкновенного тритона в начале разви
тия не наблюдалось; в водоеме 2 в 1985 г. вылупление двух 
видов совпадало во времени. Во всех водоемах и во все годы 
исследования процент личинок малоазиатского тритона после 

завершения выклева снижается (94). 
Д.11я удобства изложения период снижения доли личиноц: 

:-.1алоазиатского тритона нами выделен как некоторый естест
венный этап в ходе развития каждой личиночной группировки. 
В течение этого этапа средняя величина удельной смертности 
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личинок обыкновенного тритона составляет 0,02 за сутки (из 
анализа исключены точки· с суммарной плотностью -л"н·чинок 
более двух особей ·на 1 л, где сильно повышена зависяЩая от 
плотности певидаспецифичная смертность'). АналогичнаЯ вели
чина для малоазиатского тритона равна 0,025. Хотя межвидо
вые различия по этому параметру недостоверны, доказанное 

снижение процента малоазиатского тритона после ВЬ!КЛева под

тверждает более высокую смертность личинок этого вида, опре
деляемую не зависящими от плотности факторами. 

Смертность личинок тритонов на первом этапе определяется 
двум~ величинами-неспецифичной плотностнозависимой смерт
ностью и смертностью, специфичной для отдельных видов. На
пример, в большей части исследованных группировок процент 
личинок малоазиатского тритона существенно снижается на 

относ~:~тельно небольшом временном интервале, соотве~ствую
щеr,~. началу июля (см. рис. 14). До его наступления соотноше
ние двух видов в водоемах 1 и 2 меняется незначительнq (сни
жение' процента Т. vittatus в начале развития, как указы~алось 
ранее, · определяется продолжающимся выклевом). Очевидно, 
период незначительного изменения соотношения видов соответ
ствует по времени наличию плотностнозависимой регуляции 
численности, снижающей проявление межвидовых различий. 
Видаспецифические факторы обусловливают изменение соотно
w~ния видо!f после снижения суммарной плотности до векото
рого предела, ниже которого она перестает влиять на смерт

ность личинок (см. табл. 6 и рис. 14). Смертность личинок гре
бенчатого тритона представляется нам видаспецифичной на всем 
~ротяжении развития во всех исследованных водоемах,. ее вы

с.окое значение и низкая плотность в течение всего личиночного 

развития затрудняют изучение динамики численности Т. crista
.tus до метаморфоза. 

Снижение доли личинок Т. vittatus наблюдается лишь неко
торое время после выклева. В середине или в конце лета про
исходит изменение этой тенденции на противоположнуЮ: в груп
пировках начинает снижаться доля личинок обыкновенного три
тона. Снижение процента численности особей этого вида в даль
нейшем мы будем рассматривать как второй этап развития ли
чиноЧных группировок. Средняя величина удельной смертности 
личинок малоазиатского тритона в течение этого этапа такая же, 

как и в начале личиночного развития, Р=0,026. В то же время 
несколько повышается значение указанного параметра в личи

ночных группировках Т. vulgaris (Р=0,029), т. е. смертность 
этого вида, вначале более низкая, чем у малоазиатского три
тона, на втором этапе развития личиночных группировок пре

вышает ее. 

Причины видаспецифической смертности в течение большей 
части личиночного развития не вполне ясны. Если исходить из 
модели Силера, выживаемость в онтогенезе отражает прежде 
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:всего повышение приспособленности к среде в ходе развития. 
Складывается впечатление, что в начале развития приспособ
ленность к одним и тем же условиям несколько выше у личинок 

.обыкновенного тритона, од~;;~ако в процессе онтогенеза картина 
меняется. Такое объяснение было бы пр·авомочным при стабиль
.ных условиях. Однако среда, в которой развиваются личинки 
тритона, постоянно меняется. 

Взаимосвязь величины смертности и эвтрофикации водоемов. 
Лродолжительность второго этапа в различных личиночных 
.группировках неодинакова. В водоеме 1 в 1981 г. и в водоеме 2 
·в 1983 г. повышение доли личинок Т. vittatus начинается во вто~ 
рой половине августа, а в водоемах 3 и 4- в первой половине 
июля (см. рис. 14). 

Внешние факторы, воздействующие на личиночные группи
ровки, не остаются стабильными. в течение всего периода раз~ 
:вития. Водоемы, расположенные на хр. Сатовле, летом сильно 
.эвтрофицируются. Это вызвано обильным разрастанием водной 
.Растительности, которая подвержена механическим доврежде

.ниям, отмиранию и разложению. Водоемы 2 и 4 мелеют, в ре

.зультате увеличиваются суточные перепады температур; во

.дое:м 3 во второй половине лета полностью пересыхает. Таким 
образом, в процессе развития каждой личиночной группировки 
:вариабельность условий среды возрастает. Мы полагаем, что 
увеличение смертности личинок обыкновенного тритона связано 
•с повышением изменчивости условий развития. Неодинаковая 
.продолжительность второго этапа в разных группировках, оче~ 

~видно, связана с более ранней и выраженной эвтрофикацией 
в мелких водоемах, а также годовыми различиями в темпах их 

зарастания и обмеления. 
Менее интенсивная смертность личинок малоазиатского три~ 

тона по сравнению с Т. vulgaris в конце развития свидетельст
:вует о меньшей подверженности этого вида воздействию изме, 
няющихся факторов среды при эвтрофикации. Такое заключе
ние подтверждается еще одним фактом. Коэффициент вариации 
величины удельной смертности личинок обыкновенного тритона 
по всем исследованным временным интервалам составляет 

101+4 %. Для Т. vittatus он равен 83±3 %. Несколько более 
низкая вариабельность смертности личинок малоазиатского 
тритона свидетельствует о большей стабильности этого показа~ 
теля и меньшей его зависимости от условий среды. 

Наиболее выражено численное преобладание личинок мало· 
азиатского тритона при значительных нарушениях водной биоты. 
Так, в водоеме 1 в начале июня 1983 г. заметно была нарушена 
фитофильная среда в результате выпаса се,11ьскохозяйственных 
животных. При этом доля личинок Т. vittatus оставалась очень 
высокой в течение всего периода развития. В водоеме 3 в 1984 г. 
иос~~е раннего пересыхания успела метаморфизировать лиiпь 
часть животных, причем доля Т. vittatus среди сеголеток. воз-
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росла до 0,71 (против 31 % за неделю до пересыхания, см. 
рис. 14). 

Смертность личинок малоазиатского и обыкновенного трито
нов в условиях эксперимента. Для ,проверки результатов, полу
ченных в природе, проведены лабораторные эксперименты на 
;личинках Т. vittatus и Т. vulgaris. Опыты поставлены в каркас
ных аквариумах с исходной плотностью 20 особей в 10 л воды 
в трех вариантах. Соотношение особей малоазиатского и обык
новенного тритонов в начале эксперимента составило: в первом 

варианте 10: 10, во втором- 15:5, в третьем- 5: 15. Каждый 
вариант опыта имел по три повторности. 

Во всех девяти экспериментальных аквариумах выше оказа
лась смертность личинок Т. vulgaris, доля особей этого вида 
существенно снизилась к началу метаморфоза. Наиболее за
метно это было в аквариумах с численным преобладанием JIИ· 
чинок Т. vittatus, ни в одной из трех повторностей варианта 
опыта к середине июня не осталось личинок Т. vulgaris. В вари
анте с соотношением двух видов 10: 10 процент личинок Т. ~·ul
garis к концу опыта снизился до 30, в варианте с преоблада
нием Т. vulgaris до 40. Таким образом, в экспериментальных 
условиях проявляется отрицательное влияние на Т. vulgaris 
более крупных личинок Т. vittatus, которое усиливается с воз
рас"I:анием доли особей этого вида. Вероятно, это связано с ин· 
терференционными взаимодействиями (пища подавалась в из
бытке) в ограниченном объеме воды. Выше отмечено, что смерт· 
ность личинок обоих видов в природных условиях связана с 
плотностью только в начале развития. 

· Общая плотность личинок в опыте снижается с 2 до 0,4-
0,8 экз/л (в среднем 0,6 экз/л) в разных аквариумах. Так же, 
как и в природе, плотность снизилась примерно в 4 раза за счет 
отмирания части особей. Здесь интересно отметить следующее. 
Количество личинок малоазиатского тритона во всех повторно
стях каждого варианта к концу развития снижается до трех

шести особей на 10 л, при этом величина смертности обратно 
пропорциональна исходной плотности этого вида. Количество 
личинок обыкновенного тритона к середине июля варьирует по 
аквариумам гораздо шире- в пределах до девяти особей. Таким 
образом, подтверждается большая зависимость смертности этого 
вида от внешних условий (освещения, микрофлоры, плотности). 
Эти данные в целом соответствуют картине, имеющей место в 
природных водоемах. 

Изложенное в этом разделе чрезвычайно важно, в его кон
tексте следует рассматривать содержание всех последующих 

глав. Поэтому мы попытаемся резюмировать данные о личиноч
ной смертности. Итак, не зависимые от плотности факторы 
определяют различную смертность личинок исследуемых видов. 

От этих факторов зависит и соотношение выходящих на сушу 
особей. 



Большую часть периода развития во всех исследованных 
нами группировках смертность личинок малоазиатского тритона 

стабильнее, чем у Т. vulgaris. На первом этапе развития ее 
среднее значение в относительно стабильных условиях выше. 
чем показатель смертности обыкновенного тритона. Смертность 
.r:шчинок обыкновенного тритона подвержена большей изменчи
вости и, очевидно, в большей мере зависит от факторов среды. 
При повышении изменчивости условий во всех водоемах во вто
рой половине лета удельная смертность Т. vulgaris повышается. 
и ее среднее значение превышает смертность личинок мало-. 

азиатского тритона. 

Отмеченные закономерности обусловливают наличие двух: 
этапов в ходе развития каждой личиночной группировки: пер
вый (относительно стабильные условия)- снижение доли ли
<Чинок малоазиатского тритона, второй (варьирующие усло
вия) -снижение доли личинок обыкновенного тритона. Дли
тельность каждого из этих этапов и степень изменения видового 

·Соотношения определяются условиями развития. Длительность 
этапа снижения доли Т. vittatus обусловлена начальной плот
востью личинок: при высокой плотностнозависимой смертностR 
снижение доли этого вида менее существенно. Начало второго. 
этапа зависит от скорости эвтрофикации водоемов и в малых 
водоемах приходится на более ранние сроки. В сильно эвтро
фицированных водоемах преобладают личинки малоазиатскогQ 
тритона в течение всего периода развития. 

Поскольку выборки личинок малоазиатского и обыкновен
ного тритонов брали параллельна из одних и тех же участков 
водоемов, можно считать, что на личиночные группировки этих 

видов воздействует один и тот же комплекс факторов среды. 
Последующие две главы посвящены сравнительному анализу 
реакций личинок на один и тот же комплекс условий. При этом 
подразумевается, что экологические характеристики личинок 

iВ выборках самым тесным образом связаны со смертностью 
представителей разных видов. 

4.4. ДИНАМИКА ПР ОСТР АНСТВЕННОГО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

В первом разделе этой главы отмечалось совпадение простран
ствеиного размещения. личинок малоазиатского и обыкновен7 
вого тритонов в пределах зарослевой зоны водоемов. Распреде
.ление личинок в пределах водоема в ходе развития постоянно 

изменяется. Это, с одной стороны, отражает онтогенетические 
особенности аутэкологии личинок, а с другой- динамику усло
вий среды в водоемах в течение летнего сезона. 

В водоемах 2 и 3 коэффициент агрегированности в первых 
числах июня достаточно высок (см. табл. 6). Плотность личинок 
в скоплениях превышает среднюю плотность по всей зарослевой 
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зоне в 1,5-2 раза. В дальнейшем коэффициент агрегированно-· 
сти в этих водоемах снижается, а показатель плотности личинок 

в скоплениях приближается к показателю средней плотности': 
особей в зарослевой зоне. Такая картина связана с естествен-·· 
ным повышением подвижности личинок малоазиатского и обык
новенного тритонов и расселением их по всей площади участков, 
покрытых водной растительностью [94]. В водоемах 2 и 3 в. 
1984 г. уже во второй половине июня личинки тритонов равно
мерно распределены по всей исследуемой площади. В водоеме 2. 
в 1983 г., вероятно, за счет большой площади, пригодной ,J..'IЯ 
жизни личинок, их расселение продолжалось до середины авrу-· 

ста: индекс агрегированности енижался при этом довольно рав

номерно (см. табл. 6). 
В водоеме 1 в 1982, 1983 и 1984 гг. индекс агреrированности 

несколько повышается во второй половине июня. Это связано· 
с механическим повреждением участков обитания личинок при
выпасе сельскохозяйственных животных. При этом личинки. 
обоих видов· скапливались на неповрежденных участках водной 
растительности; плотность в скоплениях значительно превы-· 

шала среднюю плотность по всей обследуемой площади водо
ема. В ходе дальнейшего развития в водоеме 1, так же, как в 
водоемах 2 и 3, индекс агрегированности енижался за счет 
расселения личинок. Вместе с тем в водоеме 1 в 1983 и 1985 rr. 
и в водоеме 3 в 1984 г. индекс агрегированности павышалея еще· 
один раз, соответственно в середине июля, в середине августа 

и в конце июня (см. табл. 6). Это связано с нарушением расти
тельности водоемов в течение лета и с последующим частичным 

ее восстановлением. В Цодоретском озере личинки в пределах 
зарослевой зоны агрегаций не образуют. Наконец, в водоеме 4 
Индекс агрегированности фактически не отличается от нуля 
в течение всего личи.ночного развития. Это связано с очень. 
малой площадью участков дна, покрытых водной раститель
ностью, и вследствие этого- с относительно равномерным рас

пределением икры тритонов по всей исследуемой площади. 
Однозначной зависимости смертности личинок от простран

ствеиных перераспределений не выявлено. · Незначительное сни
жение доли личинок малоазиатского тритона в первой половине 
развития в водоеме 1 в 1982-1984 гг. заставляет предполагать 
меньшую уязвимость этого вида при механическом повреждении 

местообитаний. 



Глава 5 

РОСТ И РАЗВИТИЕ ЛИЧИНОК ТРИТОНОВ 

Скорость прохождения стадий раннего онтогенеза и темпы 
роста личинок земноводных подвержены значительной измен

чивости и зависят от многих внутрипопуляционных параметров 

и факторов среды, которые оказывают существенное влияние на 
выживаемость особей как во время личиночного развития, так 
и после метаморфоза. 

У особей с неодинаковыми эколого-физиологическими свой
ствами темпы онтогенеза в зависимости от условий среды изме
няются по-разному [109, 110, 310, 67). 

Перед последующим изложением необходимо кратко остано
виться на смысле понятий роста и развития (дифференцировки; 
морфогенеза) и взаимосвязи этих процессов. Под термином 
«рост» Заика [24] предполагает увеличение общей массы в про~ 
necce онтогенеза. Термин «развитие» обычно употребляется дл5J 
обозначения протекающего в онтогенезе процесса необратимых 
морфологических изменений основных структур организма'. 
Е. Шеррер и Б. Шеррер [274] отмечают, что рост и развитие 
личинок амфибий в значительной степени взаимоисключающие·, 
а не совпадающие процессы. Такая точка зрения согласуется 
.с концепцией Шмальгаузена о чередовании этапов роста и 
дифференцировки в процессе раннего онтогенеза [118]. В раз
витии личинок амфибий иногда выделяют этапы «интенсивного 
роста» и «интенсивной дифференцировки» . [306]. В то же время 
изменения темпов роста и дифференцировки могут происходить 
nараллельно. В частности, такое явление отмечено для личинок 
хвостатых амфибий [70, 71). Интенсификация процессов диф'
ференцировки может стимулировать рост, в частности, при ре
генерациИ конечностей хвостатых земноводных [315]. Мина и 
Клевезаль [53] считают рост и формообразование проявле
яиями единого процесса развития организма. Полежаев [62), 
"Отмечая различный характер процессов клеточной и тканевой 
дифференцировки, с одной стороны, и органной дифференци·
ровtш- с другой, указывает на замедленный рост организмов 
nри двух первых типах формообразования, требующих значи
'Тельных энергетических затрат (цит. по [53)). 

Вероятно, характер· взаимосвязи роста и дифференцировкн 
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оnределяется конкретными особенностями онерrетического об
мена особей в определенных условиях развития. При изучении. 
экологии отногенеза нам представл~ется необходимым раздель
ное исследование указанных процессов. При этом под ростом. 
мы понимаем увеличение общих размеров особей (как массо
вых, так и линейных), под развитием- прохождение очередных. 
стадий личиночного развития и метаморфоз. 

Темпы роста и личиночного развития земноводных зависят 
нак от внутриорганизмеиных и внутрипопуляционных, так и от

внешних по отношению к популяции факторов. Первые две· 
группы факторов связаны с генетическими особенностями орга
низмов, с феноменом компенсационного роста и с проявлениями. 
эффекта группы. Экспериментально установлено, что даже 
близкие виды земноводных в сходных условиях имеют не вполне: 
одинаковую продолжительность личиночного развития [310,. 
71]. 

Скорость развития личинок одного вида из разных популяций 
и даже мелких пространствеиных группировок также неодина-· 

:кова [119]. Отмечены ускоренное развитие северных популяций 
остромордой лягушки [108] и удлинение личиночного периода. 
в высокогорных популяциях некоторых хвостатых земноводных 

[302, 247). Темпы роста организмов также являются видаспе
цифичной характеристикой [53]. 

Важным фактором является компенсационный рост. После· 
временной задержки роста и развития наблюдается некоторое· 
ускорение этих процессов [ 127] . Результат компенсационного 
роста и развития отдельных особей в группе- снижение инди
видуальной изменчивости группировки [53]. 

Наконец, важный внутрипопуляционный фактор- это эф
фект группы. На примере разных видов земноводных показана 
зависимость темпов роста и развития от плотности личиночных 

группировок [127, 193, 282, 128, 74, 246, 199, 109, 110, 70, 295, 
72, 281 и др.]; влияние эффекта группы неоднозначно, в зави
симости от эколого-физиологических свойств отдельных особей 
повышение плотности может как задерживать, так и стимули

ровать темпы их роста и развития. 

На скорость роста и развития личинок амфибий сущест
венно влияют и внешние по отношению к популяции факторы~ 
Наиболее важные из них температура, свет и химический со
став воды, а также биотические факторы- обеспеченность пи
щей и, возможно, конкуренция. Влияние температуры на темпы 
роста и развития подробно описано в крупных сводках [53, 51] . 
При избытке пищи повышение температуры до определенного 
nредела стимулирует рост личинок земноводных [248]. При: 
очень высокой температуре рост замедляется. В любых условиях 
высокая температура повышает скорость дифференцировки. 
Влияние температуры специфично для различных популяций
даже в пределах одного вида [108, 67). Личинки малоазиат~ 
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ского тритона при повышении температуры с 17 до 23-27 ос 
развиваются интенсивно, хотя проходят очередные стадии при. 

более мелких размерах [296]. Снижение температуры ведет к 
задержке развития тритонов и саламандр [30, 63] вплоть до 
неотении [303, 220]. 

Свет может стимулировать рост головастиков, однако влия
ние этого фактора на различные группы организмов неодина-· 
ково [53]. 

Влияние некоторых химических соединений может изменять 
интенсивность роста и снижать изменчивость этого показателк 

в группе [9]. В условиях антропогенного загрязнения повыша
ются вариабельность размеров тела и скорость личиночного раз
вития [69], животные проходят метаморфоз раньше обычного 
[7]. Существенно влияет на интенсивность развития личинок. 
газовый режим в водоеме [51]. 

Рост личинок амфибий замедляется при недостаточной обес
печенности пищей. При этом решающую роль играют характер 
лимитированного ресурса и его распределение в пространстве 

[295]. Вариабельность темпов роста и развития при голодании: 
не увеличивается [65]. 

Что касается межпопуляционных взаимодействий, доказано 
влияние на рост и развитие личинок синтопичных группировок 

близких видов [61, 310, 145, 293, 318]. Проявление такого влия
ния неоднозначно и может вызывать как ускорение, так и за

медление темпов роста и дифференцировки. 
Таким образом, характер влияния всего комплекса условна 

развития на личинок амфибий весьма сложен и многообразен .. 
В природе анализ действия отдельных факторов на темпы ро
ста и развития чрезвычайно затруднен [7]. Интенсивность дей
ствия каждого из них определяется динамикой всех остальных 
факторов. С уверенностью можно утверждать, что каждая ли-· 
чиночная группировка на каждом интервале раЗвития подвер
гается влиянию вполне конкретного и при этом неповторимого 

комплекса условий среды. Видовую специфику темпов роста и 
развития при изменениях комплекса условий можно выявить и 
без учета отдельных факторов. При этом наиболее важным 
представляется сравнительное исследование внутригрупповой и 
межгрупповой вариабельности этих параметров, а также сте
пени синхронности их изменений у личинок разных видов. 

Скорость личиночного развития может влиять на выживае
мость личинок в течение всего периода жизни. Кроме того, 
темпы развития непосредственно влияют на выживаемость ме

таморфизирующих особей, когда сроки развития ограничены 
из-за пересыхания или замерзания водоема [109, 108, 165, 179]. 
От размеров метаморфизировавших животных зависит их по
следующая выживаемость [310, 313, 66, 67]. 

При исследовании темпов роста и развития в природе путем 
ан·ализа последовательно взятых выборок необходимо учиты-
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вать, что видимое ускорение роста и развития может быть свя

зано с отмиранием наиболее мелких особей или личинок,· нахо
дящихся на ранних стадиях жизни [144, 53]. 

Общая продолжительность личиночного развития обыкно
венного тритона от яйца до завершения метаморфоза в стан
дартных условиях (при температуре 15-16 °С) составляет 
около 75 сут [190]. В природе развитие этого вида и других 
тритонов группы vulgaris занимает 60-70 сут [3, 301, 168]. 
Продолжительность личиночного развития тритонов может зна
чительно варьировать в одной популяции [299, 144, 26]. Даже 
в стандартных условиях эксперимента, при 17,5-18,5 °С, личи
ночное развитие малоазиатского тритона может продолжаться 

от 69 до 157 сут [296]. Иногда развитие личинок может затяги
ваться на несколько лет [301, 313]. Период личиночного разви
тия гребенчатого тритона превышает таковой у Т. vulgaris и 
других видов тритонов как в природе [301, 299], так и в лабо
раторных условиях [192]. 

5.1. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПОВ 
РОСТ А И РАЗВИТИЯ 

"Время прохождения отдельных стадий развития различно. Из 
стадий, выделенных Глезнером, наименее продолжительны 
37-39 (потребление желтка). Общая их длительность при теft,f
пературе 15-16°С в экспериментальных условиях составляет 
4 сут. Продолжительность стадий 40-43- 11 сут, 44-47-
9 сут, 48-50- 3 сут. Стадию 51 личинки обыкновенного три
тона проходят за 5 сут, 52- за 12 сут, 53-55- по 5 сут каждая 
при тех же температурных условиях [190]. Сложнее обстоит 
дело с определением времени прохождения личинками отдель

ных стадий в природных условиях, так как выклев может быть 
сильно растянут [299, 144). Индивидуальное мечение личинок 
оказалось невозможным из-за их очень высокой численности. 
Приходилось использовать средневыборочные данные и соответ
-ствующие оценки статистических параметров. 

Наиболее доступным способом выяснения темпов развития 
личинок амфибий в природе является определение доли живот
ных, прошедших некоторый этап развития или находящихся на 
некоторой стадии, в общем составе исследуемой выборки [299, 
61, 119]. Такие данные, как правило, оформляются в гисто
граммы или графики и интерпретируются без дальнейшей ста
тистической обработки. Кроме того, для определения темпов 
развития личиночной группировки возможно вычисление «сред
ней стадии» развития животных в выборке по принятой нумера
ции [27, 299]. 

Первый способ, хотя и не дает возможности получить общую 
характеристику и дать анализ темпов развития животных в те

чение всего личиночного периода, удобен для сравнения продол:-

62 



жительности отдельных этапов развития в различных личиноч

ных группировках. Второй способ позволяет описывать собст
венно темпы личиночного развития отдельных группировок. 

Однако из-за неодинаковой продолжительности разных стадий: 
статистическое сравнение темпов морфогенеза на последова-
тельных этапах развития личиночных группировок не представ

ляется корректным. При такой обработке материала приходится-· 
ограничиваться сравнениями темпов прохождения одних и тех 

же стадий в различных группировках, не затрагивая общей 
картины развития личинок. 

Нам представляется возможным в целях стандартизации: 
размерности разных стадий во времени брать за единицу от
счета вместо порядкового номера стадии среднее время (в сут
ках'), необходимое для ее достижения в лабораторных условиях 
nри температуре 16 °С. Условно принимали данные Глезнера 
(190] по срокам прохождения отдельных стадий. Такой nодход 
дает возможность вне зависимости от реальной nродолжитель
ности прохождения личинками той или иной стадии стандарти
зировать размерность выделенных этапов развития. Скорость 
развития при этом выражается в nроцентах от теоретической. 
Так, если для достижения личиночной групnировкой среднего
возраста, равного десяти теоретическим суткам, в реальных 

условиях требуется 20 дней, скорость развития лринимается 
равной 50%. 

При анализе индивидуальной изменчивости темпов развитияс 
в различных групnировках определяли средний возраст личинок 
выборки, выраженный в теоретических сутках, и соответствую
щие оценки статистических параметров. Для оnределения до-
стоверности различий в темпах роста личинок из разных водо
емов и в разные годы (развивавшихся под воздействием раз
личного комплекса условий) на отдельных этапах развития мы 
использовали однофакторвый дисперсионный анализ. Для выяс-
нения степени изменчивости темпов развития в естественных 

условиях определяли их коэффициент вариации на оnределен
ных временных интервалах. Для установления синхронности из
менения темпов личиночного развития малоазиатского и обык-
новенного тритонов вычисляли корреляцию между значениями 

темпов развития этих видов при совместном обитании. 
Ддя исследования изменчивости темпов роста обрабатывали: 

данные промеров личинок. Измеряли общую длину только не
nоврежденных животных. 

У всех исследуемых видов определяли среднюю длину и
изменчивость общей длины личинок каждой стадии развития;_ 
На стадиях, представленных наибольшим количеством особей, 
для малоазиатского и обыкновенного тритонов были опреде-
лены лараметры внутривыборочной и межвыборочной изменчи
вости размеров. Такими стадиями были: 37 (выход личинок из 
яйцевых оболочек), 42 (активно питающиеся личинки, распад 
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пигментных полос на отдельные меланофоры), 44 (появление 
бугорков задних конечностей), 52 (появление четвертого пальца 
на задней конечности), 53 (появление клоачных припухлостей), 
54 (уменьшение жабер и начало метаморфоза'). Для исследо
вания темпов линейного роста личинок каждого вида использо
вали данные об увеличении среднего размера личинок (в мил
лиметрах) в последовательно взятых выборках. 

Серии личинок всех видов взвешивали на аналитических 
весах. Взаимосвязь массы и линейных размеров описывали с 
nомощью степенного уравнения М=Ыа [10]. При этом показа
тель Ь соответствует значению М при L= 1 [ 111]. Аллометриче
ский коэффициент при пропорциональном увеличении тела жи
вотного равен 3 и выражает форму связи объема и линейных 
размеров. При а>З длина личинок увеличивается быстрее 
остальных линейных размеров, при а<З- медленнее других 
размеров, т. е. повышается значение «коэффициента упитанно
сти» M/L 3 [300, 308]. 

Не во всех исследуемых выборках были личинки каждого 
яз трех видов тритонов. В состав большей части выборок, взя
тых на хр. Сатовле, входят особи Т. vittatus и Т. vulgaris. Т. cri· 
status во многих выборках отсутствует. В выборках, взятых в 
Цодоретском озере, имеются личинки малоазиатского и гр~бен
чатого тритонов, но нет личинок обыкновенного. При сопостав
лении темпов роста и развития Т. vittatus и Т. vulgaris исполь
зовали выборки из водоемов 1-4, Т. vittatus и Т. cristatus
из водоемов 1 и 2, в которых имеются особи последнего вида, 
а также из Цодоретского озера. 

Полученные при обработке исходных данных величины коэф
фициента вариации чрезвычайно высоки и часто превышают 
100 %. Это следствие специфики обрабатываемых величин (тем
пов роста и морфогенеза в разных условиях среды), очень пла
стичных по своей природе [313]. 

5.2. РОСТ ЛИЧИНОК ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ СТАДИЙ 

Несмотря на большое количество работ, посвященных личиноч
ному развитию земноводных, изменчивость длины особи на от
дельных стадиях развития рассматривается крайне редко. 
Обычно авторы ограничиваются исследованием характера и 
nричин изменчивости размеров метаморфизировавших особей 
[99, 216, 310 и др.]. Экологические работы, в которых бы рас
сматривался постадийный рост хвостатых амфибий, нам неиз
вестны. 

Изменения общей длины особей по стадиям развития. Темпы 
роста личинок малоазиатского и обыкновенного тритонов весьма 
сходны (табл. 8): до стадии 51 различия между средними раз
мерами личинок этих видов не превышают 3 мм. После перехода 
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на предметаморфазные стадии относительная скорость линей
ного роста личинок обыкновенного тритона несколько снижа
ется; различия между длиной личинок Т. vittatus и Т. vulgaris 
на стадии 54 достигают 4,5 мм. Линейные размеры личинок гре
бенчатого тритона увеличиваются по стадиям значительнее, "!!еМ 
у других видов. До появления почек задних конечностей разме
ры "1ичинок Т. cristatus превышают размеры малоазиатского 
тритона на тех же стадиях не более чем на 2 мм. На стадиях 
46-47 (начало предметаморфознога периода у этого вида, по 
Лебедкиной [42)) различия между длиной Т. vittatus и Т. cri
status достигают 6,5 мм, к началу метаморфоза (стадия 54) 
они возрастают до 21 мм. 

У личинок всех видов прирост длины увеличивается по мере 
прохождения очередных стадий. Наиболее интенсивный рост на
б.lюдается на стадии 52. После достижения стадии 53 он не
сколько замедляется, но длина тела продолжает увеличиваться 

вп.1оть до начала метаморфоза. 
Данные по росту личинок малоазиатского тритона на ста

диях 37-51 хорошо согласуются с литературными [296]. Но 
рост на предметаморфазных стадиях не так интенсивен, как 
уi<азано в [296] . Здесь сказывается влияние условий па ско
рость роста при равной продолжительности личиночной фазы. 
Приведеиные данные относятся к водоемам хр. Сатовле; в круп
ном Цодоретском озере личинки на соответствующих этапах 
развития значительно крупнее (см. табл. 8). В ходе метамор
фоза размеры животных меняются неоднозначно. Так, личинки 
Т. vittatus уменьшаются: линейные размеры особей на стадии 54 
(до выхода на сушу') больше, чем у животных на стадии 55, 
собранных одновременно с ними на берегу водоема (табл. 9). 
У других видов подобной картины не наблюдали. 

Взаимосвязь линейного и массового роста. Для определения 
зависимости массы тела от длины личинок вычисляли среднее 

геометрическое массы отдельных особей, длина которых нахо
дится в определенном интервале [144). Найденная таким об
разом зависимость массы личинок малоазиатского и обыкно
венного тритонов от общей длины оказалась сопоставимой с 
определенной Беллом и Лоутоном ( [144], рис. 15). 

Аллометрическая зависимость между различными проме
рами организма является систематическим критерием. Связь 
между массой и длиной описывается степенным уравнением, 
определение его параметров для Т. vittatus, Т. vulgaris и Т. cri
status представляет интерес при межвидовых сравнениях. На 
стадиях интенсивного формообразования аллометрический ко
эффициент у малоазиатского и обыкновенного тритонов превы
шает 3 (табл. 10). Следовательно, длина личинок растет мед
леннее по сравнению с другими линейными измерениями и коэф· 
фициент упитанности возрастает, особенно у малоазиатского 
тритона. Межвидовые различия линейных размеров этих двух 
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Таблица 8 

СтадиАныА рост личинок трех видов тритонов, мм 

No Год ИС• 

водоема сле.цова- Вид• 
иия 

1 1981 1 
2 
3 

1 1983 1 
2 
3 

2 1983 1 
2 

1985 1 
2 

3 

1 

1983 

1 

1 
2 

Цодорет- 1985 1 
ское озе- 1981 3 
ро 

16 водоема 1 Год исспе
доваиия 

1 1981 

1 1983 

2 

1 

1983 

2 

1 

1985 

3 

1 

1983 

Цодоретское 1985 
озеро 1981 

37 

8,0±0,1 
6,5±0,1 
9,2±0,1 

7 ,3±0,1 
6,0±0,0 
8,9±0,1 

7,9±0,1 
6,5±0,1 

7,9 
6,8 

1 

8,3 
6,5 

9,2±0,1 
-

Вид 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 

1 
2 

1 

1 
2 

1 

1 
2 

1 

1 
3 

1 
38 

1 
39 

8,5±0,2 9,1±0,3 
7,6±0,2 7,6±0,2 
9,7±0,2 10,1±0,2 

8,4±0,1 9,4±0,1 
- -

2,50± ,о 10,2 

8,9±0,2 9,5±0,3 
7,2±0,1 7 ,6±0,3 
9,0±0,5 -

7' 1 -

1 

9,0±0,3 

1 

10,2.±0,3 
7,0±0,0 8,4 

9,9±0,3 -- -

47 48 

15,9±0,3 18,4±0,6 
14,1±0,4 13,8 

16,8 -

18,1 ±0,2 20,7±0,4 
- 13,4 
- -

1 

17,7±0,2 

1 

18,6±0,3 
16,3 -

118,1±0,3 
1 

18,0±0,4 
14,6±0,4 15,4 

1 

16,7 

1 

-
14,6 -

1 

- 17,6 
- -

• 1 ·- мапоазиатский, 2- обыкновенный, 3- гребенчатый. 

Стадия 

1 
1 

40 
1 

9,4±0,1 
8,8±0,1 

10,2 

9,4±0,2 
7,8±0,2 

-

10,7±0,7 
8,5 

10,7 
8,6 

1 

10,1 
-

--
Стадия 

49 

18,4±0,5 
14,9 
28,7 

15,9±0,1 
17,5 
-

1 

18,2±0,6 
15,5 

1 9,2 16,3±0,2 

1 

17,0 
16,6 

118,1 ±0,3 



развитии 

4! 42 43 45 46 

9,9±0,9 10,4±0, 1 12,5±0,3 I.З,6±0,4 14,5±0,5 14,9±0,4 
9,2±0,0 9,3±0,1 11 ,0±0,2 12,4±0,2 12,2±0,1 12 ,l 

12,1±0,5 13,1±0,2 15,1 12,1 15,0 15,3 

11,0±0,0 12,1±0,1 12,7±0,4 14,8±0,2 17 ,2±0,3 16,9±0,2 
8,5±0,1 9,2±0,2 9,6±0,4 11,5 - -- - - - - -

10,4 11,4±0,3 13,0±0,5 15,4±0,3 17,0±0,1 16,8 
9,0 9,3 12,0 12,5 14,8 14,0 

11,4±0,2 13,4±0,2 13,8±0,2 16,3±0,5 15,9±0,3 17,2±0,2 
9,9с±0,5 10,5±0,1 11,3±0,2 12,4±0,2 13,0±0,3 13,3 

10,6 111,9±0,4 111,9±0,3 1 14,5 
1 

14,6 

1 

15,3 
- 9,5 11,4 13,8±0,4 14,8±0,4 12,9 

- 12,6 13,9 - 16,8 17,8 
- - - - - -

развития 

50 5! 52 53 54 

18,4±0,4 22,2±0,3 31,7±0,7 35,4±0,5 37,2±0,4 
16,7±0,3 17,9±0,2 24,0±0,7 28,4±0,3 30,1 ±0,3 

- - 55,0 52,6 54,0 

19,0±0,7 22,7±0,5 25,0±0,4 30,7±0,7 34,9±0,4 
- 17,6±0,7 21,7±0,6 24,7±0,4 28,6±0,3 

.'З1,5 - - - -

21,3 

1 

22,3±0,6 

1 

22,4±0,5 

1 

28,4±0,8 

1 

30,1 
14,6 18,3±0,5 18,4±0,7 26,2±0,3 28,2±0,6 

22,0±0,2 
1 

24,3±0,2 

1 

26,4±0,7 

1 

32,9±0,7 

1 

33,5±1,4 
17,0±0,2 18,4±0,4 22,3±0,6 27 ,9±0,5 27,7±0,9 

1 

20,1 

1 

-
1 

18,7±0,3 

1 

23,6±0,9 

1 
23,8±0,3 

16,7±0,6 18,04±0,3 19,4±0,6 18,8± 1,4 18,4±0,7 
' . 

1 1 1 1 

19,1±0,7 24,4±0,7 -32,7±1,2 38,3±0,5 40,1 
31,1±1,7 35,5 39,3± 1,0 45,6 -



Таблица 9 

Изменения длины тела особей во время метаморфоза, мм 

Особи из воды Особи с суши 

Nt вqдоема 
Дата 

llil CD 1 Ji 1 

исс:педования . 
~ CD lim lim 
~ 

13.09.1981 а 5,3 31,34 31,6-39,0 6,4 34,92 32,2-37,2 
1 б 3,4 30.7 28,2-32,7 5,0 29,31 27,3-31,5 

в - 54,03 53,0-55,1 19 56,57 49,5-68,0 

2 15.08.1985 а 10,4 32,4Q 25,1-38,1 3,1 30,81 29,3-32,7 
б 14,1 25,32 15,4-29,5 2,3 28,50 27,3-29,8 

29.08.1985 в 12,6 30,08 24,9-33,8 - 29,80 28,2-31,4 
б 8,6 25,89 22,3-30,7 6,4 26,97 23,2-35,4 

Цодоретское 27.07.1984 а - - - - ::\3,54 30,5-40,9• 
озеро 29.08.1985 а 4,5 40,94 37,7-44,7 6,9 38,37 34,7-42,7 

в - 63,1 - - 69,93 67,6-71,2: 

• а -мапоаэнатскнll, б- обыкновенный. в- гребенчатый. 

Стадни 

37-51* 

52-54 

Таблица 10 

Степенной ко9ффнциенr зависимости массы личинок тритонов 
от их общей длины 

Водоем Год Т. vlttatus Т .vulgarls Т. cristatus 

3,43 3,10 2,02 

1 
1981 2,51 3,08 -

1 1983 2,92 - -
1985 3,22 3,06 -

2 1983 3,18 2,93 -
1985 3,08 3,05 2,91 

~ 

1 

1985 
1 

2,47 
1 

2,84 
1 

-

Цодоретс-
1985 3,41 .З,О4 кое -

озеро 

• Данные по всем водоемам за весь nериод нсспедований. 
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Рис. 15. Зависимость массы тела личи
нок тритонов от их общей длины (дан

ные [144] и наши). 
1 - Т. vulgaris, 2 - Т. viltatus, 3 - Т. crista

tus. 

видов на ранних и средних стади

ях увеличиваются незначительно. 

Этого нельзя сказать о массе ли
чинок, различия которой, согласно 
характеру степенного уравнения, 

возрастают довольно резко. В от
личие от т. vittatus и r. vulgaris, 
аллометрический коэффициент ли
чинок гребенчатого тритона, на
ходяrцегося на этапе интенсивно

го морфогенеза, составляет всего 
2,02, т. е. в процессе роста проис
ходит заметное «вытягивание» ли

чинок в длину, Это подтверждает 
особое экологическое, а вероятно, 

220 

Шl 

!Q 

20 

и систематическое положение гребенчатого тритона. 

+ 

• 

Of 

.71/ 

На предметаморфазных стадиях значения степенного коэф
фициента различны в разных личиночных группировках. В наи
более крупном Цодоретском озере, где размеры личинок мало
азиатского тритона в предм~таморфозный период особенно ве
лики (см. табл. 10), степенной коэффициент зависимости массы 
тела от длины достигает 3,41. В 1985 г. в водоемах хр. Сатовле 
значение степенного коэффициента снижалось в такой последо
вательности: водоем 1 -водоем 2- водоем 3, т. е. от наиболее 
крупного к наименее мелкому [89] . Соответственно, средние 
размеры личинок на предметаморфазных стадиях расположены 
в той же последовательности (см. табл. 8). В таком же порядке 
снижаются значения степенного коэффициента у личинок обык
новенного тритона, но изменчивость -этого показателя выражена 

не столь резко. Низкое значение аллометрического коэффи· 
циента показывает преобладание линейного роста над таковым 
массы. Приспособительное значение подобного изменения харак
тера, роста очевидно: в более мелких водоемах, где личинки 
медленнее растут и раньше метаморфизируют, решаюrцим яв
ляется скорейшее достижение животными размеров, обеспечи
:еаюrцих успешное прохождение метаморфоза. Достижение жи
вотными критических размеров возможно только при преобла
дании линейного роста над увеличением массы. При более 
Интенсивном росте в относительно благоприятных условиях 
такая необходимость отпадает и личинки растут фактически без 
изменения пропорций тела. 
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Большая пластичность аллометрического показателя у ли
чинок малоазиатского тритона под воздействием среды обесnе• 
чивает меньшую смертность во время прохождения метамор

фоза. Размеры выходящих на сушу особей этого вида более 
изменчивы по сравнению с размерами Т. vulgaris (см. табл. 9). 
А.1лометрический показатель личинок гребенчатого тритона 
наиболее стабилен, хотя в водоемах с хр. Сатовле он, как и у 
Т. vittatus, ниже, чем в Цодоретском озере (см. табл. 1а). 

Варьирование общей длины личинок на различных стадиях. 
Д.1ина личинок до перехода на предметаморфазные стадии 
варьирует несущественно. Коэффициент вариации общей длины 
личинок малоазиатского тритона стадий 37--49 возрастает с 7 
до 9--1 О %, обыкновенного тритона --с 6 до 11 %, существен
ных межвидовых различий не _наблюдается. На предметамор
фазных стадиях изменчивость размеров возрастает, особенно у 
Т. vittatus. На стадии 52 у этого вида Cv = 18 %, у личинок 
Т. vulgaris-14 %. К окончанию метаморфоза коэффициент 
вариации снижается у обоих видов и составляет у сеголеток 
малоазиатского тритона в среднем 7о/о, у обыкновенного три
тона 5% *. У сеголеток гребенчатого тритона коэффициент ва
риации общей длины наиболее высок и достигает 19% (см. 
табл.9). -

Снижение вариабельности размеров личинок тритонов в nе
риод метаморфоза описано в литературе и объясняется элими
нированием животных с крайними значениями размеров [141, 
144]. Размеры личинок гребенчатого тритона на разных стадиях 
варьируют в пределах от 1 до 13 %. Повышение вариабельности 
на предметаморфазных стадиях у этого вида не столь выра
жено. Отчасти на стадиях 51--53 она определяется интенсивным 
ростом личинок во время прохождения этих стадий. Но коэффи
циент вариации общей длины личинок гребенчатого тритона, 
растущих особенно интенсивно, относительно невысок. 

В определени.и вариабельности стадийных размеров личинок 
особый интерес представляет установление межвыборочной, за
висящей от условий среды изменчивости. Так, на стадиях 37, 
42 и 44 средняя величина внутривыборочной изменчивости со
ставила 3,5--5,5 % и при прохождении животными этих стадий 
не увеличилась. Достоверных различий между личинками мало
азиатского и обыкновенного тритонов. (выборки Т. cristatus не 
обследованы из-за недостатка данных) не обнаружено. На ста
дии 52 внутривыборочный коэффициент вариации достигает '! 

• В водоеме 2 изменчивость размеров личинок перед метаморфозом более 
выражена, чем в Цодоретском озере и в водоеме 1. В водоеме 2, как отмеча
лось выше, относительно меньше и средние размеры личинок и сеrолеток:.

После метаморфоза коэффициент вариации обычно снижается, но в водоеме 1 
в 1981 r. и Цодоретском озере оставался прежним. Возможно, это связано 
с более крупными размерами н меньшей элиминацией особей во время мета
морфоза. 
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обоих видов 8 %, в дальнейшем он несколько снижается. В це
лом показатели внутривыборочного варьирования несколько 
ниже показателей варьирования всех обследованных личинок. 
Кроме того, отсутствуют различия по внутривыборочному коэф
фициенту вариации у т. vittatus и Т. vulgaris на предметамор
фазных стадиях, тогда как в целом по обследованным особям 
имеются достоверные различия. 

Анализ данных по 14 выборкам личинок малоазиатского и 
обыкновенного тритонов на стадиях 37 и 42 по 10 выборкам 
этих видов на стадии 44 показал несколько более высокие зна
чения межвыборочной вариации по сравненИю с внутривыбо
рочной. На стадиях 42 и 44 межвыборочная вариация несколько 
выше у малоазиатского тритона, что соответствует данным о 

всех обследованных особях. На стадии 52 ( 19 выборок), межвы
борочная вариация размеров личинок значительно повышается. 
У малоазиатского тритона ее величина достигает 15 %, у обьш
новенного- 1 О %; межвидовые различия достоверны, Р =0,05. 
На последующих стадиях Cv несколько снижается, особенно у 
малоазиатского тритона; 

В лабораторных условиях изменчивость размеров сеголеток, 
несмотря на продолжительность метаморфоза, невысока. При 
меньших средних размерах сеголеток по сравнению с природ

ными (у Т. vittatus- 26 ± 0,6, у Т. vulgaris- 20,4 ± 0,5) коэффи
циент вариации общей длины по особям из всех опытов не пре
вышает 8 %. Соотношение личинок разных видов в опыте при 
одинаковой суммарной плотности не влияет на размеры сего
леток, так же как и на темпы роста и развития. 

Из приведеиных данных следует, что межвыборочная измен
чивость вносит существенный вклад в повышение вариабельно
сти длины личинок на очередных стадиях развития, внутри

выборочная изменчивость не дает величины Cv, которая встре
чается при обследовании всех животных из разных выборок. 
Б.11агодарЯ межвыборочной изменчивости проявляются различия 
в вариабельности личинок малоазиатского и обыкновенного 
тритонов. 

Возможно, изменчивость размеров личинок, находящихся на 
одной стадии развития, является адаптивной реакцией живот
ных на изменения условий среды. Пластичность этого показа
теля более выражена у малоазиатского тритона. 

5.3. ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧИНОК 

Межвидовые различия в скорости личиночного развития бЛиз
ких видов наряду со смещением сроков размножения снижают 

nерекрывание популяций по вр~мени использования ресурсов 
в период, когда концентрация животных особенно высока и 
конкуренция наиболее вероятна. 
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Весь период развития можно разделить на два этапа- до 
и после начала активного питания. Первый этап (стадии 37-39) 
занимает у всех видов не более 5 сут. Различий, которые могли 
бы существенно смещать во времени начало активного питаниЯ, 
нет. Как показано в главе 5, смертность на этом этапе доста
точно высокая, хотя и не может быть следствием конкурентного 
ограничения ресурсов. · 

Период развития от начала активного питания до выхода на 
сушу наиболее изменчив в зависимости от условий среды. Видо
вая специфика темпов развития обычно наблюдается именно на 
этом этапе. Специфичность периода развития синтопичных ви
дов проявляется несмотря на высокую изменчивость этого пара

метра. Так, продолжительность личиночного развития Rana syl
vatica в различных условиях плотности собственного и синто
пичного видов, обеспеченности пищей и пресса хищников-
55-79, в среднем 60,6 сут. Период развития синтопичных голо
вастиков R. pipiens в тех же условиях варьирует в пределах 
63-109 (в среднем 86) сут [145]. Как в первой (32 эксперимен
тальные популяции'), так и во второй ( 16 популяций) серии оп~r
тов, проведеиных Де Бенедиктсом [145], фактор видовой спе
цифики скорости развития проявился даже на фоне высокой 
изменчивости последней под влиянием условий среды: значение 
было достоверно при Р=0,05. Во всех 48 популяциях скорость 
развития R. pipiens превышала скорость развития R. sylvatica. 
В то же время в некоторых вариантах опыта Де Бенедиктса раз
ница в продолжительности личиночного развития двух видов 

не превышала двух недель, так что смещение периода совмест

ного развития головастиков незначительно по сравнению с об
щей продолжительностью последнего. 

Вилбур [310] ставил полевой эксперимент для изучения раз
вития трех видов амбистом при различной плотности собствен
ного и синтопичных видов. Было исследовано 35 эксперимен
тальных популяций каждого вида. Время личиночного развития 
Ambystoma laterale составляло 87-117 (в среднем 98} сут. Со
ответствующие показатели для А. tremЬlayi -78-105 (в сред
нем 90) сут, для А. maculatum- 91-125 (106) сут. Факторвый 
анализ показал достоверное влияние видовой специфики на ско
рость развития. В некоторых вариантах опыта личиночный пе
риод А. laterale оказался менее продолжительным, чем у А. ma
culatum, а А. tremЬlayi метаморфизмровали быстрее, чем А. late
rale. Во многих вариантах опыта Вилбура период развития по
мещенных вместе личинок разных видов практически совпал. 

Это имело место и в вариантах с довольно высокой общей плот
ностью, заметного смещения данной характеристики под влия
нием возможной конкуренции не происходило, хотя автор статьи 
и предполагает наличие межвидовых взаимодействий. Здесь 
опять-таки можно констатировать незначительность смещения 

по сравнению с общим периодом развития. Межвидовые разли-

72 



ч:ия в скорости раннего онтогенеза свидетельствуют прежде 
всего о видовой специфике реакций на условия среды. 

В ряде других полевых и лабораторных исследований [317~ 
318, 293 и др.] отмечается зависимость относительных срокоВ
личиночного развития близких видов земноводных от условий 
развития, в частности, от плотности личиночных группировок. 

Исследования Шимуры [299] показали, что сроки личиноч
ного развития гребенчатого тритона наиболее растянуты, чем у 
обыкновенного, альпийского и карпатского. Однако в одном из 
водоемов (где размножение прошло раньше обычного) личинки 
гребенчатого тритона проходили очередные стадии (особенно 
последние) раньше других [299]. Несмотря на неоднозначность 
полученных данных, автор считает их, а также данные Вил
бура [310] иллюстрацией расхождения экологических ниш в ре
зультате межвидовой конкуренции. 

Абсолютные и относительные темпы развития личинок иссле
дуемых нами видов варьируют достаточно существенно. Личи
ночное развитие изученных группировок охватывает почти весь 

летний период. Большинство этих группировок отдельные наи
более важные этапы развития проходит с разницей не более 
двух недель. 

Первый этап- начало активного питания, переход личинок 
на стадии 40-41. Основная часть личинок переходит на эти ста
дии к середине июня. Второй этап- появление бугорков задних 
конечностей, переход на стадию 44. Большая часть личинок за
вершает этот этап к концу июня. Третий этап - завершение 
формирования задних конечностей и переход на предметамор
фазные стадии 51-53. Большинство личинок из водоемов 1, 2 и 4_ 
достигают этого этапа к середине июля, из водоема 3- к концу 
июня. В расположенных на небольшой высоте и хорошо прогре
ваемых Цодоретском и Ахалдабском озерах, а также в водо
емах вблизи г. Цхинвали переход личинок Т. vittatus и Т. crista
tus на стадии 51-53 происходит в течение июня. Четвертый 
этап- начало метаморфоза, переход на стадию 54. В водоемах 
1, 2 и 4, а также в Цодоретском озере значительная часть личи
нок начинает метаморфизировать во второй половине августа, 
в рано пересыхающем водоеме 3 личинки проходят метаморфоз 
в течение июля. 

Вследствие сжатых сроков выклева личинки гребенчатого 
тритона по сравнению с двумя другими видами имеют менее 

растянутый период активного питания. Очередные этапы разви
тия они проходят несколько позже. Так, метаморфоз Т. cristatus 
в водоемах 1 и 2 наблюдался только в начале сентября. 

Приведеиное здесь опис~ние темпов и сроков развития .7шчи
нок характеризует животных из исследован~:~ых нами популяций. 
В различных географических регионах личинки тритонов могут 
проходить одни и те же этапы развития в разное время. На 
Британских островах личинки обыкновенного тритона 37-39 ста-
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дий встречаются, как и в наших водоемах, не позднее середины 
июля [144]. Шимура [299] описывает единственный случай из 
четырех исследованных, когда личинки обыкновенного, гребен
чатого и альпийского тритонов 37-39 стадий были найдены 
20 июля. Время достижения 44 стадии варьирует в широких 
пределах (начало июня- начало августа). Сроки метаморфи
ческого климакса варьируют в зависимости от условий среды. 

Первые сеголетки могут появляться в первой половине июля 
[26, 299, 144] и даже в июне [179, 166]. 

В экспериментальных условиях относительные темпы разви
тия личинок малоазиатского и о.быкновенного тритонов отли
чаются от природных. Быклев личинок Т. vittatus и Т. vulgaris 
из икры, взятой в водоеме 1 25 апреля, прошел 5-6 мая. Ско
рость прохождения ранних стадий во всех трех вариантах опыта 
была близкой к природной. 18 июня личинки Т. vittatus достигли 
50-54 стадий, личинки Т. vulgaris- 48-53. Следует отметить, 
что во всех вариантах эксперимента личИнки Т. vulgaris разви
ва.1ись медленнее, в то время как в природе скорость развития 

этой пары видов практически совпадает иди в зависимости от 
состояния среды наблюдается незначительное ускорение морфо
генеза особей то одного, то другого вида. При стабильных усло
виях лабораторного эксперимента малоазиатский тритон разви
вается быстрее. Метаморфоз обоих видов в эксперименте растя
нут. Первые особи малоазиатского тритона, достигшие ста.ti.ИИ 55, 
появились во всех вариантах 9 июля (63 сут после выклева'). 
1 О июля этой стадии достиг ли еще шесть особей из 43. Через 
неделю метаморфоз начался еще у шести особей, 4 августа у 
четырех и трех особей Т. vulgaris. Оставшиеся животные мета
!'.юрфизировали в течение осени. 

Анализируя наши и литературные данные, касающиеся личи
ночного развития симпатрических видов земноводных, надо от

метить следующее. Сроки личиночного развития до метамор
фоза отражают видовую специфику популяционных реакций на 
условия среды, поэтому межвидовые различия можно констати

ровать практически всегда. Однако при этом следует учитывать 
их характер. Если различия в сроках размножения и развития 
разных видов стабильны, то смещение временной ниши может 
быть значительным [165]. Например, отмеченные Брюсом [153] 
различия в периоде личиночного развития двух видов безлегоч
ных саламандр рода Euricea достигают J-2 лет. Строгую после
довательность прохождения головастиками бесхвостых амфибий 
Монголии [36] также можно считать смещением временных ниш 
синтопичных популяций. Ощrако устойчивые различия наблю
даются далеко не всегда. Во многих случаях относительное вре
мя размножения и меrаморфоза определяется конкретными 
условиями среды (310, 299]. Смещение периодов личиночного 
развития в этом случае обычно незначительно и вряд ли может 
сильно ослабить потенциальную конкуренцию. Если время со-
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вместиого развития существенно превышает период смещения, 

перекрывание временных ниш сиитопических личиночных груп

пировок можно считать практически полным. Именно такая кар
тина имеет место при исследовании экологии симпатрических 

тритонов Кавказа. 
О синхронизации сроков метаморфоза. Сроки развития каж

дой из исследованных группировок заметно отличаются от сро
ков развИтия всех остальных. Для того, чтобы определить, уве
личиваются или снижаются межгрупповые различия в процессе 

развития, мы использовали однофакторвый дисперсионный ана
лиз. При этом сравнивали распределение по стадиям в выбор
ках из разных группировок, взятых в одно и то же время года 

(12-16 июня, 21-26 июня, 13-15 июля, 15-19 августа). В вы
борках личинок малоазиатского тритона несходство в возрасте 
различных личиночных группировок остается достоверным в те

чение всего периода развития ( табл. 11). К середине июля зна
чение F-критерия снижается, т. е. межгрупповые различия 
становятся меньше. Очевидно, исходные величины этого пока
зателя обусловлены разницей в сроках откладки икры и вы
клева личинок в разные годы и в различных водоемах. Меж
групповые различия в стадийном составе личинок снижаются 
по мере прохождения особями очередных этапов развития. Ли
чиночные группировки обыкновенного тритона в начале разви
тия неоднородны из-за большей растsшутости выклева этого 
вида. Поэтому межгрупповые различия стадийного состава 
т. vulgaris в середине июня недостоверны. в дальнейшем по 
мере прохождения очередных этапов при Р=0,001 различия 
снижаются и становятся достоверными, как и у малоазиатского 

тритона. Таким образом, условия развития способствуют син
хронизации сроков прохождения _метаморфоза особями из раз
ных группировок, вне зависимости от особенностей водоема и 
года исследования. 

Обращает .на себя внимание и другой, не менее интересный 
факт. При совместном развитии личинок Т. vittatus и Т.· vulga
ris корреляция между стадиями развития их личинок из раз
личных группировок повышается с 0,33 в конце июня до 0,76 
в середине июля. Это также подтверждает· синхронизацию, 
однако интенсивнее развиваются личинки вида, представленного 

более ранними стадиями. Однако к середине августа коэффи
циент корреляции снижается до 0,32. В этом проявляется попу
ляционная специфика темпов развития. Развитие личинок каж
дого вида из различных группировок к середине августа синхро

низируется (кроме групnировок водоема 3, метаморфизирующщ 
в иЮле), причем синхронизация происходит в пределах попу
ляцИи одного вида; межвидовые различия, напротив, к концу 
развития становятся заметнее. Таким образом, в пределах иссле
дованных- н-ами популяций малоазиатского и обыкновенноr:о 
тритонов на хр. Сатовле существует тенденцИЯ k 'пр'охождению 
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Таблица 11 
Стадийные различия в распределении личинок малоазиатского 
и обыкновенного тритонов из разных группировок 

Т. vlttatus 

12-16.06 
1 

21-26.06 
1 

13-15.07 
1 

15-19.08 

11,5 14,3 29,2 44,4 
10,5 65,5 53,8 30,11 

585,9 1337,2 357,2 348,4 
53,8 20,42 6,64 11,57 
0,001 0,001 0,001 0,001 

Т. vulgaris 

12-16.06 
1 

21-26.06 
1 

13-15.07 
1 

15-18.08 

9,3 13,2 30,9 47,1 
41,7 52,3 66,9 18,6 
67,6 701,69 640,8 51,30 
1,62 13,42 9,58 2,76 

Недостов. 0,001 0,001 0,01 

х- срединА возраст личинок в группе, сут; s2 - внутригрупповая дисперсия; s2-w ь 
Nежгрупповая дисперсия; F- критери А Фишера. 

Вид 

Т. vittatus 

Т. vulgaris 

Т а блиц а 12 
Изменчивость темпов развитИQ личинок тритонов (параллельные 
выборки), % 

Время развития 

Параметр 

Весь период 1 Продолжаю-lпосле выклеваj 2-11 этаrt 
щвllся выклев развити11 

N 73 25 25 23 
м 50,33 31,75 70,64 44,00 
ом 5,38 6,81 10,09 8,84 
Cv 91,3 105,1 71,4 96,3 

N 73 25 25 2.3 
м 52,51 26,64 86,08 44,00 
ом 6,47 11,9 9,83 7,15 
Cv 105,3 223,0 57,1 77,9 

Пр и • е чаи и е. N- количество выборок; М, QM- среднее и ошибка срсднеll ве· 
ll!iчины; Cv- коэффициент вариации. 
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1\lетаморфоза в опред~ленное время (вторая половина августа) 
вне зависимости от сроков появления личинок. Эта тенденция 
nроявляется в группировках из водоемов 1, 2 и 4, хорошо раз
-·шчающихся по условиям. Однако значительные отклонения 
в ус.1овиях развития могут ее нарушить. Например, водоем 3 
в 1983 и 1985 гг. пересыхал к середине августа, в 1984 г.- к се
редине июля. У большинства личинок малоазиатского и обык
ловенного тритонов, собранных в июле 1984 г. со дна водоема, 
.жабры начали редуцироваться; появились метаморфизировав
шие животные, среди которых наибольший процент составляли 
Т. vittatus, что указывает на большую приспособленность вида 
:к изменяющимся условиям и способность проходить стадии 
l\lетаморфоза в сжатые сроки. 

В полупроточном водоеме 5, где не наблюдается ежегодной 
эвтрофикации, метаморфоз развивающихся личинок малоазиат
ского тритона растягивается; 20 октября и 4 ноября здесь были 
JJайдены личинки на стадиях 52, 53 и 54. Часть животных оста
-ется зимовать и метаморфизирует следующей весной: 6 апреля 
>Обнаружены личинки на стадиях 52, 53, 54. Метаморфоз в лабо
_раторных условиях также растянут, и какой-либо его синхро
JJ.изации в разных аквариумах не наблюдается. Сильная растя
:нутость метаморфоза хвостатых амфибий в ограниченном объ
<е;\!е воды в условиях эксперимента отмечалась и ранее [70, 238, 
:296). Это свидетельствует о сложных биогеоценотических меха
:низмах, определяющих синхронизацию темпов развития личинок 

:в природных водоемах. Очевидно, этот процесс зависит от ди
;намики всего комплекса условий среды водоема, которую в экс
lilернменте полностью воссоздать невозможно. 

Бо.п:ьшинство исследователей отмечают, что время достиже
ния амфибиями метаморфоза может значительно варьировать, 
обеспечивая максимальную выживаемость метаморфизирующих 
особей 1И .жизнеспособность сеголеток. Так, при раннем обмеле
нии и пересыхании водоемов, повышении плотности развиваю

щихся ·особей и, возможно, при лимитировании пищевых ре
сурсов наблюдаются ускоренное прохождение очередных личи
ночных .. стадий и ранний метаморфоз при относительно мелких 
-размер·ах [109, 110, 26, 120, 311, 312]. При повышении плотно
сти с самого начала развития, недостатке корма (при отсутствии 
пересыхания водоемов) период личиночного развития может 
увеличиваться; метаморфоз начинается при достижении личин
J{ами криmческих размеров [70, 313]. Такая зависимость опи
сана для личинок хвостатых амфибий, но повышение плотности 
в начале развития может также снижать скорость развития 

головастиков [121]. 
При nониженин температуры в некоторых случаях метамор

фоз задерживается без изменения темпов роста, вплоть до по
явления неотенических форм [303, 220]. 

Наши данные подтверждают возможность проявления у ли-
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чннок тритонов каждой нз этих адаптаций. В рано пересыхаю
щем водоеме 3 метаморфоз наступает в рекордно короткие· 
сроки, в полупроточном водоеме 5 с относительно холодной. 
водой он сильно растянут, часть личинок проходит его лишь на. 
второй год развития. Наиболее крупные сеголетки найдены в. 
Цодоретском озере, их размеры снижаются по мере уменьше
ния величины водоема. 

Однако помимо изменчивости онтогенетических характери
стик личинок тритонов мы установили еще одну, на наш взгляд. 

весьма важную тенденцию. Значительное изменение сроков; 
метаморфоза происходит при существенной перемене условий~ 
например, при раннем пересыхании водоемов. В остальных слу
чаях различные группировки с хр. Сатовле проходят мета~.юр
фоз (вне зависимости от года и водоема) практически в одни: 
сроки- в конце августа- начале сентября. Причин такого яв
ления может быть несколько. Прежде всего, ускорять развитие· 
группировок, выклев в которых происходит позже, может изби
рательная смертность медленно развивающихся особей. Однако.· 
корреляция между величиной смертности И скоростью развития· 
отсутствует, что не дает нам права считать дифференциальную· 
смертность причиной ускорения развития группы. Другая воз
можная причина- ускоренное развитие личйнок, появляющнхся 
позже, ранние стадии которых проходят при более высокой тем
пературе. Однако начиная с середины июня температура стаби
лизируется, и большую часть развития личинки из различных: 
водоемов находятся в сходных температурных условиях. 

Наконец, необходимо принять во внимание, что прохожде
ние предметаморфазных стадий в природе· может быть сильно
растянуто по сравнению со стадиями интенсивного морфогенеза. 
К концу развития младшие личинки, развивающиеся в одной: 
группировке сб старшими, доГоняют последних, медленно раз

вивающиеся' группировки догоняют группировки, развивающиеся 

быстрыми темпами. Однако зафиксированное в эксперименте· 
отсутствие синхронизации метаморфоза ·заставляет предпола
гать, что начало метаморфического климакса стимулируется
внешними условиями, в частности, осенней эвтрофикацией водо
емов. Таким образом, метаморфоз у личiшок разного воЗраста 
в обычных условиях начинается почти одновременно. Как будет 
показано ниже, ускоренный рост «З13-Поздавших» с выклево:М ли
чинок имеет место уже в первой половине лета. 

Очевидно, в типичных условиях стабильность сроков npo
. хождения метаморфоза имеет приспособительное значение, обес
. nечивающее оnтимальное исnользование личинками местооби
таний в nроцессе развития. Синхронизация темnов развитиsr 
имеет место у обоих исследованных видов, но в большей стеnени 
у личинок обыкновенного тритона. 

Причины межвидовых различий в скорости развития. Яряд 
ли следует nренебрегать даже теми неустойчивьiми межвидо-
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:выми различиями, которые отмечены. Их ненаправленность сви
детельствует о том, что. причину надо искать в видоспецифич

_ном характере реакций на изменения условий среды. Мы про
.-ана.тшзировали изменчивость темпов развития каждого из трех. 

.видов тритонов по разным водоемам, годам и отдельным вре

-~iенным интервалам. 

Развитие малоазиатского и обыкновенного тритонов. Темпы 
:развития этих видов, выраженные в процентах от теоретической 
величины, были определены на 73 временных интервалах п-ро
должительностью от 4 до 55 сут при средней продолжительно
.-сти 11 сут. Показано, что скорость развития Т. vittatus и Т. vul
,garis в среднем составляет соответственно 50 и 53 % от теоре
тической, (т. е. темпы развития значительно снижены по срав
нению с лабораторными') и варьирует по различным временным 
.11нтервалам на 31-105% (табл. 12). Полученные значения по
казывают изменение средней стадии личинок в группе; они 
_::\югут определяться как реальными темпами развития отдель

RЫХ особей, так и избирательной гибелью личинок, находящихся 
на ранних стадиях развития. ~ля проверки последнего предпо
_.'южения мы рассчитали коэффициент корреляции между вели
чинами удельной смертности Qж и темпами развития личиночных 
группировок в течение июня. Он оказался низким и недостовер
Rым у обоих видов и составил 0,38 для Т. vittatus и 0,54 для 
Т. vulgaris. Очевидно, дифференцированная выживаемость 
более продвинутых в морфагенетическом отношении личинок 
тритонов здесь не имеет места. Это может быть следствием гене
_тической разнородности каждой личиночной группировки. 

Во время выклева скорость развития обоих видов замедлена 
из-за продолжающегося пополнения личиночной группировки 
только что вылупившимвся особями. У малоазиатского тритона 
в начале развития средние темпы по 25 временным промежут
кам составляют 32 % от стандартных, у обыкновенного- 27 %, 
за счет несколько более растянутого выклева личинок этого 
шща. Вариабельность сроков выклева личинок Т. vulgaris зна-
чительно выше (см. табл. 12). ' 

Период развития от окончания выклева до перехода боль
шей части личинок на предметаморфазные стадии у обоих видов 
соответствует второй половине июня- июлю. В это время года 
вода в водоемах интенсивно прогревается, условия развития 

наиболее благоприятны. Скорость развития в этот период в сред
нем составляет у Т. vittatus и Т. vulgaris соответственно 71 и 
83% от теоретической. Вариабельность этого параметра не
--сколько выше у малоазиатского, чем у обыкновенного тритона 
(см. табл. 12). 

В целом в течение первого этапа развития личиночных груп
пировок, характеризуемого снижением в выборках доли личинок 
.малоазиатского тритона (см. гл. 4'), темпы развития личинок 
.двух видов практически совп.адают, вариабельность скqррсти 
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морфqгенеза также довольно близка, хотя и из-за большей рас
ТЯН)f;ТОсти выклева несколько выше у Т. vulgaris. 

Коэффициент корреляции между темпами морфогенеза .'IИ
чинок малоазиатского и обыкновенного тритонов в период вы
к.дева составляет 0,55 при Р=0,01, что свидетельствует о сов
падении причин, определяющих интенсивность вылупления ма

лоазиатского и обыкновенного тритонов. После окончания вы
клева и до начала снижения в выборках доли Т. vulgaris темпы 
раз~ития двух видов практически не коррелируют: г ху=О, 12. 
У каждого вида в этот период они обусловлены внутрипопу.1я
цщ>Нными механизмами, вскрытие которых представляет опре

деленный интерес. С этой целью нами найдены коэффициенты 
корреляции между средним возрастом различных личиночных 

группировок непосредственно после окончания выклева и сред

ним увеличением среднего возраста личиночных группировок за 

каждый из 30 дней последующего развития. Аналогично опре
д~ляли корреляцию между средним возрастом в конце июня и 

·темпами развития с конца июня до середины августа (табл. 13). 
Установлена отрицательная взаимосвязь между стадийньвt со
ставом личинок в группировке и скоростью их развития в по

следующий период. Это указывает на отчетливо выраженную 
синхронизацию развития разных личиночных группировок и по

казывает зависимость темпов морфогенеза от внутрипопуляцион
ных причин. 

Повышение смертности личинок обыкновенного тритона, как 
правило, совпадает с ухудшением условий их развития (см. 
гл. 4). Одновременно в конце августа несколько снижается тем
пература воды (см. рис. 11). Последний фактор скорее всего и 
служит причиной замедления темпов развития личинок, которые 
у обоих видов в этот период составлЯют 44 % от теоретических 
(см. табл. 12). Изменчивость темпов развития личиночных 
группировок обыкновенного тритона достигает 78 %, малоази
атского- 96 %. На втором этапе развития группировок вслед
ствие эвтрофикации и пересыхания части водоемов повышается 
вариабельность условий среды. Возросшую изменчивость тем
цов развития следует считать ответом популяции на этот про

цесс. Малоазиатский тритон, более пластично реагирующий на 
·liЗменения условий, менее подвержен воздействию комплекса 
·факторов, ограничивающих выживаемость личинок. 

Во время второго этапа в развитии личиночных группиро
·вок коэффициент корреляции вновь повышается и достигает 
0,62 при Р=0,01. Очевидно, при изменении условий у обоих ви
дов возрастает зависимость скорости морфогенеЗа от внешних 
факторов и темпы их развития изменяются в одном направ.1е
нии. Однако при большей пластичности темпов морфогенеза 
личинок Т. vittatus их развитие в меньшей степени определяет
ся п<>пуляционными механизмами, обусловливающими синхро
низацию. Отрицательная корреляция между стадиями развития 

во 



Вид 

т. vittatus 
т. vulgaris 

Т а блиц а 13 
Взаимосвязь между средним возрастом личинок в группе 
и темпами последующего развития 

Конец июня- Конец июня - первая Середива - конец 
конец июля поnовива августа августа 

N 
1 

'ху 
1 

р N 
1 

'ху 
1 

р Nl 'ху 
1 

р 

9 -0,743 0,05 8 -0,910 0,01 7 -0,431 Недостов. 

9 -0,806 0,01 8 -0,821 0,05 6 -0,798 Недостов. 

личинок и темпами морфогенеза в августе у Т. vittatus выра
жена не так резко, как у Т. vulgaris (см. табл. 13). 

Развитие малоазиатского и гребенчатого тритонов. Темпы 
развития личинок Т. vittatus, определенные по выборкам, где 
также присутствовали особи гребенчатого тритона, лишь незна
чительно отличаются от описанных выше. Более высокая вари
абельность этого параметра объясняется включением в анализ 
данных по развитию в Цодоретском озере, условия среды в ко
тором существенно отличаются от условий водоемов хр. Са
товле. 

Скорость развития личинок Т. cristatus ниже, чем у других 
видов, и составляет лишь 40% в среднем по всему периоду 
развития. Однако изменчивость темпов морфогенеза достаточно. 
высокая и в процессе всего периода развития превышает 130 %. 
Таким образом, темпы развития личинок гребенчатого тритона· 
более пластичны, чем двух других видов. 

Корреляция между скоростью развития малоазиатского и 
гребенчатого тритонов отсутствует (rxy=0,08). Это свидетельст
вует о различных причинах, определяющих интенсивность мор

фогенеза Т. vittatus u Т. cristatus в природных водоемах. Меха
низмы стабилизации времени метаморфоза у личинок Т. crista
tus не исследованы из-за недостатка данных. 

Внутригрупповая изменчивость темпов развития. Вследствие 
растянутости периода икрометания тритонов отмечается значи

тельная индивидуальная изменчивость личинок по стадиям раз

вития в каждой выборке (299, 144, 261). Для анализа внутри
выборочной изменчивости возраста личинок мы определяли 
коэффициент вариации значений возраста отдельных личинок. 
выраженный в сутках. Обследовали по 87 выборок малоазиат
ского и обыкновенного тритонов и 20 выборок гребенчатого. 
У всех видов коэффициент вариации возраста личинок в разных 
выборках изменяется от 3 до 100 %. составляя в среднем 41 % 
без достоверных межвидовых различий у Т. vittatus и Т. vulga
ris и 51 % у Т. cristatus. 
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Между тем в каждой группировке прослеживается устой
-чивое снижение вариабельности групп по стадиям развития осо
бей. В выборках, взятых во время продолжающегося выклева 
-личинок, С" Т. vittatus и Т. vulgaris составил 65%, что явля
ется следствием растянутости выклева. В период более интен
сивной смертности личинок малоазиатского тритона С" стадий 
развития в выборках составил 31 % у Т. vittatus и 28% у Т. vul
garis, после перехода личинок на предметаморфазные стадии -
12 % у малоазиатского и 11 % у обыкновенного тритона. Эти 
данные показывают, что в каждой исследованной группировке 
темпы развития личинок синхронизируются. 

Обращает на себя внимание отсутствие межвидовых разли
чий по внутривыборочной вариабельности стадийного со'става 
v1ИЧИНОК Т. Vittatus И Т. vufgaris, ПОСЛеднее СВИДеТеЛЬСТВует О 
том, что эта величина не влияет на разнокачественную смерт

ность личинок малоазиатского и обыкновенного тритонов в ходе 
развития. 

5.4. СКОРОСТЬ РОСТА ЛИЧИНОК 

В условиях симпатрии скорость роста личинок разных видов 
земноводных обычно разная. Так, при совместном развитии ли
чинок R. pipiens и R. sylvatica межвидовые различия в разме
_рах сеголеток увеличиваются [145]. Интересные результаты 
получены Вилбуром [310] при исследовании эксперименталь
ных природных популяций, включавших особей р.азных видов 
Ambystoma в различных комбинациях. Средняя масса А. late
rale оказалась меньше, чем у двух других видов, и составила 
0,603 г при крайних ее значениях 0,411-0,940 г. Однако в трех 
_nз 18 вариантов опыта сеголетки этого вида оказались крупнее 
сеголеток А. tremЬlayi, средняя масса которых составила 0,662 г, 
размах крайних значений 0,428-0,866 г. Во всех вариантах 
оnыта третий вид А. maculatum был крупнее всех, средние зна
чения массы тела и пределы этого параметра составили соответ

ственно 0,853 и 0,614-1,119 г. Полученные результаты показы
вают, что крайние значения существенно перекрываются, при 
этом особенно высокой пластичностью отличается А. laterale, 
коэффициент вариации по разным вариантам опыта для кото
рого составил 23% против 16-17% для двух других видов. 
Таким образом, изменчивость условий среды обитания препят-
ствует развитию высокой степени экологической специализа
ции разных видов саламандр. Высокая пластичность роста ли
чинок амфибий и возможность его манипуляции с помощью тем
лературы, уровня питания, а также плотности особей в популя
дин подчеркивается в [262] . 

В этой связи интересны данные Шимуры [299) . Личинки 
гребенчатого тритона, обычно растущие гораздо интенсивнее 
лнчпнок других видов р. Triturus, в двух исследованных этим 
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автором водоемах уступали по темпам роста личинкам Т. alpe
stris. Это свидетельствует прежде всего о высокой изменчиво
сти темпов роста разных видов и зависимости этого показа

теля от условий, но вряд ли о наличии конкуренции, как счи
тает Шимура. Установленные им межвидовые различия в ско
рости роста были наибольшими в крупном водоеме с оптималь
ными для гребенчатого тритона условиями развития. В иссле-
дованных нами популяциях из-за изменчивости сроков размно

жения и растянутого икрометания малоазиатского и обыкновен
ного тритонов размеры личинок в начале развития значительно 

~арьируют [89]. Хотя личинки Т. vittatus почти всегда превос
ходят по размерам личинок Т, vulgaris, крайние значения сред-· 
них показателей длины тела в середине июня перекрываются: 
у первого вида длина тела по разным выборкам колеблется
в пределах от 10,0 до 19,2 мм при среднем значении 14,3 мм, у 
второго- от 8,7 до 18,3 мм при средней длине 11,6 мм' 
(табл. 14). В это же время средние размеры личинок, Т. cristc;--

. iJ.J.s составляют 11,9 мм. Возможно, эти размеры несколько за
нижены, так как личинки гребенчатого тритона после начала 
активного питания меняют биотопическую приуроченность и в 
местах взятия смешанных выборок попадаются животные ран
~их стадий. Корреляция между размерами личинок малоазиат
ского и обыкновенного тритонов из разных личиночных группи
ровок отсутствует: Гху=0,37. 

В наЧале августа средние размеры личинок малоазиатског~ 
тритона составляют 27 мм, обыкновенного- 23,6 мм (см. 
табл. 14). Между средними размерами личинок Т. vittatus и 
Т. v.u!garis появляется положительная корреляция, равная~ 
~995; Такое существенное повышение коэффициента корреляции· 
свидетельствует о синхронизации роста двух видов, что проти

воречит гипотезе об увеличении 'межвидовых различий в ходе 
раз.вития. Здесь надо отметить, что межгрупповая изменчивость 
размеров личинок в ходе развития снижается, особенно это вы
р·ажено у обыкноВ'енного тритона. По аналогии с исследованием· 
популяционных факторов, определяющих темпы ра3вития, мы 
выяснили зависимость между средними размерам_и личинок :в 

в.ыбо}>Ках и средним линейным nриростом за последующий пе
риод (табл. 15). Прослеживается высокая зависимость между 
темпами роста в июле и размерами личинок после окончания 

выклева у обоих видов. Еще выше зависимость прироста сред
негрупповой длины личинок Т. vulgaris в период после окончания 
выклева и до начала метаморфоза. В то же время размеры ли
чинок малоазиатского тритона перед началом метаморфоза 
в,арьируют независимо от их. величины в конце июня. Вероятно, 
размеры метаморфизирующИх особей этого вида в большей мере 
определяются непосредственным влиянием факторов среды. 
В период метаморфоза (вторая половина августа) механизмы, 
ведущие к синхронизации роста, не проявляются. , .. 
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аблица14 

Средние размеры и теоретический возраст личинок малоазиат· 
ского и обыкновенного тритонов после окончания выклева 

Т. olttatus т. vulgarls 

Водоем Дата 

1 1 1 
L 1 1 

L OL в о в L в о в 

1981 г. 

24.06 10,05 0,36 6,5 1,0 8,71 0,30 6,5 1 '1 
22.07 22,82 0,98 29,9 0,9 21' 18 0,98 37,4 1,3 
6.08 32,85 0,74 40,8 0,9 26,57 0,39 45,5 0,5 

19.08 34,63 0,45 46,9 1,3 27,83 0,34 48,0 0,6 
26.08 36,05 0,36 49,3 0,7 30,10 0,26 48,8 0,5 

1982 г. 

26.06 116,391 о, 74119,61 1 • 1 113,631 0,88118,61 1,5 
15.08 35,31 1,08 38,2 1,3 27,22 О, 98 44,5 1,4 

1983 г. 

21.06 16,13 0,51 18,3 1,0 12,0 16,81 13.07 21,44 0,93 32,8 1,3 20,93 1,56 37,8 2,3 
8.08 30,99 0,71 46,9 0,4 25,56 2,02 47.41 0,5 

15.08 30,55 0,79 46,8 0,2 27,05 0,51 47,3 0,8 
25.08 33,63 0,47 47,3 0,8 29,13 0,67 46,5 о 

1984 г. 

25.06 114,210,5115,71 1, 2 111,91 - 115,91 23.07 24,19 1,00 37,1 1,6 22,54 0,88 40,4 1,4 

1985 г. 

18.07 123,8511,231 34,91 1 ,6 119,441 0,79,33,41 1,5 
15.08 28,66 1,09 42,6 1, 3 25,70 0,45 44,3 0,6 
25.08 35,40 0,84 49,4 0,9 30,44 0,45 47,6 0,6 

1983г 

2 21.06 15,18 1,03 13,4 1, 9 10,15 1,01 8,7 2,7 
13.07 20,85 0,94 27,9 1 ,3 20,27 0,95 32,9 2,0 
8.08 23,48 0,61 40,0 1,3 24,45 0,75 43,9 0,9 

15.08 29,04 (),81 45,8 0,8 26,40 0,64 48,3 0,7 
25.08 30,67 0,46 46,8 0,3 28,25 0,46 48,3 0,6 

1984 т. 

25.06 17,3 0,8 21' 1 1,5 9,06 7' 1 
23.07 26,52 1' 10 39,4 1,4 20,32 0,78 36,5 1,2 
18.08 32,32 0,84 46,5 1 ,2 27,99 0,37 47,2 0,3 
27.08 35,64 0,56 50,5 0,9 
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Водоем 

з 

Ок·ончание табл. 14 

Т. vittatus Т. uul garis 
Дата 

L 1 OL 1 В 1 ОБ L 1 OL 1 В 1 08 

18.06 
18.07 
15.08 
29.08 

21.06 
20.07 
8.08 

1985 г. 

19,24 0,43 22,4 
28,33 1,07 39,6 
32,40 0,76 46,4 
30,08 1,89 49,8 

1983 г. 

1
13. 1711 • 78,11 • 2 1 
24,43 1,51 45,95 
20,84 0,63 43,9 

1984 г. 

25.06 1 - 1 - 1 20. 7 1 

1985 г. 

0,7 12,60 0,32 17,5 0,8 
1,5 22,76 1,08 36,1 1,2 
0,7 25,32 0,95 43,26 1,4 
2,8 25,89 0,62 47,8 0,5 

2,6 118,251 0,80 128,211,6 
1,8 18,59 0,72 41,1 1,2 
1 • 6 17.62 о. 90 50. 7 о. 4 

1-1-116,511,4 

18.06 118,781 0,&2123,711,6 114,681 0,72121,0 11,4 
18.07 24,00 о. 97 43,5 2. 2 20,33 о, 98 42,3 1, 7 

1981 г. 

26.08 133,20,0,79,49,2,1,7128,5210,86150,711,8 

25.06 
15.07 
18.08 
27.08 

1984 г. 

5,3 
19. 93 о. 83 24. 7 
27. 1 о о. 65 44. 6 
27,82 0,45 45,3 

1985 г. 

1,0 
1 ,1 
0,9 
0,9 

14,2 0,83 
24,82 0,70 
25,65 0,69 

3,7 
19,6 
44,3 
48,3 

1,6 
1, 7 
1,2 
1 • 1 

18.07 113,49\ 0,77111,91 2,3 ,9,071 0,81 1 8,5 1 2,4 

Пр к меч а н н е. L- средняя общая длина, мм; В- теоретический возраст, су1'; 
О -стандартная ошибка, 

.;, 
"' "' "'"' со; 

t:~ 

'ху 
р 

Т а блиц а 15 

Корреляция между размерами личинок в группе и их 
последующим ростом 

Т. vittatus Т. uulgaris 

21-26.06-121-26.06-115-25 08 
13-18.07 8-17.08 . 

21-26.06-121-26.06-115-25 08 
13-18.07 8-17.08 . 

-0,779 -0,439 1-0,186 -0,780 -0,918 +0.629 
0,05 Недостоверно 0,05 0,01 Недосто-

верно 



Т а блиц а 16 

Рост личинок малоазиатского (а) и обыкновенного (б) тритонов 

Соотношение видов 1 О: 1 О 

Дата измерения, стадня Вид 

1 1 
1. 2 3 

)6.05, выклев а 9,8±0, 1 10,0±0, 1 10,1±0,2 
б 8,3±0,2 8,8±0,3 8,7±0,2 

18.05, стадии развития а 19,0± 1 '1 18,8±0,9 20,6±1 ,2 
51-52 б 13,9±1,0 12,8±0,3 14,8±0,6 

14.08, метаморфоз а .30,3 27,4±1,9 25,2±2,0 
б 19,2 17,2 -

• Номер аквариума. 

Объяснения описанного явления могут быть сходны с объ
яснениями синхронизации стадийного развития личинок в пер
вой части развития. Но фактор синхронизации времени мета
морфоза в конце личиночного развития не способствует стаби
лизации размеров метаморфизирующих животных. Поэтому, 
несмотря на канализацию линейного роста особей, межгруппо
вые различия в размерах сеголеток остаются существенными. 

Внутригрупповое варьирование темпов роста. За время про
должающегося выклева С-о внутригрупповых размеров личинок 
Т. vittatus в среднем по выборкам составил 21 ,6±2,8 %, Т. vul
garis- 18,3±2,1 %. В личиночных группировках Т. cristatus 
в это же время Cv=12,8±1,7%, что объясняется сжатымисро
ками выклева. 

После окончания выклева варьирование размеров л~чинок 
по выборкам, в отличие от варьирования по стадийному· соста
ву, не снижается, а даже несколько увеличивается: у Т. vittatus 
в среднем составляет 22,8± 1,5 %, у Т. vulgaris 23,9+ 1,9 %, у 
Т. cristatus 15,6±2,5 %. Таким образом, компенсационный рост 
в начале развития проявляется в большей мере в межгрупповых 
различиях темпов роста, чем при росте отдельных личинок в 

группе. 

На втором этапе развития группировок Т. vittatus и Т. vul
garis варьирование размеров существенно снижается. Средняя 
величина Cv у Т. vittatus достигает 11,3± 1,3 %, у Т. vulgari·s 
i 1 ,0± 1,5 %. (:ледует учитывать, что приведенны~ значения·· от
носятся к линейным размерам личинок. Вариация отдельных 
особей по массе должна быть значительно выше [112]. 
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в экспериментальных усповиях, мм 

Соотношение видов 1 5: 5 Соотношение видов 5 : 1 5 

1 
1 

2 
1 

3 1 
1 

2 
1 

з 

10,0±0, 1 10,1±0,1 10,0±0,2 10,1±0,1 10,0±0,2 10, 1±0,02 
8,1 ±0,2 8,0±0,1 7 ,6±0,4 8,8±0,2 7,8±0, 1 9,0±0,1 

19,0±0,2 19,2±0,8 15,5±0,4 20,2±0,9 19,8±0,8 17,5±0,7 
- - - 15,1 ±0,8 16,0±0,6 14,5±0,2 

.28,8± 1 '1 27,4± 1,3 26,4±0,9 26,7 24,6±1 ,о 27' 1 ±2,8 - - - 24,3±0,9 18,5±1,6 . 18,0 

Согласно литературным данным [299, 144, 247], линейные 
:размеры личинок в ходе их развития в естественных условиях 

_увеличиваются почти равномерно; несколько замедлен рост в 

зимние месяцы [247] и перед началом метаморфоза. Это хоро
шо соотносится с нашими данными, хотя мы. отмечаем сущест

венные изменения в характере вариабельности темпов линейного 
роста в ходе онтогенеза. В частности, к концу лета снижается 
изменчивость как размеров личинок в каждой отдельной груп
ШJровке, так и размеров особей всей генерации, одновременно 
развивающихся в нескольких водоемах. 

При отсутствии направленных изменений темпов линейного 
_роста в онтогенезе (кроме некоторого их снижения перед мета
морфозом) варьирование этого показателя по различным вре
.:-.1енным интервалам очень высоко. У малоазиатского тритона 
групповой рост может проходить со скоростью от О до 
0,943 мм/сут, у обыкновенного от О до 1,058 мм/сут, у гребен
чатого от О до 1,942 мм/сут. 

Рост личинок в экспериментальных условиях. Условия опыта 
описаны в главе 4.3. Скорость линейного роста личинок мало
азиатского тритона варьирует от 0,11 до 0,20 мм/сут .(в среднем 
О, 163) по разным аквариумам (.табл. 16), зависимости от со
-отношения видов в аквариуме не наблюдается. Скорость роста 
.1ичинок обыкновенного тритона в этот же период 0,00-0,17 (в 
среднем 0,105)' мм/сут. Обращают на себя внимание более низ
кие по сравнению с природными (в 2-3 раза) темпы роста, ве
роятно, в связи с ограниченным объемом воды и повышенной 
ллотностью в течение большей частИ периода развития (а не 
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только в начале развития, как в природных условиях). Кроме 
того, в эксперименте более низкие темпы роста Т. vulgaris -по 
сравнению с Т. vittatus проявляются заметнее, что обусловлено, 
по-видимому, меньшим детерминирующим влиянием окружаю

щей среды в аквариумах, чем в природных водоемах и, как 
следствие, более ярким проявлением видовой специфики те:-.1-
пов роста. После перехода личинок на стадии 52--53 скорость 
роста Т. vittatus повышается до 0,186 мм/сут (0,07--0,25), Т. vul
garis до О, 135 мм/сут (0,06--0,24). Рост в эксперименте менее 
интенсивен, чем в природных условиях. Однако от соотношения 
разных видов в вариантах опыта темпы роста, как и темпы 

развития, практически не зависят: разброс по средним разме
рам личинок из разных повторностей каждого варианта выше. 
чем между средними по каждому варианту. 

Межвариантная изменчивость темпов роста ниже, чем в при
родных водоемах: в предметаморфозвый перцод коэффициент
вариации этого показателя по разным аквариумам у Т. vittatus 
составляет 37 %, у Т. vulgaris 53 %. Изменчивость средних раз
меров по аквариумам к концу июля у двух видов одина1шва, 

Cv=7 %. 
Резюмируя изложенные в этом разделе данные, надо отме

тить высокую изменчивость как абсолютных, так и относитель
ных темпов роста личинок бJiизких видов земноводных под воз
действием окружающих условий. Наши данные по темпам раз
вития наряду с материалами других авторов по росту личинок 

близких видов Urodela заставили нас при сравнительном анали
зе обратить внимание на специфику величины их изменчивости. 

Скорость роста малоазиатского и обыкновенного тритонов. 
На 58 временных интервалах определен средний линейный при
рост личинок Т. vittatus и Т. vulgaris в группе в абсолютной
величине (мм/сут). Средняя величина линейного прироста .lи
Чинок Т. vittatus составляет 0,23, Т. vulgaris 0,22 мм/сут
(табл. 17), темпы прироста по различным временным интерва
лам варьируют от 112 до 118%. 
· В течение выклева рост обоих видов замедлен из-за продо.l
жающегося поступления в популяцию выклюнувшихся личинок, 

но коэффициент вариации скорости роста Т. vulgaris почти 
вдвое выше, чем Т. vittatus. После окончания выклева прирост 
ускоряется и достигает 0,34 мм/сут в группировках обоих видов 
при величине Cv=91 и 96% соответственно (см. табл. 17). Пос
ле увеличения смертности Т. vulgaris скорость роста неско.'lько 
замедляется. При этом коэффициент вариации средних темпов 
роста по разным временным промежуткам у личинок малоазиат

ского тритона превышает аналогичный показатель у Т. vulgaris 
на 53% (см. табл. 17). Можно полагать, что большая вариа
бельность темпов роста и развития личинок Т. vittatus на вто
ром этапе снижает смертность этого вида по сравнению с 

Т. vulgaris (88, 87, 91]. 
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Вид 

Т. vittaius 

т. vulgaгis 

Таблица 17 
Изменчивость темпов роста личинок малоазиатского 
и обыкновенного тритонов 

Время развития 

Показатель 

Весь nериод \ Вылуnлеиие 1 После 
вы клева 

N 58 17 19 
М, мм;сут 0,230 0,148 0,336 

ом 0,034 0,038 0,070 
CIJ 122 105 91 

N 58 17 19 
~ мм;сут 0,224 0,118 0,335 

ом 0,035 0,057 0,074 
CIJ ll8 200 96 

jсиижеиие до.n11 
т. oulgaris 

22 
0,181 
0,051 

136 

22 
0,210 
0,037 

83 

Темпы роста малоазиатского и обыкновенного тритонов наи
более синхронно варьируют во время выклева. В этот период 
rxy составляет 0,63 при Р=0,01. После завершения выклева 
темпы линейного роста так же, как и темпы развития, варьиру
ют у двух видовнезависимо (rху=0,164,значение недостоверно). 

На втором этапе развития вновь несколько повышается син
хронность варьирования темпов роста, коэффициент корреля
ции достигает 0,44 при Р=0,05. Очевидно, это обусловлено сход
ным воздействием комплекса условий на рост личинок Т. vittatus 
и Т. vulgaris в совместно развивающихся группировках. Одна
ко темпы роста в конце развития варьируют менее синхронно, 

чем темпы морфогенеза (см. главу 5.2). Вероятно, здесь сказы
вается различное действие механизмов синхронизации роста. 
У Т. vulgaris этот процесс выражен в большей степени при мень
шей зависимости скорости роста от условий среды. Синхрони
зация морфогенеза, как уже упоминалось выше, проявляется у 
этого вида также несколько отчетливее, чем у Т. vittatus. Однако 
межвидовые различия по этому параметру не столь существен

ны и проявляются только во второй половине августа (см. 
табл. 14, 15). В целом межвидовые различия в изменчивости 
темпов роста личинок малоазиатского и обыкновенного трито
нов сопоставимы с различиями в изменчивости темпов морфо
генеза. Однако компенсаторные механиз.мы роста более выра.
жены у Т. vulgaris. Скорость роста личинок Т. vittatus более 
пластична в зависимости от условий среды. 

Скорость роста малоазиатского и гребенчатого тритонов. 
Темпы роста личинок малоазиатского тритона, определенные 
по выборкам, где имелись и личинки Т. cristatus, достигают 
0,28 мм/сут. Причиной такоп> высокого среднего значения явля
ются более интенсивный рост личинок в Цодоретском озере, чем 
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в водоемах хр. Сатовле. При этом скорость роста личинок 
Т. cristatus все-та.ки значительно выше и достигает в среднем 
0,52 мм/сут. Коэффициент вариации темпов роста по различ
ным временным интервалам у гребенчатого тритона достигает-
109% и превышает соответствующее значени.е у Т. vittatus на 
21 %. Темпы роста личинок Т. vittatus и Т. cristatus, в отличие 
от темпов развития этих видов, варьируют синхронно, Гху=0,546 
при Р=0,01. 

Скорость роста гребенчатого тритона выше, чем у остальных 
видов, и заметно увеличивается на поздних стадиях. По дан-· 
ным Шимуры [299], наибольшие по сравнению с остальным н 
видами тритонов размеры личинок Т. cristatus наблюдаются не· 
всегда и становятся заметными только во второй половине раз
вития. 

Таким образом, темпы роста наиболее высоки у личинок. 
Т. cristatus при замедленном развитии этого вида. Темпы роста 
личинок т. vittatus и т. cristatus определяются сходными причи
нами, в отличие от темпов развития и скорости достижения эти

ми видами окончания метаморфоза. 
Изменчивость роста и развития личинок амфибий в естест

венных условиях неоднократно исследовалась, и ее причины: 

обсуждались в литературе [109, 110, 313, 247, 311, 72, 119-121, 
26 и др.]. Наиболее общими адаптационными характеристиками 
личиночных группировок отмечены следующие. 

Повышение плотности и сокращение жизненного простран
ства всегда ведут к возрастанию внутригрупповой изменчивости· 
роста и развития. 

Раннее снижение уровня воды, пересыхание водоемов, по
вышение плотности и возможное лимитирование пищевых ре~ 

сурсов приводят не только к увеличению продолжительности; 

личиночного развития, но и к ускоренному прохождению частью· 

особей очередных личиночных стадий, их раннему метаморфозу, 
сопровождающемуся выходом животных на сушу при критиче-· 

ских размерах тела. 

При поиижении температуры воды метаморфоз затормажи
вается без изменения темпов роста, вплоть до появления нео
тенических форм [303, 220]. 

Наши данные подтверждают возможность проявления у .пи
чинок тритонов каждой из этих адаптаций. Темпы личиночного· 
морфогенеза и линейного роста могут сильно варьировать при 
nрохождении очередных этапов развития каждой личиночной. 
группировкой. При этом скорость развития малоазиатского If 

обыкновенного тритонов начинает варьировать синхронно в кон
Це лета, однако при эвтрофикации водоемов более пластичны 
темпы развития Т. vittatus. Темпы линейного роста однонаправ
ленно изменяются у всех исследованных видов, включая и гре

бенчатого тритона. При эвтрофикаЦии водоемов Т. vittatus про
являет наибольшую пластичность и по этому параметру. 
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При изменении условий среды помимо изменчивости онто
генетических характеристик нами установлено значительное из

менение сроков метаморфоза, например, при раннем пересыха
нии водоемов. В остальных случаях различные группировки 
проходят метаморфоз вне зависимости от года и водоема, прак
тически в одни и те же сроки- в конце августа- начале сен

тября. Этому способствует механизм, сходный с компенсацион
ным ростом [53]. Проявление механизма заключается в том, 
что личинки, входящие в одну группировку, находятся на раз

ных стадиях развития. Животные ранних стадий по сравнению 
с более поздними растут и развиваются интенсивнее. Вследствие 
этого различия в размерах и морфогенезе личинок из разных 
группировок в ходе развития снижаются. Параллельна проис
ходит уменьшение размерно-возрастных различий между осо
бями каждой личиночной группировки. Компенсационный рост 
наблюдается не только у Задержавшихея в росте и развитии, но 
и у поздно Вылупившихея животных. 

Подобным образом можно объяснить синхронизацию темпов 
развития личинок из разных группировок. Время достижения 
предметаморфазных стадий в природе по сравнению со стадия
ми интенсивного роста обычно сильно растянуто. Однако к кон
цу развития обусловленные разницей во времени икрометания 
и выклева межгрупповые различия сглаживаются. Начало мета
:\юрфоза, очевидно, дополнительно стимулируется внешними ус
.1овиями, в частности осенней эвтрофикацией водоемов. Таким 
образом, метаморфоз у личинок разного возраста в обычных 
условиях начинается почти одновременно. Канализация темпов 
.1инейного роста также имеет место, однако, несмотря на нее, 
:\!ежгрупповые различия в размерах метаморфизирующих осо
бей достаточно существенны. 

Очевидно, в типичных условиях стабильность сроков про
хождения метаморфоза имеет приспособительное значение, обес
печивающее оптимальное использование личинками местообита
ний в процессе развития, а также устойчивость размеров сего
.1еток. Синхронизация темпов развития выражена как у 
Т. vulgaris, так и у Т. vittatus, но у первого в большей степени. 

При эвтрофикации, обмелении, пересыхании водоемов ли
чинки малоазиатского тритона из-за большей пластичности роста 
и развития оказываются в более выгодном положении по сравне
нию с Т. vulgaris. Повышение скорости метаморфоза у Т. vitta
lus в изменившихся условиях происходит интенсивнее, что сни
жает количество неметаморфизировавших и погибших особей. 
Адаптивное значение имеет также изменение пропорций тела в 
процессе развития, что опять-таки ярче выражено у Т. vittatus. 
Таким образом, компенсационный рост и развитие по своему 
значению сопоставимы с влиянием на эти процессы условий 
среды. 



Глава 6 

ТРОФИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ЛИЧИНОК ТРИТОНОВ 

В предыдущих главах была показана возможность практически 
полного перекрывания пространствеино-временных ниш сюшат

рических амфибий. .Яркий пример такого перекрывания дают 
тритоны Кавказа. Однако совпадению пространствеино-времен
ных ниш близких видов иногда могут сопутствовать раз.1ичия 
в потребляемой пище [277] . Поэтому трофические связи- кдас
сический объект экологического анализа сосуществующих видов 
[59, 113, 172, 216]. Кроме того, с помощью количества и про
странствеиного распределения пищи строились многие моде.1и 

внутривидовой и межвидовой эксплуатационной конкуренции 
[16, 17, 1, 154, 295, 255 и др.]. При анализе трофических связей 
хищников, каковыми являются хвостатые земноводные на всем 

Протяжении онтогенеза [37] , исследуют размерный и таксоно
мический состав жертв [113]. Следует отметить, что таксоно
мический состав пищевых объектов определяется пространствен
но-временной приуроченностью животных. Поэтому некоторые 
исследователи [237] считают более целесообразным изучение 
размерного спектра пищевых объектов. На наш взгляд, ро.1ь. 
таксономического спектра как индекса микробиотоп'ической прн
уроченности только повышает интерес к этому показателю. 

К тому же отдельные таксоны могут соответствовать размерным 
к~ассам. Наконец, кроме размеров и микробпотопической при
уроченности, пищевые объекты могут различаться и по другим 
показателям, например, по подвижности или степени развития 

защитных приспособлений. 
Результаты анализа таксономического состава пищи также 

зависят от уровня определения объектов [113]. При исследова
нии питания амфибий обычно каждый объект определяют с точ
ностью до семейства, мы придерживались этого правила. 

Изучение трофических связей способствует не только еравин
тельному анализу ниш близких видов. Они весьма чувствитель
ны по отношению к изменениям среды. Такие параметры, как 
величина рациона, ширина трофической ниши, избирательность 
по отношению к различным группам пищевых объектов суще
ственно варьируют как при изменении условий неорганической 
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среды, так и в зависимости от количества и состава пищевых: 

объектов [25, 195]. 
Сравнительный анализ изменчивости пластичных трофологи

ческих характеристик может способствовать выявлению спе
цифики реакций на изменения условий среды. Кроме того, 
сравнительное изучение трофических связей в какой-то ~ере· 
помогает определить возможность межвидовой конкуренции за 
пищу. 

Изучению питания хвостатых амфибий посвящена обширная 
литература. В работах имеются сведения как о трофических 
связях различных Urodela в их природных местообитаниях [231. 
122, 267, 291 и др.], так и об этологических особенностях живот
ных, определяющих состав их пищи [48-50, 211, 34]. В большей 
части проведеиных исследований описывается питание взрослых 
особей, однако в некоторых из них приводятся сведения по тро
фологии личинок [205, 4, 138, 155, 97, 142, 173 и др.]. Онтогене
тические изменения в питании личинок Urodela приводятся в. 
наиболее поздних работах [31-33, 38-40, 92, 17 4, 268]. Сравни
тельный аспект питания близких видов тритонов и амбистом, 
затрагивается лишь в нескольких известных нам исследованиях 

[132, 138, 152, 174,93, 39]. 
Из приведеиных работ можно заключить, что в пище личи

нок Urodela, обитающих в мелких стоячих водоемах, преобла
дают представители четырех семейств ракообразных (Chydoridae, 
Daphпiidae, Cypridae и Cyclopidae) и личинки комаров из се
мейства хирономид. Различия в таксономическом составе корма 
незначительны. Это, очевидно, обусловлено тем, что перечислен
ные группы беспозвоночных- наиболее типичные представите
ли населения фитафильной биоты мелких эвтрофных водоемов, 
в которых происходит развитие личинок. 

Личинок тритонов относят к разряду хищников, потребляю
щих различные типы корма в соответствии с их соотношением. 

в среде [205, 195]. Одним из основных факторов, ограничиваю
щих размеры потребляемых взрослыми тритонами объектов,_ 
является угловая величина движущегося предмета, определяе

мая как реальными размерами, так и расстоянием от хищника 

[48J. Согласно последним данным [268], существует некоторая 
избираемость более крупных и энергетически оптимальных объ
ектов личинками обыкновенного тритона, находящимися на 
ранних стадиях развития. У личинок более поздних стадий энер
гетически оптимального питания не наблюдается. Однако Кузь
мин [34] отмечает избираемость относительно крупных орга
низмов личинками сибирского углазуба (Hynoblus keyserlingi), 
находящимися на поздних стадиях. Избирательное питание
хвостатых земноводных крупными планктонными организмами 

подтверждается наличием существенного и многократно уста

новленного влияния Urodela на состав планктона замкнутых 
водоемов [169-171, 188, 255, 294]. При наличии планктоно-
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ядных земноводных в среде наблюдается тенденция снижения 
относительной численности более крупных планктонных орга
низмов. 

Таким образом, трофологические характеристики исследуе
:IIЫХ нами личинок трех видов тритонов можно считать сходны

;\I!И. Поэтому необходимо выявление видовой специфики трофи
ческих связей и особенно их изменчивости у разных видов три
тонов в зависимости от комплекса условий среды. 

6.1. МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ТРОФИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

Личинок тритонов фиксировали в 5 %-но м формалине. Иссле
довади 10-20 особей из каждой выборки. Определяли стадию 
развития каждой личинки и под бонокуляром МБС-3 исследо
вали содержимое ее пищеварительного тракта. Подсчитывали 
количество и определяли размер пищевых объектов. Таксономи
ческую принадлежиость планктонных и фитофильных ракооб
разных определяли с точностью до рода, личинок насекомых 

и моллюсков- до семейства [6, 11]. Сырую массу каждого 
кормового объекта вычисляли по таблицам Мордухай-Болтов
ского [54] для восстановленной массы гидробиантов или опре
деляли непосредственно. Содержимое пищеварительного тракт1J. 
взвешивали на аналитических весах. Рассчитывали индекс на
полнения пищеварительного тракта (/) в промилле по формуле 
Терентьева [95]. В ряде случаев в водоемах брали планктон
ные пробы. Под бонокуляром подсчитывали среднее количество 
объектов каждой группы беспозвоночных :а. 1 мл воды и находи
.1и соотношение разных таксономических групп планктонных и 

фитофильных ракообразных. 
Разнообразие пищи личинок из каждой выборки определяли 

по формуле Симпсона, приведеиной в работе Песенка [58]: Sл= 
= (~iP~ )-1 (i=1, 2, ... , S), 1~S<oo, где Рi-долябиомассы 
i-го объекта в общем количестве объектов, включающем S групп. 
Верхний предел этой величины определяется количеством вы
бранных для анализа таксонов. 

Величину избирательности по отношению к четырем груп
nам мелких планктонных и фитофильных ракообразных оцени-

вали по формуле Ивлева [25] Е= r;-P;, где ri и Pi соответ-
rt + Pi 

ственно доля числа объектов данной группы в диете личи
нок и в окружающей среде. Поскольку величина индекса Ивлева 
изменяется в пределах от -1 до +1 и среднее может принимать 
значения, близкие к нулю, для оценки изменчивости этого пока
зате.'Iя использовали не коэффициент вариации Cv. а средне
квадратичное отклонение а. 

94 



Сходство трофических ниш разных видов определяли пс· 
общепринятой формуле Пианки [216, 103, 290] 

~ Pxi·Pyl 
О:х:у = ---.,....---'--~-· 

где Pxi и Pvi- доли каждого класса пищи от суммарного коли
чества или биомассы объектов в пище животных из групп х и у. 
Перекрыванне ниш определяли только для выборок, взятых в 
один и тот же момент из одного водоема. 

Всего в ходе исследования изучено содержимое пищевари-
тельного тракта 522 личинок малоазиатского, 430- обыкновен-
ного и 38- гребенчатого тритонов. 

6.2. ДИНАМИКА ПИТАНИЯ ЛИЧИНОК В ХОДЕ 
РАЗВИТИЯ 

Среди объектов питания личинок всех исследованных нами ви
дов и возрастных групп наиболее многочисленны рачки из се
мейства Chydoridae, представленные чаще всего видом Chydorus:
sphaericus, реже- видами из родов Alonella и Alona. Все хидо
риды- мелкие (длиной 0,2-0,5 мм) фитофильные животные,. 
добывающие пищу путем фильтрации [106], поэтому предста
вители этого семейства рассматривались как одна группа. Дру
гие фитофильные организмы (семейство дафниид) встречены 
в рационе личинок всех видов. В рационе личинок Т. vittatus И' 
Т. vulgaris с хр. Сатовле встречен фитофильный род Simoceplta-
lus (длина 0,7-0,1 мм). В диету личинок Т. cristatus и Т. vil
tatus из Цодоретского озера входят также планктонные формы 
дафниид- Daphnia sp. и Moina sp. Третью группу фитофильных 
организмов составляют ракушковые раки из семейства Cypridae 
(более подробно не определялись). Планктонные ракообразные 
в рационе личинок представлены веслоногими (род Acanthocyc
lops, реже- другие роды из семейства Cyclopidae и Diaptomi-
dae). 

Моллюски и личинки насекомых в диете личинок появляются 
через некоторое время после начала активного питания, что 

согласуется с данными по сибирскому углазубу [32]. В рационе 
личинок с хр. Сатовле брюхоногие моллюски из семейства 
Planorbldae и двусторЧатые из семейства Sphaeriidae. Брюхо-
ногие моллюски входят в фитофильную биоту, двустворча
тые- бентосные организмы. Другой бентосный объект среди 
наиболее часто встречающихся в пище личинок- хирономиды. 
Куколки комаров семейства Culicidae, которые встречаются в 
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nищеварительном тракте личинок, ведут планктонный образ 

.жизни. Таким образом, основную часть пищевых объектов личи~ 
вок тритонов составляют представители восьми семейств: Chydo
ridae, Daphniidae, Cyclopidae, Cypridae, Planorbldae, Sphaeriidae, 
Chironomidae и Culicidae. Каждое из этих семейств мы рассмат
ривали как отдельную группу пищевых объектов. Остальные, 
.сравнительно редко встречающиеся в диете, животные являются 

представителями самых различных таксонов. Однако для удоб
-ства исследования мы объединили их всех в одну, девятую груп
лу пищевых объектов. Подавляющее большинство организмов 
.из этой группы, в том числе мелкие личинки Ephemeroptera, 
Odonata и Coleoptera, ведут фитофильный образ жизни. 

Состав диеты личинок каждого вида (табл. 18) постоянно 
меняется. Это обусловлено как динамикой среды водоема, так 
и онтогенетическими преобразованиями особей. Так, по данным 
:Кузьмина [32, 33], в диете личинок хвостатых амфибий в про
:цессе прохождения ими очередных стадий развития возрастает 
количество относительно крупных объектов. В водоемах хр. Са
·товле это моллюски и личинки насекомых. Таким образом, в 
.ходе онтогенеза изменяется экологический состав пищи личинок 
тритонов [37, 17 4]. После достижения стадий 50, 51 в пище 
.~1ичинок Т. cristatus начинают преобладать планктонные орга
низмы, тогда как особи более ранних стадий питаются в основ
ном фитофильными ракообразными [39]. Однако в диете личи
нок Т. vittatus и Т. vulgaris в течение всего периода онтогенеза 
основную часть добычи составляют фитофильные организмы 
[37, 39 92]. Следует отметить также некоторое снижение ин-
тенсивности питания малоазиатского и обыкновенного тритонов 
к концу личиночного периода. 

Динамика питания личинок в течение летнего сезона. В пре
дыдущей главе мы обратили внимание на неоднородность ста
дийного и размерного состава каждой личиночной группировки. 
В отдельных выборках того или иного вида могут одновременно 
присутствовать личинки от стадий 37 (вылупление) до 52--53 
(предметаморфозный этап). Поэтому трофические связи личи
ночной группировки на каждом этапе ее развития определяются 
конкретным соотношением входящих в ее состав личинок раз

.1ичных возрастов и размеров. Трофические связи группировок 
при этом определяются не только онтогенетическими измене

ниями в питании личинок, но также динамикой разнородности 
состава отдельных групп, в частности, снижением их размерно

возрастной вариабельности в течение лета. 
Необходимо отметить, что в летний период условия каждого 

водоема существенно изменяются в результате эвтрофикации. 
Поэтому динамика трофических связей личинок наряду с мор
фафизиологическими изменениями в онтогенезе обусловлена 
переменами в окружающей среде, которые сопутствуют индиви
дуальному развитию особей. 
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Рис. 16. Динамика мелких ракообразных в биомассе используемой пищи (ц) 
и в общем количестве потребляемых объектов (6) личинками малоазиатского 

(/) и обыкновенного (//) тритонов. 
По водоемам и годам: 1-1, 1981; 2-1, 1982; 3-1, 1983; 4-2, 1983; 5-3, 1983. 

Наиболее существенны в ходе развития личиночных груп
пировок изменения в таксономическом и экологическом составе 

добычи. В течение продолжающегося вылупления личинок (до 
середины июня) в диете особей всех видов преобладают мелкие 
ракообразные. У всех личинок, собранных в первой половине 
июня (см. табл. 18), в пище доминируют рачки из семейств 
Chydoridae (водоемы 1 и 2) или Cypridae (водоем 3), хотя в 
составе пищи некоторых наиболее крупных особей присутствуют 
брюхоногие моллюски. Начиная с конца июня в пище личинок 
тритонов всех видов появляются моллюски и личинки насеко

мых, поэтому доля мелких ракообразных в общей мр.ссе пищи 
существенно снижается (рис. 16, а). Однако крупные объекты, 
особенно личинки насекомых, потребляются вплоть до перехода 
большей части личинок тритонов на предметаморфазные стадии 
лишь самыми крупными особями. Даже при питании большей 
части личинок моллюсками и насекомыми по частоте встречае

мости по-прежнему преобладают ракообразные (рис. 16, 6). 
Количество Crustacea остается наиболее высоким в рацион~ 
личинок вплоть до выхода на сушу. 

Ширина трофической ниши является показателем расселе
ния личинок в пределах водоема и использования ими простран

стве.нно неоднородной биоты. Поэтому у большей части груп
пировок малоазиатского и обыкновенного тритонов отмечается 
некоторая тенденция расширения трофической ниши в процессе 
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Таблица 18 

Состав пищи личинок маJЮазиатского (а}, обыкновенного (б) и-

Вода 

Таксон и экологическая 17.06.81 1.07.81 
группа 

а 

1 
б а 

1 
б 

1. Chydoridae 65/15 64/53 60/0,3 78j7,4 
2. Daphniidae - 18/31 1,5/0,1 3,8/0,2 
3. Cyclopidae 15/8,8 9,1jl5 4,6/2,2 

1 

7 ,5jl ,6 
4. Cypridae 15/2,3 9,1/0,9 35/97 7,5/89 

5. Planorbldae 

1 

-

1 

-
1 

-
1 

-
6. Sphaeriidae - - - -

7. Chironomidae - - 1,5/0,1 3,8/2,3 
8. Cuclicidae - - - -
9. Др. Insecta 5,0/74 - - -

10. Кол-во обследован· 

1 1 1 1 
ных особей 18 19 20 20 

1 бентос о о 1,5/0,1 3,8;2,3 
JI планктон 15/8,8 9,1jl5 4,6/2,2 7,5/1,6 

III фитафилы 95j91 91/85 94/98 89j96 

Вода 

Таксон и экологическая 26.08.81 13.09.81 
группа 

а 

1 
б а 

1 
б 

1. Chydoridae 81/45 53/17 73(66 38/22 
2. Daphniidae 4,3;7,8 1,7jl,7 4,9jl5 7,4(7,2 
3. Cyclopidae 14/5,7 41113 20/14 49/24 
4. Cypridae - O,Bj\,5 0,7jl,l 1,2ji,O 

5. Planorbldae 

1 

0,4/32 

1 

0,3/3,5 

1 

-

1 

-
6. Sphaeriidae 0,2/4,4 - - -

7. Chironomidae 0,2/0,4 1 '7j8, 1 0,7j3,7 0,4/1,9 
8. Cuclicidae - 1,1/2,0 0,2jl,l 4,5;17,4 
9. Др. Insecta 0,4fl0 1,4/57 - 0,4/27 

10. Кол-во обследован-

1 1 1 1 
ных особей 20 20 20 17 

1 бентос 0,4/4,8 1,7;8,1 0,7j3,7 0,4/1,9 
II nланктон 14/5,7 42jl5 20jl5 54j41 

111 фитафилы 86j90 56(77 79j81 46j57 
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гребенчатого (в) тритонов, % 

ем 1 

15.07.81 29.07.81 12.08.81 

а 

1 
б а 

1 
б а 

1 
б 

13/0,9 16/6 56/12 54/14 55j35 49/30 
3,1/0,9 3,1/9,6 13/21 18/23 21j29 8,2fl6 
53/5,7 64/22 25/65 211 11 22/18 32/22 
17/61 7,8/2,4 2,1fl9 l,:)jl8 0,8;5,2 0,6/0,4 

-
1 

-
1 

0,5/0,2 

1 

0,9fl,2 

1 

-
1 

-
6,3/28 0,8fl4 0,5/27 - - -

7,8/3,4 3,9/14 1 '5fl2 1,9jl,l 1,5fl3 11j32 
- 3,1/93 - 0,9/1,3 0,8/3,0 0,6/1,6 
- 2,3/24 2,1/30 1 '9/ 31 - 0,6/12 

20 
1 

20 1 
20 

1 
20 1 15 

1 
20 

14/31 4,7;27 2,0/39 1,9/3,1 1,5jl3 11/32 
58/5,7 67/31 25/6,5 22j12 23/21 33/24 
33/63 23/42 73/54 76j27 76j66 56/44 

ем 1 

29.05.82 12.06.82 
i 

а 

1 
б а 

1 
б 

1 
в 

97j92 89/84 85j58 78/59 100/100 
2,9/7,2 4,4/7,2 7,6/35 12/37 -
1,0/0,8 6,7/8,6 7,2;7,4 3,6/2,0 -

- - 0,4/0,7 6,6/2,8 -

-
1 

-
1 

-
1 

-
1 

-
- - - - -

1 
- - - - -
- - - - -
- - - - -

15 
1 

11 
1 

20 
1 

20 
1 

20 

о о о о о 
1,0/0,8 6,7;86 7,2;7,4 3,6;2,0 о 
99/99 93/91 93/93 96/98 IOOjiOO 



Пр о д о л ж е н и е т а б л. 18 

Водо 

Таксон н экологическая 26.06.82 
группа 

а 

1 
б 

1 
в а 

1. Cl1ydoridae 89j75 89j73 94/81 53jl9 
2. Daphniidae 4,4j16 4,0jl9 6,8jl9 37j33 
3. ~yclopidae 5,4/7,7 4,9/6,3 - 6,7j17,3 
1. ~ypridae 0,3j0,01 0,9/0,5 - -
5.· Planorbldae 

1 

-
1 

-
1 

-
1 

2,2j36 
6. Sphaeriidae - - - -
7. Chironomidae 0,6/0,7 1,3jl,9 - 0,9/4,5 
8. Cuclicidae 0,6/0,8 - - -
9. Др. Insecta - - - -

10. Кол-во обследован-

1 1 1 1 
ных особей 20 20 4 20 

1 бентос 0,6j0,7 1,3jl, 9 о 0,9j4,5 
11 планктон 6,0j8,5 4,9/6,3 6,8jl,9 6,7j7 ,3 

111 фитафилы 93/91 94/92 94j81 92j88 

Вод о 
~ 

Таксон и экологическая 29.06.83 13.07.83 
группа 

а 

1 
б а 

1 
б 

1. Chydoridae 63jl3 68jl4 76/96 93/33 
2. Daphniidae 12j3,3 9,7/2,5 5,1/2,5 0,7j1,7 
3. ~yclopidae 4,6j0,9 6,7j4,4 5,3jl,O 1,3j0,6 
4. ypridae 4,6jl2 2,2/7,2 5,8/2,9 1,6J0,8 

5. Planorbldae 15j64 13j72 7,7/8,4 3, 7/64 
6. Sphaeriidae 0,6jl,1 - 0,2/0,4 0,1/0, 7 

7. Chironomidae 0,3j0,6 - - 0,1j0 
8. Cuclicidae - - - -
9. Др. Insecta 0,6/5,4 - - -

10. Кол-во обследован-

1 1 1 1 
ных особей 20 12 20 14 

1 бентос 0,9jl,7 о 0,2j0,4 0,2j0, 7 
11 планктон 4,6/0,9 6,7j4,4 5,3jl,O 1,3j0,6 

JII фитафилы 94j97 93j96 94j99 98/99 
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е"' 1 

15.08.82 
1 

29.05.82 13.06.83 

б 
1 

в 

1 
а l б а 

1 
б 

80/40 16j5,2 17j7,0 36j32 11/4,3 44j12 
12j22 69/85 31/32 19j23 64/38 -

1,0/0,4 13j 1 '7 32j19 13j 10 13j6, 1 -
1 ,4/1 '7 - 17j2,4 32/13 3' 11 11 -

2,9j31 

1 

-

1 

2,7j:J9 

1 

3,2/23 

1 

8,8/41 

1 

56j88 
- - - - - -

- - - - - -
1,0jl,2 - - - - -
1.о;з,8 - - - - -

14 
1 

2 
1 

20 
1 

10 
1 

20 
1 

2 

о о о о о о 
2,0;1,6 84j95 32jl9 13/10 13(61 о 
98j98 16/5,2 68/81 87(90 87(94 IOOjiOO 

ем 1 Водоем 2 

8. 08.83 25.08.83 4.06.83 

а 

1 
б а 

1 
б а 

1 
б 

54(.'33 63/21 29(6,3 36/10 92(82 83/66 
2,8(18 3,4/30 13(25 3,2jl2 1,1 jl3 -
4,2/33 25(12 41/ 11 28/8,2 2,8(2,8 6,8(25 
2,1j1,9 4,2(2,0 11/3,4 22j9,0 3,9;2,4 9,4/9,2 

0,7jl4 2,4/59 2,4/28 4,0(28 - -
- - 0,4jl1 - - -

- 1,1(2,0 2,4/5,3 6,0;28 - -
- - - 0,4/0,6 - -
- 0,5/1 ,4 0,9jl0 0,4/0,6 - -

20 
1 

16 
1 

20 
1 

6 
\ 

20 
1 

12 

о 1,1j2,0 2,8jl6,3 6,{}j28 о о 
42j33 25j12 411 11 28j8;8 2,8(2,8 6,8/25 
58j67 74/86 56j73 66j63 97j97 93j75 
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П р о д о л ж е н н е т а б л. 18 

Водо 

Таксон н экологическая 21.06.83 6.07.83 
группа 

1 

-
а б а 

1 
б 

1. Chydoridae 25j12 39j4б 71j52 71j49 
2. Daphniidae 4,8/1,5 2,2jб,1 2,0/21 1 '9/ 11 
3. Cyc\opidae 12;7,9 13/31 9,3/8,8 9,3/17 
4. Cypridae 53jl0 48/24 17/7,8 17jl6 

5. Planorbldae 

1 

б, 1 jб9 

1 

2,2/51 

1 

0,4/11 ,бl 0,8;8,0 
б. Sphaeriidae - - -

7. Chironomidae - 2,2/б,l - -
8. Cuclicidae - - - 0,4/3,2 
9. Др. lnsecta - - - -

10. Кол-во обследован-

1 1 1 1 
ных особей 20 10 20 15 

1 бентос о 2,бjб, 1 о о 
11 планктон 12/7,9 13/31 9,3/8,8 9,7j20 

111 фитафилы 88/92 85/б3 91/91 90/80 

Во до 

Таксон н экологическая 18.06.83 
группа 

а 

1 
б 

1 
в а 

1. Chydoridae 18/2,4 54/28 3бj 11 Збj 1 '9 
2. Daphniidae 3,5j1,б 0,1j1,3 9,4/24 1,5/0,3 
3. Cyc\opidae llj2,2 13jб,7 4,2/1,7 4,б/0,2 
4. Cypridae 89/5,7 29j5,5 4бj4,9 14/0,1 

5. Planorbldae 8,0/78 3,бj58 4,2j58 38/81,8 
б. Sphaeriidae - - - -

7. Chironomidae 1, 3jl0 - - 2,3/2,0 
8. Cuclicidae - - - -
9. Др. lnsecta - - - 3' 1jl4 

10. Кол-во обследован-

1 1 1 1 
ных особей 10 9 5 10 

1 бентос 1 ,3/10 о о 2,3;2,0 
11 планктон llj2,2 13jб7 14j2б 

--
4,б/0,2 

111 фитафилы 88/88 87j93 8бj74 93j98 
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ем 2 

20.07.83 8.08.83 25.08.83 

в 

1 
б а 

1 
б а 

1 
б 

1 

21;2,6 47jl8 34jl2 5.з;5о 45jl3 I.Зjl, 7 
0,4/0,5 - 3,4/7,8 0,8/2,7 1,3/6,1 0,5;0,2 
1,9/0,4 8,5/4,0 43/11 35/27 18/50 46jl0 
67jl0 41/27 14/18 8,9/12 18;7,2 22/11 

8,0/61 

1 

3, lj50 

1 

~~ '4/ 43 . 

1 

-
1 

0,9j7,3 

1 

3,2/27 
2,3/26 o,8f33 0,5;5,6 - 0,4jl3 1 ,6;22 

- - 2,4/7,7 2,0/8,0 8,2/32 5,3jl0 
- - - - 0,4/0,7 2,7;4,0 
- - - 0,4/16 8,7/30 5,3/14 

20 l 14 
1 

20 
1 

20 
1 

14 
1 

13 

2,3/26 o,8f33 2,9jl3 2,0/8,0 86/45 6,9/32 
1,9j0,4 8,5;4,0 43/11 35j27 18j5,7 49/14 
96/74 91/63 54/76 63j65 73/49 44/54 

ем 3 

18.1Н.83 4.06.83 21.06.83 

б 
1 

в а 

1 
б а 

1 
б 

45/3,8 29/3,4 2,2/1,4 0,6;0,5 5,8jl1 6,1/13 
1,2;0,7 22/11 - 0,6j0,5 - 0,8/6,3 
1,9/0,1 12/3,1 16jl7 5,9;6,0 3,8/2,4 1,5/4,8 
26/0,9 30jl ,5 78/49 94j93 87! 16 9Ij76 

24/88 - 1' 1j29 - 3,8/71 0,2/12 
- - - - - -

0,1jl,6 4,5;9,3 4,4/3,9 - - -
- - - - - -

0,0/4,2 5,6/82 - - - -

10 
1 

10 
1 

15 
1 

9 
1 

7 
1 

12 

о, 1!1 ,6 4,5;9,3 4,4/3,9 о о о 

1,9/0,1 34/14 16/17 5,9f6,0 3,8;2,4 1,5/4,8 
98j98 61j77 80!79 94/94 96j98 !:18j95 
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О к о н чан и е т а б л. 18 

Водоем 3 

таксон н экопогнческая 6.07.83 20.07.83 -8.08.83 
группа 

1 1 
а б б а б 

1. Chydoridae 9,6/5,5 54/44 11,9/7 - 3,1jl,7 
2. Daphniidae - - - 2,2/0,:3 -
3. Cyclopidae 2,1/1,1 1,0/0,6 3,7/3,4 6,7/lO 16jl ,6 
4. Cypridae 88(93 44/51 85/60 80/21 69/14 

5. Planorbldae 

1 

1,1/25 
1 0,5/17 

1 

-
16.7/41 

1 

-
6. Sphaeriidae - - -

7. Chironomidae - 0,5/0,9 - 6,7/37 16/59 
8. Cuclicidae - 1,0/4,3 - - -
9. Др. · lnsecta - - 0,9/36 - 3, lj24 

10. Кол-во обследован-

1 1 1 1 1 
ных особей 14 20 11 20 11 

1 бентос о 1 ,о; 18 о 13/78 16/59 
11 nланктон 2,ljl,l 2,0/4,9 3,7/Э,4 6,7jl,O 16/l ,6 

111 фитафилы 98j99 97 !77 96j97 80j21 68/33 

Пр и м е ч а н и е. В числителе- % даRного таксона в общем количестве экземпли 

развития (табл. 19). Однако спектр питания может быть до
вольно широким и в начале развития, например, при повышении 

концентрации фитофильных организмов в отдельных участках 
в результате механического нарушения зарослевой зоны (водо
ем .1, 1983 г.). С другой стороны, ширина трофической ниши 
определяется таксономическим богатством водной биоты. Так, 
в водоеме 3, бедном в видовом отношении, в фитафильной зоне 
преобладают Cypridae (значение Sл в течение всего периода 
развития меняется незначительно). 

В ходе развития личиночных группировок изменяется доля 
различных экологических групп в составе пищи. В начале раз
вития в диете малоазиатского и обыкновенного тритонов 75--
100% составляют фитофильные организмы. Одновременно в 
питании появляются планктонные объекты, в основном цикло
пиды. Однако при нарушении биоты водоема в результате силь
ной эвтрофикации (водоем 1, 1983 г.) доля планктонных орга
низмов в пище личинок остается низкой (см. табл. 18). Доля 
планктона в рационе Т. vittatus и Т. vulgaris неодинакова, осо
бенно в конце развития, и колеблется в зависимости от условий 
среды, преобладая то у одного, то у другого вида. В то же время 
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Цодоретское озеро Цхинвали 

3.09.81 9.07.84 18.06.85 15.06.83 

в а 

1 
в а 

1 
в а 

1 
в 

2,8j0,6 40/4,0 46jl ,8 20/0,4 - 8бj62 59j42 
0,6/0,4 - 33jl '8 5,3/0,4 7,1j0,8 0,4/2,1 4,1/9,9 
81/25 1,0/0,4 - - 3,6j0,4 2,9/3,1 14/18 

7,8/20 17j0,8 - 1,3/0,0 -/12 llj\2 20/7,3 

1 '7j30 

1 

-
1 

-
1 

31/66 

1 

-

1 

0,4jl6 

1 

-
- - - 4/11 - - -

4,4/26 26/27 - 27/11 29/12 О, lj2,0 2,0/23 
- - - - - 0,1/2,3 -

1 '7j15 lfij68 21j9G 12/11 61j86 О, 1/0,8 -· 

16 
1 

10 
1 

3 
1 

10 
1 

1 
3 

1 
17 

1 
5 

4,4/26 26j27 о 31/22 29/12 о, lj2,0 2,0/23 
81/25 1,0/0,4 33/1 ,8 о 10,7/1,2 3,0/5,4 18/28 
15j49 73j73 67/98 69j78 60j87 97j93 80j49 

ров добычи, в знаменателе- % в обще!\ биомассе пищи. 

в пище личинок Т. cristatus планктона больше вскоре после 
окончания выклева. В одних и тех же водоемах личинки Т. vit
{atus и Т. vulgaris из Daphniidae поедают почти исключительно 
фитофильных Simocephalus, а личинки Т. cristatus- планктон· 
ных Moina. Количество Cyclopidae в пище этого вида также 
Аовольно высокое. 

:. После перехода значительной части личинок Т. vittatus и 
Т. vulgaris на предметаморфазные стадии в их рационе появля
ются бентосные формы, представленные, как правило, более 
крупными организмами. Вместе с тем в водоеме 1 в 1983 г. доля 
бентоса в диете личинок снижена (см. табл. 18). В пище личинок 
Т. cristatus доля бентоса вскоре после выклева относительно 
(!ысока, однако затем она существенно снижается. При наличии 
Qтмеченных тенденций остается неясным, являются ли измене
ния в трофических связях личинок прямым отражением вариа
ции состава биоты водоемов или они определяются непосред
~твенно физиологией личинок. 

Среднее количество пищевых объектов в одном пищевари
Тельном тракте в течение лета обычно несколько повышается. 
Но возможна и обратная тенденция, например, в водоеме 3 в 
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Водоем 

2 

3 

Таблица 20 

Элективность личцнок тритонов по отношению 
к планктонным ракообразным 

т. vittatus т. vulgaris 

Q) 
Дата "' "' "' "' Q) 

" " " " " " ""' ~ ""' "' ""' ""' ""' о ·;:: ·;:;. " о ·;:: ·Q_· 
:t ""' .<:: о 

""' .<:: .з » о. " о. » о. () 

.<:: " » » .<:: " » u о u u u о u· 

1982 г. 

0: 

= =-"' " " 0: 
""' ... ... о. 

о:>. о. 

» о 

u :.: 

29.05 +0,62 -0,33-0,87-1,00 +0,60 -0,12-0,35-1 ,о 0,94 
12.06 +0,24 -0,16-0,11 -0,97 +0,22 -0,16-0,41 -0,55 0,84 
26.06 +0,88 +0,53 -0,23-0,95 +0,08 +0,43 -0,21 -0,88 0,99 
15.08 -0,19 +О, 71 +0,04 -1,00-0,01 +0,36 -0,51 -0,61 0,80 

1983 г. 

29.05 -0,33 +0,55 -0,12 +0,08 -0,01 +0,37 -0,52 +0,31 0,62 
13.06 -0,68 +0,52 -0,16 -0,20 - - - - -
29.06 +0,05 +0,74 -0,60 -0,06 +0.07 +0,72 -0,54 -0,37 0,96 
13.07 +0,08 +0,63 -0,66 +0.4fi +0,15 -0,24 -0,90 -0,20 0,68 
8.08 -0,13 +0,80 +0,24 +0.26 -0,02 +0,86 -0;05 +0,66 0,80 

4.06 +0,75 -0,82 _:0,88 -0,81 +0,76 -1,00 -0,71 -0,18 0,90 
21.06 +0,05 +0,77 -0,21 +0,05 +0,25 +0,53 -0,22 -0,04 0,91 
5.07 +0,22 -0,34 -0,61 +0,16 +0,22 -0,36 -0,60 +О, 1.З 0,99 

20.07 +0.54 -0,34 -0,88 +0.11 +0,75 -1,00 -0,57 -0,18 0,78 
8.08 +0,11 +0,63 +0,01 -0,28 +0,30 0,00 -0,07 -0,60 0,57 

1985 г. 

1983 г. 

1 
4.06,-0,311-1 ,00,+0,351-0,27,-0, 74,-0,491-0,051+0.041 0,55 

21.06 -0,25-1,00 +0,23 0,00-0,24-0,48-0,26 +0,01 0,69 

Цхинвали115. 061+0' 101-0.791.,--0. 621-0' 061 - 1 - 1 - 1 - 1 -

Средние данные по всем выборкам 

м +0,08 +0,12 -0,24-0,29 +0,18 -0,04-0,37-0,23 
(J 0,38 0,65 0,44 0,49 0,38 0,56 0,27 0,43 
N 17 17 17 17 16 16 16 16 
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Водоем 

1 

2 

Цхинвали 

Т а блиц а 21 

Взаимосвязь избирательности питания 
гребенчатого и малоазиатского тритонов 

Пищевой объект 

Дата Chydori- 1 Daphnii-1 Cyc\opi-
dae dae dae 

12.05.82 -0,12 +0,68 -1,00 
26.06.82 +0,11 +0,57 -1,00 
15.08.82 -0,64 +0,85 +0,21 

1 Cypridae 
!(оррещщия 

-1,00 +0,47 
-1,00 +0,;88 
-1,00 +0,94 

18.07.85 +0,291 +0,851 +0, 761 -0,171 +0,64 

15 .06. 8.1 -0,071 +0,01 1 +0,03 1 +0,251 +О, 15 

1983 г. Этот показатель суrцественно варьирует в зависимости 
от условий среды и состава пиrци (см. tабл. 19). 

Наконец, в ходе развития личинок изменяется избиратель
ность по отношению к отдельным группам объектов. В начале 
лета 1983 г. в водоемах 1 и 2 личинками Т. vittatus и Т. vulgaris 
положительно избираются хидориды. В ходе дальнейшего раз
вития индекс элективности этой группы снижается и хидориды 
потребляются пропорционально их встречаемости в среде 
(табл. 20). У личинок Т. cristatus избираемость хидорид не на
блюдается даже в начале развития (табл. 21). Кроме того, 
относительно быстро пер.едвигаюrциеся циклопиды (род Acant
hocyclops), потребляемые в начале развития с отрицательной 
элективностью, в дальнейшем паедаются личинками пропорцио
нально их встречаемости в окружаюrцей среде. 

В заключение необходимо указать, что динамика трофиче
ских С)3язей личинок каждого вида, хотя и имеет некоторые 
обrцие тенденции в ходе развития различных группировок, опре
деляется окружаюrцими условиями и прежде всего- составом 

фауны беспозвоночных водоема. Так, преобладаюrцая по коли
честву экземпляров в рационе личинок Т. vittatus и Т. vulgaris 
группа Chydoridae (водоемы 1 и 2) чрезвычайно редко встре
чается в пиrце личинок водоема 3 и Цодоретского озера из-за 
.низкой численности здесь этих объектов. Динамика численности 
ракообразных в водоемах 1, 2 и 3 в 1983 г. (рис. 17) позволяет 
утверждать, что процент хидорид в спектре питания личинок 

в водоеме 3 незначителен и этот объект потребляется с отри
цательной элективностью. В то же время ракушковые раки из 
семейства Cypridae, потребляемые в водоемах 1 и 2 с отрица
тельной элективностью, в водоеме 3 паедаются пропорционально 
,встречаемости в среде (см. табл. 20). 

Следует отметить, что одни и те же выделенные нами груп-
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Рис. 17. Динамика плотности 
мелких ракообразных в водо

емах 1-3 в 1983 г. 
Представители семейств: а- Chy
doridae, б - Cyclopidae, в - Cypri

dae, г- Daphniidae. 

пы потребляемых личинками объектов в разных водоемах со
стоят из моллюсков различных видов и родов. Так, Daphпiidae 
нз Цодоретского озера представлены преимущественно родом 
Daphnia, а не Simocephlus или Moina, как в водоемах на хр. Са
товле. Зависимость таксономического и экологического состава 
пищи личинок хвостатых земноводных от характера водной би
оты отмечалась в ряде работ [32, 33, 35, 38, 92]. 

Суточную динамику питания личинок исследовали в водое
ме 2. Взято семь последовательных выборок с трехчасовым ин
тервалом. Наиболее полные серии, включающие личинок одних 
и тех же стадий развития (50-51), получены для малоазиат
ского тритона [92]. Интенсивность питания личинок Т. vittatus 
ночью выше, чем днем. Период высокой интенсивности питания 
(!=58 °/00 ) соответствует времени снижения температуры до 
l4°C в 3 ч; наименее интенсивно питаются личинки при повы
шении температуры до 22°С в 18 ч (/=35%о). Имеются также 
суточные изменения в составе потребляемых объектов. Ночью 
в рационе личинок повышается доля дафниид (с 3% от общего 
числа экземпляров добычи в 18 ч до 27 % в 3 ч), днем несколько 
увеличивается количество брюхоногих моллюсков (с 10% в 
О ч до 26% в 18 ч). Выборки личинок обыкновенного и гребен
чатого тритонов сильно различались по стадийному составу, 
поэтому полных серий в течение суток собрать не удалось. 
Однако имеющиеся материалы показали, что интенсивность 
питания Т. vulgaris 44:-50 стадий в ночные часы выше, чем 
днем, и составляет в О ч 78 %, в 18 ч 52%. Процент дафниид 
снижается с 15 в 3 ч до О в 18 ч. Трофологические характери-
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стики личинок Т. cristatus, независимо от стадий их развития, 
оказались наиболее стабильными в течение суток. Индекс на
полнения пищеварительного тракта колеблется в пределах: 
12-28%. 

6.3. АНАЛИЗ ТРОФИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ЛИЧИНОК 
СОВМЕСТНО РАЗМНОЖАЮЩИХСЯ ТРИТОНОВ 

Практически во всех работах, посвященных изучению питания 
личинок симпатрических Urodela, подчеркивается межвидовое 
сходство трофических ниш. Однако некоторые авторы отме
чают определенные различия. В частности, обращают внимание 
на более крупную пищу личинок гребенчатого тритона по срав
нению с обыкновенным. Также отмечают присутствие в пище 
личинок Т. cristatus большого количества планктонных объек
тов [138, 174). Одновременно подчеркивают высокое перекры
вание используемых личинками пищевых объектов. 

Перекрыванне трофических ниш личинок малоазиатского и 
обыкновенного тритонов, определенное по количественному 

соотношению различных групп пищевых объектов в их диете, 
показывает очень высокие значения для каждой пары выборок. 
Однако в отдельные годы в некоторых водоемах значения ин
декса перекрывания несколько снижаются (табл. 22). Напри
мер, в водоеме 1 в 1981 г. отмечено снижение Оху, которое мы 
связываем с несколько более ранним развитием обыкновенного 
тритона, в пище которого обнаружено большое количество 
планктонных циклопид. Снижение индекса перекрывания в 
водоемах 2 и 3 также может быть связано с межвидовыми раз
личиями в сроках прохождения последовательных стадий. Ранее 
отмечалось, что, несмотря на синхронные колебания темпов 
развития, во второй половине лета межвидовые различия по 
стадийному составу в августе усиливаются. Вместе с тем очень 
высокое перекрывание спектров питания Т. vittatus и Т. vulga
ris наводит на мысль об отсутствии неслучайных различий в 
рационах личинок этих видов. Поэтому достоверность различий 
в распределении отдельных групп добычи в диете Т. vittatus 
и Т. vulgaris дополнительно проверялась по критерию Пирсо
на (х2 ). Оказалось, что в большинстве случаев даже при зна
чении индекса перекрывания, превышающем 0,99, имеются 
достоверные межвидовые различия по составу диеты личинок. 

Таким образом, предположение об отсутствии неслучайных 
межвидовых различий в диете должно быть отброшено. В зна
чительной мере такие различия определяются питанием личи
нок относительно крупными моллюсками и личинками насеко

мых. При значительных размерах этих объектов их количество 
в пищеварительном тракте личинок всех видов певелико и по

этому не оказывает существенного влияния на перекрывание, 

определенное по численности различных групп корма. 
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Т а блиц а 22 
Перекрыванне трофических ниш личинок 

Т. vittatus и Т. vulgaris Т. cristatus и Т. vittatus 
Водоем Дата 

1 1 
oxyfN. экз.l OxyjN. экз. аху/М х• Оху/М 

1 1981 г. 

17.06 0,954 0,845 4,30 0,81.5 -
1.07 0,905 0,997 18,70 0,842 -

15.07 0,974 0,262 \8,20 - -
29.07 0,993 0,964 1 ,44 - -
12.08 0,962 0,935 19,02 - -
26.08 0,879 0,431 115,9 - -
13.09 0,802 0,723 64,8 - -

1982 г. 

29.05 0,997 0,998 4,30 - -
12.06 0,994 0,996 17,98 0,984 0,854 
26.06 0,999 0,999 0,85 0,998 0,995 
15.08 0,900 0,881 42,66 0,746 0,650 

1983 г. 

29.05 0,808 0,788 9,62 - -
13.06 0,206 0,724 69,8 - -
29.06 0,997 0,992 2,45 - -
13.07 0,969 0,717 62,99 - -
8.08 0,959 0,599 41,40 - -

25.08 0,919 0,774 57' 1 0,683 0,646 

2 4.06" 0,996 0,929 22,50 - -
21.06 0,982 0,810 3,55 - -
6.07 0,999 0,974 0,04 - -

20.07 0,84.5 0,922 44,7 - -
8.08 0,974 0,407 23,8 - -

25.08 0,672 0,668 71 '1 - -
1985 г. 

18.06 

1 

0,721 

1 

0,903 

1 

149,08 

1 

0,921 

1 

0,917 
18.07 - - - 0,582 О, 167 

3 1983 г. 

4.06 0,989 0,963 61 '7 
21.06 0,999 0,239 1 '91 
6.07 0,715 0,792 44,2 
8.08 0,977 0,685 1,82 

Цхинвалиl 15.07 0,961 0,818 

Цодорет- 1984 г. 
с кое 9.07 0,583 0,932 
озеро 

1985 г. 

6.06 

1 

0,541 0,605 
18.06 0,454 О, 157 
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. Для уточнения межвидовых различий в направлениях ис
цользования добычи личинками определяли Оху трофических 
ниш по биомассам различных групп добычи. Оказалось, что 
значения межвидового перекрывания более низкие, чем индекс 
перекрывания по количеству объектов (см. табл. 22). 

Перекрыванне трофических ниш личинок Т. cristatus с каж
дым из двух других видов заметно ниже. Даже там, где по 
количеству пищевых объектов оно довольно высокое, Оху по био
массе дает очень низкие значения (до 0,05), что свидетель
ствует о высокой специфичности использования этим видом 
водных беспозвоночных. Кроме того, надо учитывать, что полу
ченные нами индексы перекрывания пищевых ниш Т. cristatus 
с остальными видами несколько завышены, так как при рас

чете его значения все дафнииды рассматриваются как единая 
группа; вместе с тем личинки гребенчатого тритона потреб
ляют иных, чем Т. vittatus и Т. vulgaris, представителей этого 
семейства (см. раздел 6.2). 

Перекрыванне спектров питания в значительной мере отра
Жает экологические особенности каждого вида. Малоазиатский 
И обыкновенный тритоны весь период развития до метаморфо
за проводят в зарослевой зоне водоема и тесно связаны с фито
фильной биотой. Различия между этими видами обусловленьr 
спецификой реакций на изменения условий в одних и тех же 
местообитаниях. В противоположность им, личинки гребенча-
того тритона передвигаются в пределах практически всего· 

водоема и в гораздо большей степени связаны с планктонным 
сообществом. Эта особенность личинок Т. cristatus отмечалась 
Эвери (138], а также Дольменом и Коксвикам [174]. Перекрыс 
вание трофической ниши Т. cristatus с остальными видами не 
столь значительно, как таковое ниш Т. vittatus и Т. vulgaris. 
. Сходство избирательности питания исследуемых видов. Высо
кое значение перекрывания спектров питания, при достоверных 

межвидовых различиях, не свидетельствует ни о трофической 
конкуренции, ни об аналогии адаптаций двух видов в пределах 
единого местообитания [216, 239J. Состав пищи животных 
всегда сильно зависит от соотношения различных кормов в 

среде, и при общем сходстве типов питания трофические ниши 
. двух видов, населяющих одно и то же местообитание, будут 
в. значительной мере перекрываться. Поэтому для исследования 
сходства трофических связей иногда предлагается использовать 
не количество объектов различных групп в спектре питания, 
а избирательность по отношению к каждой группе [239). Коэф
фициент, предложенный этИм автором, варьирует в пределах 
от О до + 1 так же, как и индекс перекрывания трофических 
нИш. Нам представляется, что определять сходство адаптаций 
двух видов при использовании данных по избирательностк 
м.ожно с помощью коэффициента корреляции, в определенном 
смысле более информативного, чем коэффициент Луолора. 
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Если корреляция по величинам элективности [25] по отно
шению к каждой группе объектов отсутствует, адаптации двух 
видов в пределах сходного таксономического состава пищи 

везависимы. Величина, близкая к -1, свидетельствует об 
активном избегании одним видом другого (перекрывание спект
ров питания даже в этом случае может быть высоким). Близость 
коэффициента корреляции к единице свидетельствует об одно
направленности трофических адаптаций двух видов [91]. 

Вычисления показали устойчиво высокие значения по 15 об
следованным выборкам малоазиатского и обыкновенного три
тонов (см. табл. 20). Кроме того, корреляция между колеба
ниями величины элективности двух видов по отношению к каж

дой группе пищевых объектов оказалась положительной и до
стоверной (Р=0,01). Следовательно, при имеющемся распре
делении кормовых ресурсов в среде адаптации всех видов по 

отношению к разным группам изменяются синхронно. Необхо
димо отметить несколько меньшее значение коэффициента кор
реляции между колебаниями элективности по отношению к 
циклопидам и дафниидам (rxy=0,71), чем к хидоридам и 
]Jакушковым рачкам (rxy=0,89 и 0,76 соответственно). 

Аналогичным образом корреляция определялась в трех па
рах выборок малоазиатского и гребенчатого тритонов. Корре
ляция между комплексом трофических связей этих двух видов 
отсутствует. 

Экологические причины межвидовых различий в избира
тельности отдельных групп добычи личинками Т. vittatus и 
Т. vulgaris. Наиболее подвижными из всех захватываемых 
личинками· объектов являются циклопиды. Для их поимки тре
буется больше энергозатрат, чем при добыче других мелких 
ракообразных [268). 

Результаты исследований показали, что отрицательная в 
начале развития личинок величина элективности по отношению 

к циклопидам во всех исследованных личиночных групnиров

ках к концу лета, как правило, становится нейтральной. Это 
подтверждает предположение о том, что оптимальное с энер

гетической точки зрения питание имеет место· на начальных 
этапах развития личинок [268]. Однако среднее значение элек
тивности на циклопид у личинок обыкновенного тритона ниже, 
что свидетельствует об их меньшей подвижности. При этом 
среднеквадратичное отклонение величин элективности по отно

шению к циклопидам у личинок малоазиатского тритона повы

шено- cr=0,44, у Т. vulgaris- 0,27. Таким образом, пластич
ность этой величины у малоазиатского тритона отражает боль
шую вариабельность величины затрат энергии на поимку добы
чи в зависимости от условий среды. 

В условиях эвтрофикации личинки малоазиатского тритона 
проявляют положительную избирательность по отношению к 
крупным и малоподвижным дафниидам из рода Simocephalus. 
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Элективность к этой группе в водоемах 1 ( 1982 r.) и 2 ( 1983 r.) 
повышается к концу развития, а в водоеме 1 в 1983 г. положи
тельная избирательность отмечена в течение всего сезона (см. 
табл. 22). Личинки обыкновенного тритона дафниид поедают 
неизбирательно, либо избирательность выражена очень слабо. 
Поэтому средняя величина элективности по отношению к даф
ниидам у малоазиатского тритона несколько выше. Изменчи
вость этой величины у Т. vittatus существенна- о=0,65, у
обыкновенного тритона- несколько ниже, о=0,56. Столь высо
кие значения о определяются средней величиной элективности 
по отношению к дафниидам, очень низкой по модулю. Положи
тельная избирательность к относительно крупным дафниидам 
выгодна с энергетической точки зрения; ее проявление у мало
азиатского тритона при усиленной эвтрофикации водоемов еще 
,раз подтверждает пластичность приспособительных реакций 

этого вида *. 
Избирательность по отношению к хидоридам варьирует у 

малоазиатского и обыкновенного тритонов примерно в равной 
степени, о=0,38. Избираемость циприд в большей мере варь
ирует у Т. vittatus, о=0,49; у Т. vulgaris- 0,43. Таким обра
зом, избирательность по отношению к циклопидам, дафни
идам и ципридам в зависимости от условий среды варьирует 
у малоазиатского тритона в большей степени, нежели у обык
новенного. 

При эвтрофикации водоемов в диете личинок малоазиат
ского и обыкновенного тритонов снижена доля бентоса, очевид
но, из-за его низкой численности или малой доступности. Ок 
появляется в пище личинок лишь во второй половине лета. 
Существенных межвидовых различий в потреблении бентосных 
объектов нами не отмечено. 

Наконец, изменения величин избирательности могут опре
деляться не только эвтрофикацией или онтогенезом личинок. 
Так, 20.07.1983 г. при резком снижении плотности хидорид в 
водоеме 2 у Т. vittatus и Т. vulgaris по отношению к этой груп
пе появилась положительная элективность ( +0,54 у Т. vittatus 
и +0,75 у Т. vulgaris). Таким образом, подтверждается поло
жение Ивлева [25], согласно которому при снижении встре
чаемости нейтрального объекта элективность по отношению к 
нему может повышаться. 

Итак, трофические отношениЯ отдельных видов сообщества 
служат основой для выделения отдельных функционально 
близких групп [271, 103, 59]. При этом считается, что виды, 
входящие в одну и ту же группу, не могут быть полностью 

* У личинок гребенчатого тритона избираемость дафниид положительна 
во всех обследованных выборках. Это объясняется не реакцией на эвтрофи
кацию, как у малоазиатского тритона, а планктонным образом жизни личи
нок Т. cristatus. Daphniidae в их пище представлены nланктонными родами 
Moina и Dapnia. 
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сходными по своим потребностям [59]. Адамс [126] предлагае.т 
БЫделять в гильдию группу видов, которые можно расположить 

в ряд вдоль оси распределения какого-либо свойства ресурса~, 
например, подвижности или размера захватываемых объектов. 
При этом у каждого вида имеется специфический оптимум 
выбранного параметра, отличный от таковых для других видов. 
Наши данные показывают, что при близком составе пищи у 
личинок трех видов тритонов Т. cristatus в течение всего раз
вития чаще потребляют рачков из семейства дафниид, в т:о 
время как в диетах обыкновенного и малоазиатского тритоно.в 
преобладают хидориды. Трудно сказать, что является в дан
ном случае решающим фактором- размеры, подвижность 
объектов или степень приуроченности последних к фитафиль
ной биоте, однако очевидно предпочтение, которое личинки 
гребенчатого тритона оказывают наиболее многочисленным 
группам пищевых объектов, с одной стороны, и личинки двух 
других видов - с другой. . 

Предпочитаемые объекты не различаются у личинок мало
азиатского и обыкновенного тритонов. Очевидно, по характеру 
трофических связей эти виды стоят ближе друг к другу, чем 
представители единой гильдии, по Адамсу [126]. При этом 
обнаружены достоверные различия в соотношении объект~в 
разных групп в пище Т. vittatus и Т. vulgaris. Такие разли
чия- следствие большей выраженности положительной или 
отрицательной избирательности по отношению к различным 
объектам у малоазиатского тритона. Особенно отчетливо выра
жены межвидовые различия в степени избирательности к на~
более подвижному объекту, наиболее выгодному в энергетиче
ском отношении. Избирательность по отношению к каждой 
группе значительно варьирует у обоих видов в зависимости от 
комплекса условий среды, что соответствует литературным дан
ным [25]. Однако варьирование индекса элективности по отно
шению к некоторым объектам в большей мере вьlражено у личи
нок малоазиатского тритона, чем у личинок обыкновенного. 
Большая пластичность трофических связей личинок Т. vittatus 
отражает большую лабильность адаптаций этого вида, котq
рая обеспечивает ему преимущественное выживание при повы
шении изменчивости условий среды. 

В заключение необходимо отметить, что динамика трофи
ческих связей личинок тритонов определяется взаимодействием 
онтогенетических преобразований отдельных особей с измене
ниями среды водоема в результате летней эвтрофикации. При 
этом видовая специфика животных может обнаруживаться не 
только в характере онтогенетических изменений трофологиче
ских параметров, но также в интенсивности появления тех 

или иных реакций на изменения условий среды. Направление 
таких реакций у близких видов может совпадать на всем про~ 
тяжении личиночного развития. 



Глава 7 

ЭКОЛОГИЯ ВЗРОСЛЫХ ТРИТОНОВ 

В предыдущих главах мы попытались показать сходство и раз
личие экологии исследуемых видов на начальных этапах их 

онтогенеза и определить основные направления, по которым 

расходятся экологические характеристики малоазиатского, обык-
новенного и гребенчатого тритонов. · 

Однако экология амфибий существенно меняется посл'е 
метаморфоза, сопровождающегося сменой среды обитания жи
вотных и возникновением новых морфологических адаптаций 
[115]. Вместе с коренными преобразованиями, связанными с 
метаморфозом, у взрослых особей возможно возникновение 
новых путей межвидовых расхождений. Последние могут про
являться в специфике трофических связей, пространствеиного 
распределения и смертности взрослых особей. Известен ряД 
специальных исследований, посвященных сосуществованию раз
личных видов хвостатых земноводных, основанный на изуче
нии их популяций. В этой главе мы попытаемся обсудить и про
анализировать их результаты. 

7.1. ПРОСТРАНСТВБННОЕ Р АGПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОПУЛЯЦИЙ ТРИТОНОВ В ЗОНЕ СИМПА ТРИИ 

При перекрывании ареалов нескольких видов земноводных в 
ряде случаев различаются локальные местообитания популя
ций. Иногда это может быть следствием межвидовых взаимо
отношений. Так, совместное обитание различных видов сухо
путных саламандр семейства Plethodontidae сопровождается 
частичным или полным разделением местообитаний. Межвидо
вое разделение биотопов отмечено для Р. glutinosus и Р. jordani 
[203, 204], Р. cinereus и Р. sehenandoah [222, 223-, 228]. Экспе
риментально показаны антагонистические взаимодействия ме~ 
жду сосуществующими видами Plethodon. В местообитаниях, 
где Р. glutinosus и Р. jordani встречаются совместно, частичное 
изъятие одного из видов влечет за собой увеличение численности 
второго [204]. Р. cinereus вытесняет Р. schenandoah из оптю· 
~альных местообитаний в сухие, где смертность под воздейст
вием абиотических факторов повышена [228]. Вместе с тем 
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плотность популяций при сосуществовании видов Plethodon не 
достигает уровня, при котором возникает ограничение ресурсов 

[181]. Рядом исследователей [228-230, 320, 257] установлено, 
что отрицательное взаимовлияние различных видов Plethodon 
определяется интерференционными взаимодействиями. Взаимо
обусловленность распределения видов этого рода надо рассмат

ривать как следствие поведенческих механизмов регуляции. 

Различия в использовании микробиqтопов (типа субстрата, укры
тий и др.) при совместном обитании трех видов Desmognathus 
(237] , вероятно, также являются следствием интерференции. 
Об этом свидетельствуют этологические исследования данных 
видов [156]. В то же время в работе Кржисика [237] указы
вается на перекрывание (до 0,45 по индексу Шонера) простран
ственпо-трофических ниш разных видов [276]. Другими авто
рами (297] установлено, что распределение особей двух видов 
рода Desmogпathus по 312 искусственным убежищам не отли
чается от случайного; взаимного избегания различных видов 
при этом не установлено. Все приведеиные данные касаются 
двух родов безлегочных саламандр. Сведений, с помощью ко
торых можно анализировать взаимообусловленность распреде
ления видов в других группах Urodela, гораздо меньше. 

Большинство амфибий приурочены к водоемам, в которых 
происходит размножение. В этом случае требования вида к ус
ловиям икрометания- основная причина разделения местооби
таний. Часто один и тот же водоем используется для размно
жения представителями нескольких видов. В этом отношении 

li,JJЯ Urodela наиболее типичны роды Ambystoma (Ambystomidae) 
и Triturus (Salamandridae). Большинству их представителей 
присущ типичный для хвостатых земноводных жизненный цикл; 
большую часть года взрослые животные проводят на суше, а в 
период размножения концентрируются в небольших замкнутых 
водоемах. Вилбур [310] отмечает совместное размножение и 
развитие личинок четырех видов амбистом. Другие исследова
тели наблюдали в одном водоеме размножение двух [21, 200], 
трех [288, 238, 191 и др.] и четырех [114, 177, 299, 147, 232] 
видов рода Triturus. Отмечено, что даже между очень близкими 
видами существуют различия в выборе мест размножения, на
пример, между Т. cristatus и Т. marmoraturus, принадлежащими 
к одной надвидовой группе Neotriton [279]. Эти различия авторы 
объясняют конкурентными отношениями между указанными ви
дами, когда пространствеиная изоляция, очевидно, необходимое 
условие изоляции репродуктивной. Подобным же образом можно 
объяснить практически полное разделение мест размножения 
у представителей группы Palaeotriton- Т. vulgaris и Т. montan
doni [147]. Разделение популяционных ареалов особенно близ
ких видов может также быть следствием их относительно не
давней дивергенции в условиях пространствеиной изоляции. ~ 
других примеров можно привести аллопатрию в пределах восьмR 
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надвидовых групп рода Politoglossa (Plethodontidae), в то вре
мя как разделения местообитгний между отдельными видами 
из разных групп не наблюдается [ 176]. 

Различия в выборе мест размножения как следствие эколо
гической специфики могут наблюдаться и между более отда
.ТJенными видами. Это отмечено в ряде работ [177, 160, 147, 232]. 
По сравнению с тритонами из групп Mesotriton, Palaeotriton 
(так же, как и по сравнению с Т. marmoratus в зоне симпатрии) 
гребенчатый тритон предъявляет наибольшие требования к ве
,личине водоема и относительной чистоте воды будучи при этом 
нетребовательным к наличию убежищ и другим характеристи
кам наземных местообитаний. В зоне перекрывгния видовых 
ареалов наименьшую требовательность к местам размножения 
проявляют виды из групп Palaeotriton и Mesotriton [177, 191]. 
Однако в зоне симпатрии различных представителей этих двух 
трупп выбор мест размножения не полностью идентичен [232]. 

Анализ литературных данных по динамике численности обык
новенного, гребенчатого, альпийского и карпатского тритонов, 
обитающих в водоемах Польши на различной высоте над уров
нем моря [232], и обыкновенного, гребенчатого, альпийского и 
нитевидного в Германии [147] показал следующее. Численность 
·обыкновенного и гребенчатого тритонов в обоих случаях кор
релирует положительно (rxy составляет соответственно 0,75 при 
Р=0,05 и 0,99 при Р=0,01). Очевидно, требования этих видов 
к условиям водоемов в Центральной Европе различаются не
существенно. Альпийский тритон в Польше распределен по во
доемам независимо от других видов, что обусловлено наиболь
шим высотным диапазоном населяемых местооб~таний. По 
этому показателю альпийский тритон проявляет известное сход
ство с малоазиатским. В Германии количество особей альпий
ского тритона коррелирует с численностью обыкновенного и 
гребенчатого (коэффициент корреляции соответственно состав
ляет 0,90 и 0,85 при Р=0,05), т. е. требования всех трех видов 
к условиям водоема в пределах одной высотной зоны различа
ются несущественно. 

Распределение популяций трех видов тритонов Кавказа. Ис
следованные нами виды принадлежат к различным надвидовым 

труппам, поэтому вопрос о репродуктивной изоляции между 
популяциями этих видов не должен стоять особенно остро. Бе
ляев [5] указьшает на существенные различия в репродуктив
ном поведении, с одной стороны, малоазиатского и гребенчатого 
тритонов, а с другой- остальных видов фауны СССР, в том 
числе обыкновенного тритона. Он объединяет малоазиатского 
тритона с гребенчатым в одну группу cristatus, хотя и отмечает 
отдельные различия в их брачном поведении. 

При наблюдении за размножением в аквариуме Т. vittatus 
и Т. cristatus нами отмечены следующие различия. Самцы мало
.азиатских тритонов при выполнении элемента брачного пове-
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дения «дуга» (5] толкают самок в бок, самцы гребенчатог<> 
тритона- в область жи.вота. Кроме того, мы неоднократно на
блюдали в брачном поведении Т. vittatus элемент «быстрые уда
ры хвостом», описанный Беляевым для обыкновенного, альпий
ского и карпатского тритонов. Известно, что при сиитопическом 
размножении Т. cristatus и Т. marmoratus появляются гибрид
ные особи (279]. В местообитаниях с высокой численностью 
малоазиатского и гребенчатого тритона (Цодоретское озеро, 
Чили-тба, водоем около Цхинвали) гибридных особей нами нес 
о.бнаружено, также отсутствуют личинки (начиная с самых ран
них стадий развития) с нечеткой выраженностью видовых осо
бенностей. 
. Распределение тритонов по водоемам Восточной Грузии 
([56, 238] и наши данные) показывает, что исследуемые виды 
избегают друг друга. В большей части водоемов лесной зоны, 
расположенных на высоте до 1000 м над уровнем моря, мало
азиатский и гребенчатый тритоны встречаются синтопично, 
кроме хр. Сатовле. В водоемах лесной зоны, расположенных на 
высоте более 1000 м над уровнем моря, обыкновенный тритон 
встречается синтопично с малоазиатским. По нашему мнению, 
различия в биотопической приуроченности исследованных видов 
объясняются их экологическими требованиями и не зависят от 
наличия. или отсутствия потенциальных конкурентов. 

В наших условиях наиболее выражены требования гребен
чатого тритона, проявляющего избирательность как к типу во
доема, так и к высоте его расположения над уровнем моря (на 
большой высоте популяции этого вида малочисленны). Обык
новенный тритон встречается не ниже 1000 м над уровнем моря, 
необходимым условием его размножения является наличие гу
стой водной растительности. Малоазиатский тритон отмечен и 
размножается во всех местообитаниях, где есть представители 
хотя бы одного из первых двух видов. 

Распределение тритонов по водоемам. На хр. Сатовле рас
положено 11 водоемов (см. р.ис. 2). Гребенчатый тритон раз
множается только в самых крупных из них. При этом числен
ность его здесь намного ниже, чем в более крупных озерах 
А.халдабском и Цодоретском, где больше открытых пространств 
для плавания. Обыкновенный тритон менее прихотлив, размно
жается в большинстве водоемов хр. Сатовле. Малоазиатский 
размножается всюду, кроме водоемов 10 и 11. Однако развитие 
личинок тритонов до выхода сеголеток на сушу происходит еже

r;рдно ищi периодически только в водоемах 1-5, остальные пере
сыхают в конце весны или в начале лета. Группы тритонов. 
размножающиеся в водоемах хр. Сатовле, мы рассматриваем 
как отдельные, отчасти обоснованные микропопуляции: гребен
чатый тритон образует две микропопуляции, обыкновенный
четыре и малоазиатский- пять. 

Миграции тритонов. Согласно литературным данным [3, 
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ЗО1, 143], обыкновенный тритон в период жизни на суше не 
мигрирует на большие расстояния. С помощью отлова взрос
.лых животных было установлено, что более 9 % особей нахо
дятся на расстоянии 50 м от водоема, в котором они размножа
ются [143]. Расселяются животные за счет отдельных особей, 
-способных к миграции. Полагают, что непригодные для полного 
прохождения тритонами жизненного цикла водоемы используют 

мигранты. 

По нашим данным, общая численность обыкновенных и ма
лоазиатских тритонов в водоемах 1 и 4 в период размножениЯ 
составляет около 2000 и 600 особей соответственно, а в водоеме 
6, который удален на 200-300 м от водоемов 1 и 4 и где живот
ные не проходят полного цикла развития, соответственно около 

-80 и 60 особей. Следовательно, мигранты составляют менее 5 .% 
особей обыкновенного тритона и около 10% маJiоазиатского. 
Миграционная способность малоазиатского тритона выше, чем 
:Обыкновенного, при наиболее полном использовании этим видом 
.стаци'if, пригодных для икрометания. О большей способности 
Т. vittatus к миграциям говорят находки взрослых особей за 
4-5 км от водоемов (Кахисские озера). 

MaJiaя миграционная способность взрослых тритонов вместе 
с тем говорит об относительной изоJiяции малых группировок·, 
размножение которых приурочено к определенным водоемам, 

даже ecJiи они находятся на небольшом расстоянии друг от 
друга. Об этом также свидетельствуют данные по мечению три" 
тонов в водоеме 3. В водоеме 2, где мечение не проводилось, 
на следующий год меченных животных не обнаружено. В водо
еме 3, удаJiенном от него менее чем на 200 м, 55 % обыкновен
ных тритонов на сJiедующий год оказались меченными. При 
повторном мечении результаты подтвердились. Среди отловJiен
ных через год животных 62% оказались с метками. 

О миграционных способностях гребенчатого тритона судить 
трудно. Отсутствие размножающихся особей в мелких водоемах, 
-скорее всего, следует рассматривать как следствие большей 
требоватеJiьности к виду и типу нерестилищ, а не низкой мигра~ 
ционной способности особей этого вида. ОтдеJiьные особи 
Т. cristatus находились нами на расстоянии более 2 км от бли
жайшего водоема (Цодоретского озера). 

Биологическое значение пространствеиной структуры популя"'
ции. Существование локальных микропопуляций имеет важное 
приспособительное значение, так как при периодическом на
рушении отдельных местообитаний, которое бывает в мелких 
эвтрофных водоемах, обеспечивает стабильность и жизнеспособ
ность популяции [244, 179, 206, 260] о 

Наибольшее количество местообитаний, используемых мало
азиатским тритоном, ставит популяцию этого вида в пре

имущественное положение по сравнению с популяциями обыкно
венного и особенно гребенчатого тритона. Вместе с тем, оче" 



видно, популяции этих видов сосуществуют длительное время_ 

Более того, численность половозрелых особей обыкновенного 
тритона превышает таковую Т. vittatus в отдельно взятых во
доемах. Однако для длительного сосуществования разных ви
дов фактор периодических нарушений отдельных микроrюпуля
ций ( 179] представляется нам недостаточным. Для понимания 
этого явления необходимо знание сравнительной экологии близ
ких видов на всем протяжении онтогенеза. 

Распределение особей разных видов в пределах водоемов. 
В тех водоемах, где тритоны размножаются совместно, проявля
ется специфика экологии каждого из исследованных нами ви
дов. При этом межвидовые различия взрослых особей несколько 
существеннее, чем различия личинок. Кроме того, наблюдаются 
расхождения в экологии самцов и самок, особенно у малоазиат
ского тритона. 

Наиболее заметно видовая и половая специфика проявля
ется в большей или меньшей приуроченности к природной биоте 
водоемов в период размножения. С одной стороны, самцы всех 
трех видов ведут в той или иной степени вектонный образ жиз
ни, а самки чаще передвигаются по дну водоема. С другой. 
наиболее связаны с дном гребенчатые тритоны, наименее
обыкновенные; Т. vittatus занимает в этом отношении проме
жуточное положение. Приуроченность к придонной биоте иска
жает картину поверхностного наблюдения за животными в во
доеме. Поэтому при визуальных подсчетах создается впечатле
ние о численном преобладании самцов обыкновенных и мало
азиатских тритонов по сравнению с гребенчатым. 

Различную степень привязанности исследованных нами видов 
к бентосной биоте подтверждает изучение трофических связей 
взрослых особей в водной фазе (39] . 

Исследование питания симпатрических Urodela показывает 
значительное перекрывание трофических ниш разных видов. 
В то же время отмечается существенное расхождение спектров 
питания (212, 130, 196]. Различия обычно связаны с неодинако
выми размерами взрослых особей разных видов. Однако сравне
ние диет сопоставимых по размеру особей близких видов (мо
лодые более крупных видов и взрослые- мелких) показывает 
высокую степень сходства (181, 237, 130]. Перекрыванне спект
ров питания [276] трех видов рода Desmognathus варьирует в. 
зависимости от сравниваемых видов и групп (молодые и взрос· 
лые) в пределах 0,63-0,82 (237]. 

Егер [225] считает высокое сходство трофических связей 
двух видов Plethodon одной из возможных причин межвидовой 
конкуренции. Напротив, Холомуцки (212] полагает, что даже
при сходстве потребляемых синтопичными саламандрами объ
ектов конкуренция за пищу несущественна из-за избытка uо
следней. Аналогичное предположение высказывается в отноше
нии видов Triturus (39, 196]. 
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Следует отметить, что межвидовые различия в питании три
тонов Кавказа возрастают после достижения ими половозре
лости. По-видимому, это связано с существенными различиями 
в размерах взрослых особей разных видов. Различия в питании 
видов Triturus, имеющих сходные размеры, незначительны даже 
в условиях сиитопни [186]. Кроме того, в расхождении трофи
ческих ниш определенную роль играет большая приуроченность 
Т. cristatus по сравнению с другими видами к придонной биоте 
[39, 174]. 

Надо отметить, что наименьшие изменения экологии в онто
генезе наблюдаются у обыкновенного тритона. Биотопическая 
приуроченность этого вида сходна с таковой личинок; преобла
дающим компонентом в пище остаются мелкие фитофильные 
ракообразные. Взрослые Т. vittatus переходят на питание от
носительно более крупными объектами, сохраняя привязанность 
к фитафильной биоте. Существенно меняется экология гребен
чатых тритонов. Взрослые особи этого вида в период жизни в 
воде не ведут (подобно личинкам) нектонный образ жизни, они 
передвигаются преимущественно по дну водоемов, о чем сви

детельствует большое количество бентосных организмов в их 
пище. Необходимо отметить, что состав пищи значительно варьи
рует по водоемам. Так, в Цодоретском озере у малоазиатских 
тритонов обоих полов заметно возрастает доля бентоса [92] . 

Межвидовое перекрывание трофических спектров у взрослых 
животных по сравнению с личинками снижается*. Так, пере
крывание между взрослыми самцами Т. vittatus и Т. vulgaris 
по количеству экземпляров добычи (индекс Пианки) составляет 
0,376, между самками этих же видов- 0,080. Перекрыванне меж
ду спектрами питания самцов Т. cristatus и Т. vittatus достигает 
0,401, самок Т. cristatus и Т. vittatus- 0,147. 

Половые различия в питании особенно существенны у обык
новенного тритона. Коэффициент трофического перекрывания 
ниш самцов и самок этого вида составляет 0,999, тогда как ана
логичный показатель у Т. vittatus равен 0,579. 

По числу встреченных в желудках пищевых объектов у всех 
исследованных групп преобладают фитофильные и бентосные 
животные, планктонных и сухопутных организмов чрезвычайно 
мало. Некоторое снижение в диете доли фитофильных организ
мов свидетельствует о возрастании приуроченности тритонов к 

придонной биоте. · В водоемах хр. Сатовле доля фитофилов у 
различных групп снижается в такой последовательности: Т. vul
garis (самцы 84% фитофильных организмов среди всех встре
ченных объектов, самки -78%); Т. vittatus (самцы -75, сам
ки- 36%); Т. cristatus (обоих полов- 56%). Большая доля 

* Использовано такое же деление пищевых объектов на группы, как и при 
исследовании пищи личинок, но добавлена еще одна группа - икра земно
водных. 

123 



природных организмов в пище взрослых гребенчатых тритонов: 
по сравнению с Т. vulgaris отмечается и другими авторами 

[1.74]. 
Исследование трофических связей показывает большую ви

доспецифичность таксономического состава пищи взрослых. 
особей по сравнению с личинками. Так, у обыкновенного три
тона обоих полов численно превалирующими объектами явля
ются, как и у личинок, фитофильные ракообразные (76 % у 
самцов и 74 % у самок). У самцов Т. vittatus преобладают преи
мущественно фитофильные брюхоногие моллюски (семейство 
Planorbldae- 57 %) , а у самок, кроме того, икра обьrкновенной 
квакши (Ну/а arborea)- 50%. В пище гребенчатых тритонов 
встречается до 44 % насекомых [39] . 

Таким образом, возрастающие в онтогенезе различия в эко
логии синтопичных популяций тритонов определяются видовой 
спецификой развития, а не конкурентными взаимоотношениями. 
В противном случае следовало бы ожидать большие расхожде
ния экологических ниш у личинок, так как их плотность и ве

роятность межвидовых столкновений значительно выше, чем у 
:взрослых особей. 

7.2. ЧИСЛЕННОСТЬ И СООТНОШЕНИЕ ВИДОВ 
В ОТ ДЕЛЬНЫХ ВОДОЕМАХ 

Численность различных видов тритонов при сосуществовании 
обычно неодинакова. Это отмечается в ряде исследований. Полу
шиной [64] в различные классы обилия включены, с одной сто
роны, обыкновенный и карпатский, с другой- гребенчатый к 
а·льпийский тритоны. В различных географических регионах. 
многочисленными могут быть разные виды. Фельдман [ 177] в 
качестве наиболее многочисленного вида называл альпийского 
тритона, Гланд [191] -обыкновенного, а Симмс, Д. Блаб и 
Л. Блаб [288, 147] - нитеносного. В то же время отмечается, 
что некоторые виды повсюду малочисленны. Указанные авторы, 
как и другие [64, 3, 147], отмечают, что гребенчатый тритон 
редок по сравнению с другими видами рода. По нашим наблю
дениям, численность гребенчатого тритона повсюду ниже чис
ленности малоазиатского, а на хр. Сатовле- более чем в 5 раз. 
В водоемах, где размножаются и проходят весь личиночный 
и.икл обыкновенные тритоны, их больше, чем малоазиатских, в. 
3-5 раз. 

Период от окончания метаморфоза до достижения полово
зрелости тритоны _разных видов проводят на суше [143]. Хагст
рем [201] отмечает редкое нахождение в воде тритонов моложе 
5 лет. Возраст первого участия особей обыкновенного тритона 
в .размножении колеблется в пределах 3-7 лет [143]. Такие 
tроки приводятся и для гребенчатого тритона, есть подобные 
наблюдения для относительно далеких в таксономическом отно-
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шении видов, например, N otophtalmus viridiescens [175, 215] _ 
При учетах тритонов в водоемах во время размножения, хотя 
и нетрудоемких, легко упустить из внимания большое количе
ство особей, не достигших половозрелости. Однако для сравни
тельной характеристики состояния различных микропопуляций 
одного или нескольких видов такие оценки вполне пригодньr. 

Учет численности тритонов. Для определения численности 
тритонов в водоемах во время размножения используют раз

личные методьr. Так, Андреас [136] предполагает учитывать 
животных по количеству всплывающих за воздухом особей на 
единицу поверхности водоема. Однако, по нашим наблюдениям, 
частота всплываний в природе зависит не только от темпера
туры водьr, как считает автор метода, но и от других факторов. 
Поэтому учет вспльrвающи:х животных не дает информации о 
реальном количестве особей в водоеме. Кроме того, численность 
можно оценивать по темпам снижения количества тритонов при 

облове водоема [143, 232]. 
Наиболее оправданными следует считать различные вариан

ты мечения с повторным отловом. Шоорл и Зюйдервийк [279] 
оценивают численность тритонов по методу троекратных отло
вqв Бейли. Предлагаются также методьr Шумахера и Петер
сена [147]. В относительно мелких густонаселенных водоемах. 
таких, как водоемы 3-6 на хр. Сатовле, вполне пригоден до
<1таточно простой метод Петерсена. Общая численность живот
ных при его использовании определяется по формуле 

N=M(N+I>, 
т+ 1 

где М- число особей, отмеченных во время первого отлова; 
т- количество меченных животных в повторной выборке объ
емом N. Методика вычисления стандартной ошибки приводится 
в книге Коли [29], Шоорл и Зюйдервийк проводили через 
12 дней после мечения повторный отлов тритонов. В нашем 
случае такой период между двумя отловами может дать иска
~енньrй результат, так как миграция животных & водоем и из 
водоема даже за несколько дней довольно существенна. По
этому при оценке «~оментальной» численности тритонов в во
доеме период между меченнем и повторным отловом занимал 

це более суток. Оценка численности тритонов всех видов и полов 
ГJроводилась во второй половине апреля, непосредственно перед. 
н<;~.чалом икрометания или сразу после него. 

. Общую численность самцов и самок малоазиатского и обык
новенного тритонов определяли только в воДоемах 3 и 4 в 1983-
1:985 гг. В относительно малонаселенном водоеме 5 удалось 
установить только численность самцов Т. vittatus (остальные 
~и;дьi здесь отсутствуют). В водоеме 6, где тритоны не проходят 
полного цикла развитця, а размножающиеся животные явля

ются мигрантами, учитьшали численность Т. vittatus и Т. vul-
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Т а блиц а 23 
Результаты учета численности малоазиатского 
и обыкновенного тритонов 13-18 апреля 1983 г. 

Водоем Т. vittatus Т. uulgaris 

1+ 68±23/12±3 254±68/79± 10 
3 21 ±5/52± 19 125 ± 12/ 176± 53 
4 84± 18/48± 17 208±38/286±67 
5 16±6/-
6 37±5/11 ±3 27±5/27±3 

Пр и меч а н и е. В числителе- самцы, в знаменателе- самки. 

garis в 1983 и 1985 гг. Кроме того, проводили учет животных 
на временно изолированном участке водоема 1, который мы 
обозначили 1 +. Соотношение видов и полов на этом участке 
экстраполировалось на весь водоем, где методом Бейли [29] 
была оценена численность самцов малоазиатского тритона. 

В размножающихся микропопуляциях тритонов соотношение 
Т. vittatus/T. vulgaris в 1983 г. составляло 0,24/0,27 (табл. 23). 
В 1985 г. соотношение видов несколько изменилось в пользу 
малоазиатского тритона. В водоеме 6 численного преобладания 
обыкновенного тритона не наблюдалось, однако самок мало
азиатского тритона значительно меньше, чем обыкновенного. 
По-видимому, это связано с высокой миграционной способностью 
са,мцов этого вида. Численность гребенчатого тритона, который 
размножается только в водоемах 1 и 2, даже здесь на порядок 
ниже численности обыкновенного тритона. По этой причине не 
удалось отловить и отметить количества особей, достаточного 
для проведения учета даже по методу троекратных отловов. По 
визуальным данным, численность Т. cristatus в озерах Ахалдаб
ском, Цодоретском и Чили-тба ниже численности Т. vittatus как 
минимум в 1,5-3 раза. Эти данные совпадают с результатами 
исследований Фельдмана [ 177], Банникава с соавторами [3], 
показавших, что численность обыкновенных тритонов превы
шает численность гребенчатых в 4-6 и даже в 7,5 раза. 

Численность тритонов почти не зависит от площади водоема 
(см. рис. 2 и табл. 23). По данным учета Тархнишвили [89] в 
водоеме 1 (270 самцов малоазиатского тритона), можно пред
положить, что в крупных водоемах по сравнению с мелкими 

население тритонов более разрежено. Типичной ситуацией для 
микропопуляций тритонов и других хвостатых земноводных со 
сходным образом жизни является присутствие в отдельных во
доемах не более нескольких сотен [217, 143, 21] и гораздо 
реже- нескольких тысяч особей [147]. По данным Фельдмана 
[ 177] , исследовавшего распространение четырех видов трито-
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нов в 309 водоемах Западной Германии, в среднем на один во
доем приходится 73 тритона, но обычно- менее 10 особей_ 
Водоемы, где тритонов более тысячи, встречаются редко. 

Крупные виды тритонов достигают половозрелости несколь
ко позже по сравнению с мелкими. Это показано при изученик 
популяций обыкновенного и гребенчатого тритонов (20 1]. Еже
годная смертность метаморфизировавших Urodela может до
стигать 50% особей (217, 143]. Это отчасти объясняет относи
тельно высокую численность Т. vulgaris, генерации которого за 
более короткий период до достижения половозрелости теряют 
относительно немного особей. 

Динамика численности тритонов. Учеты, проведеиные в 1983-
1985 гг., в водоемах 3 и 4 выявили значительные межсезонные
колебания численности малоазиатского и обыкновенного три
тонов (86]. Так, в 1984 г. в исследованных водоемах снизилась 
численность обыкновенных тритонов, особенно самок. Это наи
более заметно в водоеме 4, подверженном интенсивному антро
погенному воздействию. Здесь несколько снизилась также к 
численность малоазиатских тритонов. Одновременное снижение 
численности тритонов в двух водоемах свидетельствует об од
ной и той же причине гибели животных. Скорее всего, ею ока
залась затянувшаяся зцма 1983-1984 гг. Неблагаприятные 
условия по-разному сказались на выживании различных групп 

животных. Микропопуляции из водоема 3 пострадали меньше. 
чем из водоема 4. Численность малоазиатского тритона, в от
личие от Т. vulgaris, упала незначительно, а в водоеме 3 в 
1984 г. даже несколько повысилась. Самцы пострадали меньше 
самок (рис. 18). В 1984-1985 гг. численность различных групп 
тритонов изменилась мало. Общее количество самок обыкно
венного тритона в обоих водоемах несколько повысилось, одно
временно произошло достоверное снижение численности самцов 

малоазиатского тритона. 

Количество тритонов в водоеме 6 определяется численностью 
животных из микропопуляций водоемов 1 и 4, откуда происхо
дит миграция. Самцов Т. vittatus в 1985 г. здесь было столько 
же, сколько и в 1982 г., но самок этого вида, и особенно обоих 
полов Т. vulgaris, стало достоверно меньше. Это дает основа
ние предполагать некоторое снижение численности тритонов 

за указанный период во всех водоемах, откуда животные миг
рируют в водоем 6. 

J(ля облегчения анализа динамики численности исследован
ных видов представляется целесообразным выделить две при
чины, влияющие на ежегодные изменения количества полово

зрелых тритонов. Первая из них- количество сеголеток, вы
ходящих на сушу. Как было показано в предыдущих главах, 
эта величина определяется личиночной смертностью, которая 
не зависит от факторов, воздействующих на размножающихся 
животных. При постоянной удельной смертности, характерной 
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Рис. 18. Динамика численности обыкновенного (/) и мало
азиатского (//) тритонов. 

3, 4, 6- водоемы. Сплошная линия- самцы, штриховая- самки. 



для самцов и самок каждого вида, количество сеголеток обус
ловливает численность генерации в течение последующих лет, 

а количество сеголеток в течение нескольких лет- общую чис
ленность микропопуляций. 

Вторая причина, влияющая на динамику численности три
тонов,- это неизбирательное воздействие внешних факторов на 
животных из разных генераций. Одной из причин массовой ги
бели особей, вероятно, является их вымерзание на зимовках. 
Сильные похолодания в течение зимы в разной степени сказы
ваются на самцах и самках каждого из исследованных нами 

видов тритонов. В 1983 г. в обеих исследованных микропопуля
циях обыкновенного тритона, а также малоазиатского из водо
ема 3 преобладали самки. На преимущества самок в популяциях 
обыкновенного тритона указывает Белл [143] и объясняет этот 
факт их более высокой выживаемостью по сравнению с самцами. 
В остальных микропопуляциях Т. vittatus преобладают самцы. 
Это отчасти объясняется их меньшей скрытностью; кроме того, 
самки Т. vittatus спускаются в воду отдельными группами, что 
несколько занижает их численность, определенную в ходе од

ного мгновенного учета. В выборках малоазиатского тритона 
из Цодоретского и Ахалдабского озер также больше самцов.· 
Подобная ситуация описана для малоазиатского тритона из· 
Краснодарского края [21] и альпийского тритона [147]. 

Соотношение видов и полов в пространствеиной группировке 
тритонов может изменяться под воздействием непостоянно дей
ствующих факторов (вторая группа причин, определяющих из
менение численности). При этом смертность самцов и самок 
различных видов может изменяться в разной степени. Числен
ность половозрелых особей может оставаться стабильной в те
чение многих лет или повышаться, если ежегодно метаморфизи
рует достаточно большое количество сеголеток. Снижение же 
численности в течение одного сезона зависит от изменения 

внешних условий. Поскольку количество сеголеток зависит от 
причин, специфических для каждой личиночной группировки, 
общую тенденцию снижения численности в 1983-1984 гг. мож
но объяснить лишь неизбирательным воздействием абиотиче
ских факторов на тритонов из разных генераций. При этом ин
тересно отметить следующее. В обоих исследованных водоемах 
и у малоазиатского, и у обыкновенного тритонов снизился про
цент самок, в водоеме 3 соответственно на 21 и 6 %, в водое
ме 4- на 30 и 33 %. Вероятно, это указывает на большую уяз
вимость самок тритонов во время холодной зимы по сравнению 
с самцами. Вместе с тем в 1984 г. по сравнению с 1983 г. по
вышается доля малоазиатского тритона (на 19% в водоеме 3 
и на 22% в водоеме 4). Очевидно, этот вид менее подвержен 
воздействию климатических факторов по сравнению с Т. vul-
garis. · 

Обращает на себя внимание, что наиболее высокая смерт-
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ность в 1983-1984 rr. наблюдалась в самых многочис.'lенных: 
группах тритонов, т. е. в группах с относительно низкой смерт
ностью в предыдущие годы. В 1984-1985 гг. существенных из
менений численности для разных групп животных не произошло; 
Звма была мягче, чем предыдущая, и погодные условия не от
личалнсь от обычных для исследуемого района. ЧисленностЬ
различных групп изменялась в разных направлениях. Так, ~
исследованных микропопуляциях малоазиатского и обыкновен-
ного тритонов повысилась доля самок: в водоеме 3- на 9 и 2 % ,. 
в водоеме 4- на 38 и 18 % соответственно. В обеих простран-
ствеиных группировках снизилась доля малоазиатского тритона. 

Таким образом, обе исследованные пространствеиные группи-
ровки проявляют тенденцию к восстановлению исходного со
отношения видов за счет высокой смертности Т. vittatus. Кроме 
того, в популяциях обоих видов восстанавливается исходное· 
соотношение полов за счет более высокой элиминации самцов. 

Растянутость репродуктивной миграции. К сожалению, одно-
разовый учет численности размножающихся тритонов в период. 
их максимального количества в водоеме не дает полной инфор-· 
мации о размерах популяции. Часть тритонов появляется в во-
доемах пqсле выхода на сушу успевших отметать икру особей. 
Для определения примерного количества особей с запоздавшим 
размножением в Jюдоемах 3, 4 и 6 в конце апреля 1983 г. через· 
две недели после основного был проведен повторный учет три-
тонов. Число животных, вышедших из воды за две недели, опре
делялось по формуле 

~N = [м1 _ N2(m2 + 1)] Nt, 
n2 + 1 М1 

где М1 - количество животных, отмеченных во время первого 
учета; N1- число животных в середине апреля; N2- число жи
вотных в конце апреля; m2 - количество меченных при перво~I 

учете животных, попавшихся во время второго учета. 

По разности между общим количеством животных в водо-
еме в конце апреля и количеством оставшихся от первого учета 

особей определялось число вновь мигрировавших животных [90]. 
Оказалось, что число обыкновенных тритонов, мигрировавших· 
в водоем 3 в конце апреля- начале мая, составляет 22 % от-· 
учтенных в середине апреля (рис. 19). Малоазиатские тритоны 
мигрируют в воду еще более асинхронно, в водоемах 4 и 6 за 
этот же период вновь появляется более 50 % от исходного коли
чества особей. В этот период в микропопуляциях обоих видо~, 
среди мигрирующих в водоем животных преобладают самки. 
Итак, при разовой оценке количества половозрелых тритонов во· 
время пика их численности в водоеме мы имеем несколько зани

женное количество малоазиатских тритонов. 

Таким образом, межвидовые различия проявляются и в осо-
бенностях популяционной динамики численности тритонов. 
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Рис. 19. Динамика репродуктивных миграций обыкновенного 
(/) и малоазиатского (l/) тритонов. 

/, 3, 4, б - водоемы. Мигрировавшие до середины апреля: а - самцы, 
б -самки; мигрировавшие после середины апреля: в- самцы, 

г- самки. 
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Т. vulgaris образует наиболее многочисленные группировки (до 
1000 особей) по сравнению с остальными видами. Т. cristatus 
ограничивается образованием группировок в несколько десятков 
особей. Т. vittaius занимает промежуточное положение, Соотно
шение поло.в также различно. В популяциях малоазиатского· 
тритона, как правило, преобладают самцы, в популяциях осталь
ных видов- самки или оба пола встречаются в равl!ых про
порциях. 

Эти различия наиболее существенны с точки зрения эколо
гии видов. Разумеется, ими видовая специфика не ограничива
ется. В частности, наблюдаются межвидовые различия в сроках 
и растянутости миграций. Кроме того, половое поведение три
тонов обнаруживает существенную видаспецифичность [5]. 
Каждое из указанных различий- следствие таксономической 
удаленности между исследованными видами. По нашему мне
нию, ни одно из них не является следствием конкурентного 

взаимодействия между популяциями или избегания одними ви
дами других. 

Однако во многом биология Т. vittatus, Т. vulgaris и 
Т. cristatus, особенно первых двух видов, сходна. Размножение 
их происходит в одних и тех же водоемах, популяционные ареа

лы практически совпадают. Следовательно, популяции мало
азиатского и обыкновенного тритонов подвержеl!ы воздействию 
в значительной мере одних и тех же факторов среды. При этом 
межвидовые различия, которые проявляются в характере годо

вой динамики численности- результат видовых особенностей 
Т. vittatus и Т. vulgaris, проявляющихся уже у личинок. В обыч
ных условиях выше смертность малоазиатского тритона, о чем 

свидетельствует более высокая численность Т. vulgaris. Однако 
при резком изменении условий среды (необычно холодная зима) 
в преимущественном положении оказывается Т. vittatus. Чере
дование типичных для региона климатических условий с перио
дически возникающими стихийным\-~ возмущениями способствует 
длительному сьсуществованию различных видов в одном· место
обитании. Даже при существенных межвидовых расхрждениях 
в экологии симпатрических видов их численность может регу

лироваться одними и теми же факторами. В частности, размер 
популЯции каждого из трех видов тритонов, вероятно, зависит 
от гибели животных на зимовках. В таком случае описанный 
нами механизм должен играть не последнюю роль в регуляции 

состава многовидовых сообществ. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В первой главе настоящей работы показано, что расхождение 
экологических ниш нельзя считать окончательно установленным 

и однозначным результатом сосуществования близких видов. 
Известна точка зрения [125], по которой при сосуществовании 

может быть параллельная эволюция потенциальных конкурентов, 
направленная на повышение конкурентоспособности одинако
вым способом. Если такая коэволюция протекает сходными 
темпами в различных популяциях, вытеснения не произойдет. 
Согласно данной работе, такой способ сосуществования широко 
распространен в растительных сообществах. Гиляров [20, 187] 
считает параллелизмы более общим явлением, чем расхождение 
ниш, также и в животных сообществах и подвергает критике 
точку зрения, согласно которой межвидовым конкурентным 
взаимодействиям придается важное значение в дивергенции 
экологических ниш разных видов. 

Параллелизмы являются следствием однонаправленной эво
люции популяций со сходной биологией в одних и тех же усло
виях обитания. Однако в природе нет экологически идентичных 
видов [258] . Эволюция каждого вида определяется как усло
виями среды, так и спецификой его биологии. Виды, экология. 
которых различается достаточно хорошо, могут различными 

способами адаптироваться к одним и тем же изменениям среды. 
Таким образом, дивергенция сосуществующих видов по исходно 
различающимся особенностям экологии возможна и при отсут
ствии конкуренции, и при достаточно высокой степени межви~ 
довых различий. Однако если у симпатрических видов адапта~ 
ции к окружающей среде сходны, их эволюция может проис~ 
ходить в одном и том же направлении. 

В исследованных нами популяциях личиночные группировки 
гребенчатого тритона обнаруживают постоянную, проявляю
щуюся во всех водоемах специфику ряда экологических призна
ков. Они ведут свободноплавающий образ жизни; благодаря 
эт.ой особенности, личинки Т. cristatus, в отличие от фитофиль
ных Т. vittatus и Т. vulgaris,· приурочены к планктонной биоте 
и расселены по всей площади водоема, вне зависимости от на
личия водной растительности. В их пище преобладают планк
тонные организмы, в частности, ракообразные из семейства 

дафниид (роды Daphnia и Moina). Эти особенности устойчивы. 
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Благодаря им личинки Т. cristatus в тех же водоемах занимают 
несколько иные микробиотопы, чем Т. vittatus и Т. vulgaris. 
В небольших водоемах, заросших по всей площади, гребенча
тый тритон вообще не размножается. 

В условиях симпатрии трех видов в относительно крупных 

водоемах гребенчатый тритон приспосабливается к иной среде, 
чем два других вида. Это проявляется и в изменчивости темпов 
его развития. Они варьируют независимо от темпов развития 
личиночных группировок симпатрических видов. Последнее об
стоятельство позволяет полагать, что факторы, влияющие на 
скорость развития личинок, в пелагиали иные, чем в зарослях 

водных растений. 
Таким образом, расхождение ниш личинок гребенчатого три

тона и личинок Т. vittatus и Т. vulgaris может быть даже при 
развитии их в одних и тех же водоемах. Следствием закрепле
ния и увеличения межвидовых различий являются различные 
оптимальные условия существования для Т. cristatus и двух 
других видов. 

Если несколько симпатрических популяций можно располо
жить вдоль единой оси ресурсов, положение оптимума на кото
рой различно для разных видов, эти популяции образуют гиль
дию [271, 126). Пусть такой осью ресурсов является континуум 
биотопов заросли- толща воды. В таком случае личинки три
тонов всех исследуемых нами видов образуют типичную гиль
дию в сообществе мелкого пересыхающего водоема. 

Однако не всегда особенности экологии симпатрических ви
дов различаются столь существенно, что их эволюция идет раз" 

ными путями. В частности, сосуществование двух видов рода 
Daphnia (D. galeata и D. cucullata) не ведет к сколько-нибудь 
существенному расхождению их экологии [ 19] ·. Даже при за
метных различиях биологии сосуществующих видов некоторые 
их особенности могут изменяться сходным образом. Так, темпы 
роста личинок Т. cristatus в отличие от скорости развития этого 
вида варьируют синхронно с темпами роста Т. vittatus. Это 
говорит о том, что скорость роста личинок двух видов определя

ется идентичными факторами среды (вероятно, решающее зна
чение здесь имеют температура и объем воды). 

Тем не менее, одинаковая направленность эволюции отдель
ных экологических особенностей двух видов еще не свидетель
ствует об ее идентичности. В противном случае следствием коэ
волЮции был бы неограниченный рост межвидового сходства, 
чего на самом деле происходить не может. 

Для понимания характера и причин межвидовых различий 
в экологии личинок Т. vittatus и Т. vulgaris, занимающих одни 
и те же биотопы в зарослевой зоне водоемов и подвергающихся 
воздействию практически идентичных условий среды, рассмот
рим основные направления эволюции темпов личиночного роста 

и развития. 
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Согласно концепции стабилизирующего отбора (116], в не
:изменных условиях среды происходит постепенное повышение 

процента организмов с низкой фенатипической изменчивостью, 
максимально приспособленных к имеющимся условиям. Это 
сопровождается сужением нормы реакции и снижением роли 

внешних факторов в определении темпов и характеристик онто
генеза. Таким особям в относительно стабильных условиях 
обеспечивается· преимущества по сравнению с животными, реа
гирующими более чутко на изменения внешней среды и имею
щими более деформируемый эпигенетический ландшафт [ 1 02) . 
Согласно концепции Шварца (107], в ходе эволюции приспо
собпения на высоких уровнях организации (организменном и 
популяционном) постепенно заменяются глубокими адаптация
ми на тканевом и клеточном уровнях, обеспечивающими опти
мальный энергетический баланс при взаимоотношениях со сре

дой. 
Такой путь выгоден при относительной стабильности условий 

среды. Абсолютная приспособленность особей к некоторым ус
ловиям обычно коррелирует с невысокой способностью приспо
сабливаться к среде, отклоняющейся от своего обычного состоя
ния по отдельным параметрам (18]. Особи, имеющие широкую 
норму реакции на условия среды, менее приспособлены к ста
бильным условиям и подвержены значительной смертности 
[117]. 

В личиночном развитии амфибий выявлен и изучен ряд 
механизмов, почти несомненно являющихся результатом стаби
лизирующего отбора. Вилбур и Коллинз [313] предполагают 
стабилизацию размеров особей во время метаморфоза; по мне
нию этих авторов, устойчивые размеры сеголеток амфибий име
ют приспособительное значение. Второй вероятный результат 
стабилизирующего отбора- выработку устойчивого времени 
прохождения метаморфоза можно проанализировать. В частно
сти, в полярных популяциях остромордой лягушки головастики 
проходят метаморфоз с большой скоростью [108). Это следствие 
генетически закрепленного ускоренного развития головастиков 

из северных популяций, оно способствует лучшему выживанию 
генерации в условиях короткого лета. В исследованных нами 
личиночных группировках тритонов также наблюдается тенден
ция к устойчивому времени прохождения метаморфоза- концу 
августа. Это следствие популяционных механизмов, обеспечи
вающих ускоренное развитие относительно поздно вылупивших

ся личинок (см. главу 5). Устойчивое время метаморфоза 
Т. vittatus и Т. vulgaris нарушается только прц очень сущест
венных изменениях условий развития. Метаморфоз- наиболее 
заметный этап в жизни особи, поэтому изменчивость сроков его 
прохождения легко может быть проанализирована. По нашему 
мнению, однако, устойчивость времени· метаморфоза яв.ияется 
неизбежным следствием стабилизации всего онтогенеза. Послед-
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няя должна повышать устойчивость времени прохождения каж
дого этапа индивидуального развития. Такое предположение 
подтверждается нашими данными: ускорение развития поздно 

вылупившихся личинок обнаружено не только в ходе всего ли
чиночного развития в целом, но и на отдельных сравнительно 

небольших интервалах раннего отногенеза. Надо отметить, что, 
несмотря на наличие описанных стабилизирующих механизмов, 
темпы роста и развития личинок амфибий весьма пластичны. 
Изменчивость такого параметра, как продолжительность отдель
ных этапов развития, может способствовать регуляции энерго
затрат организма в зависимости от условий среды. Если бы 
сроки прохождения метаморфоза были абсолютно независимы 
от среды, каждое более или менее существенное нарушение ус
ловий развития по сравнению с обычными (например, раннее 
пересыхание водоема) резко снижало бы выживаемость гене
рации. Такому результату препятствует широкая норма реак
ции. Гаузе [18] отмечает, что в условиях нестабильной, изменя
ющейся среды может происходить преимущественное выжива
ние особей, пластично реагирующих на окружающие условия. 
Это было доказано на примере дифференциальной выживае
мости в экспериментальных условиях клонов инфузории Para
mecium caudatum с различной степенью изменчивости размеров 
в зависимости от солености воды. Согласно концепции Гаузе, 
в варьирующих условиях может происходить отбор на расши
рение нормы реакции, противоположный стабилизирующему от
бору. 

Возможность отбора на расширение нормы реакции по тем
пам онтогенеза личинок амфибий была показана Северцовым 
[76] на примере головастиков R. esculenta и R. temporaria. При 
этом отмечено синхронное изменение темпов развития под влия

нием варьирующих условий всей личиночной группировки в 
целом; дифференциального выживания наиболее быстро раз
вивающихся или, напрqтив, отстающих в развитии личинок не 

наблюдалось. Это согласуется с нашими данными о том, что 
смертность личинок не коррелирует с интенсивностью развития: 

у Т. vittatus Гху равен- 0,34, у Т. vulgaris +0,38. 
Как было показано в главе 5, при эвтрофикации водоемов 

во второй половине лета изменчивость темпов роста и развития 
личинок малоазиатского и обыкновенного тритонов повышается. 
При этом указанные параметры синхронно варьируют у обоих 
видов, что доказывает их обусловленность сходными внешними 
факторами. То же самое можно сказать и о трофических связях 
Т. vittatus и Т. vulgaris, избирательность личинок которых по 
отношению к различным группам пищи варьирует синхронно. 

Северцов [76] указывает, что бесконечному расширению 
нормы реакции препятствует стабилизирующий отбор в его нор
мализующем проявлении. Наши данные позволяют предпола
гать постоянное изменение относительной значимости каждой 
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из этих форм отбора. Для уточнения рассмотрим очередные 
э.тапы развития личиночных группировок тритонов. 

1. Период выклева. Смертность определяется общей плот
ностью, пока последняя не снизится до векоторого порогового 

значения (см. также [78]). Смертность одинакова в личиночных 
группировках различных видов, делать какие-либо предполо
жения о дифференциальной выживаемости и характере отбора 
не представляется возможным. 

. 2. Плотность снижена до порогового значения, условия сре
ды относительно сходны в большей части личиночных группи
ровок. Эвтрофикация незначительна, пища имеется в избытке. 
Обычно этот период по времени соответствует второй половине 
июня- первой половине июля. Проявляются стабилизирующие 
механизмы развития: сроки перехода личинок на предметамор

фазные стадии (если не считать мелких, рано пересыхающих 
водоемов) более стабильны, чем сроки вылупления. Стабилиза
ция времени прохождения очередных стадий проявляется не
сколько заметнее в личиночных группировках Т. vulgaris. чем 
Т. vittatus. Смертность личинок обыкновенного тритона при этом 
несколько ниже. Вероятно, в отмеченный период имеет место 
стабилизирующий отбор- дифференциальное выживание личи
нок с более устойчивыми характеристиками развития. 
: 3. Плотность личиночных группировок, как правило, низкая. 
Однако условия среды сильно изменяются под воздействием 
эвтрофикации. В более крупных водоемах это происходит в кон
це июля- в августе, в мелких- несколько раньше. 

Изменчивость условий развития проявляется по ряду пара
метров. Степень эвтрофикации и зарастания водоема начинает 
~:~зменяться очень резко, буквально по суткам. Возрастает су
точный перепад температур. При пересыхании водоема вторично 
~ опять-таки довольно резко повышается плотность. Возрастает 
не только выраженность временной динамики условий среды в 
пределах водоема, но и различия между отдельными водоемами 

по всем указанным характеристикам. 

. Параллельна повышается вариабельность онтогенетических 
характеристик личинок. Возрастает изменчивость средних тем
пов роста и развития в каждой личиночной группировке. Более 
вариабельна скорость роста и развития Т. vittatus; смертность 
JJИчинок этого вида ниже смертности личинок обыкновенного 
тритона. В указанный период может действовать отбор на рас
ширение нормы реакции: меньшей элиминации подвергаются 
.-:руппы с более пластичными экологическими характеристиками. 
; В описанной схеме интерес представляют следующие два 
факта. Во-первых, стабилизирующий отбор на расширение но.р
~ы реакции может действовать в течение ограниченных этапов 
популяционного цикла. Во-вторых, каждое из указанных на
правлений элиминации может проявляться не только в пределах 
q.дной популяции, но и в многовидовых группах .. При этом на 
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каждом эrапе жизнеаного цикла выше будет выживаемость по
пуляции, наиболее приспособленной к характерным условиям 
обитания. 

При сходных тенденциях в характере отбора близких nидов 
стабилизация онтогенеза и, напротив, расширение нормы реак

ции могут быть выражены у них в различной степени. Виды с 
широкой нормой реакции будут иметь менее стабильный харак
тер онтогенеза, и наоборот. 

Примечательно, что в исследованных нами группировках 
более широкую норму реакции имеет относительно узкоареаль
ный малоазиатский тритон. В главе 2 отмечено, что этот вид 
за пределами Кавказа обитает лишь в некоторых районах Ближ
него Востока, тогда как обыкновенный тритон имеет огромный 
ареал (большая часть севера Евразии). Возникает вопрос, ка
ким образом обыкновенный тритон, приспособившийся к весьма 
широкому диапазону местообитаний, оказывается в зоне сим
патрии более уязвимым, адаптированным к более узкому, чем 
Т. vittatus, диапазону условий. 

Однако следует уточнить, насколько размер ареалов указан
ных видов действительно определяет ширину спектра условий, 
к которому каждый из этих видов приспособлен. Так, обыкно
венный тритон на всем протяжении его огромного ареала при
урочен к лиственным и ,смешанным лесам, избегая открытых 
nространств [3]. При этом географическое положение каждой 
точgи ареала определяет степень его специализации к опреде

ленному виду ландшафта. Если в Московской области обыкно
веююrо тритона можно найти в самых разнообразных место
обn·таниях, в том числе в водоемах лесопарковой зоны, то в 
Восточном Закавказье с жарким и довольно сухим климатом 
этого региона область распространения т. vulgaris строго огра
ничена .лиственными буково-грабовыми лесами на высоте 1000 м 
А: более над уровнем моря. В то же время малоазиатский три
тон в пределах его кавказского ареала использует гораздо более 
широкий ландшафтный спектр. В пределах Грузии он заселяет 
практически все местообитания, от влажных причерноморских 
субтропиков до сухих предгорий Триалетского и Кавказского 
хребтов в Восточной Грузии, от кустарниковых зарослей на вы
соте 500-600 м до субальпики. Это заставляет предполагать, 
·Что существенные различия в величине ареалов Т. vittatus к 
Т. vulgaris определяются в большей мере историческими при
чинами, чем разницей велиlfины толерантности к условиям 
обитания" Не исключено, правда, что возможности расселения 
Т; vulgaris определяются устойчивостью этого вида к 11изким 
температурам, которые обычны в северных частях его ареала. 
Это, однако, не п'одразумевает широких границ толерантности 
ко всем другим внешним факторам. Наконец, нельзя упускать 
из внимания политипичность обыкновенного тритона (см. гла
ву 2). Большинство географических подвидов этого вида, в том: 
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чисде и Т. vulgaris lantzi, расседены по nериферии видового 
ареада. Согдасно подожению Шварца (107], приспособдения 
отдедьных внутривидовых форм к конкретным усдовиям зани
маемых ими частей ареада менее гдубоки и совершенны, чем 
адаптации к тем же усдовиям на уровне видов. Соответственно, 
адаптации Т. vulgaris lantzi к кдиматическим усдовиям Кавка
за вряд .'!И могут иметь стодь Же гдубокую основу, как ':1 
Т. vittatus. Возможно, это и опредедяет бодьшую экодогиче
скую узость кавказских попудяций обыкновенного тритона по 

сравнению с мадоазиатским. 

Здесь мы видим один интересный момент: гдубокое видовое· 
приспасабдение мадоазиатского тритона подразумевает высо

кую интенсивность отбора на расширение нормы реакции, на. 
приспособление каждой особи ко всему возможному д.'lя дан-. 
ной экасистемы диапазону условий. Наоборот, адаптация обык
новенного тритона, проходящая на подвидовом уровне, под

разумевает быструю стабидизацию экодогических характеристик 
применитедьно к наибодее типичным д.'lя местообитания усдо
виям. 

Таким образом, бодьшая тодерантность и приспособляемость 
мадоазиатского тритона по сравнению с обыкновенным в пре
дедах кавказского ареада этих видов вподне естественна. И ;от
дедьные попудяции Т. vittatus на Кавказе быстрее и дучше 
приспосабдиваются к вариабедьности среды в усдовиях эвтро
фикации, чем обитающие совместно с ними попудяции Т. vulga
ris. Однако бодьшая экодогическая пдастичность отдедьной 
попудяции ·не дает ей абсодютного преимущества, а это препят
ствует вытеснению какого-дибо вида. 

Изменение условий среды в резудьтате детней эвтрофикации, 
обмеления и пересыхания типично ддя местообитаний совре
менных лимнофидьных хвостатых амфибий- медких лесных 
водоемов. Вероятно, сходные местообитания могди исподьзо
ваться предками рецентных Urodela [115]. Поэтому можно по
дагать, что чередование двух тенденций- к стабидизации и к 
возрастанию пдастичности- имедо место в течение ддитель

ной эволюции предков тритонов. Однако интенсивность каждой 
из отмеченных теliденций видаспецифична и зависит от :степени 
адаптации к местообитанию. Поэтому при возрастании измен
чивости условий развития особи одних видов элиминируют ин
тенсивнее других, имеющих бодее пластичные экодогические 

свойства. Но в относитедьно стабидьных усдовиях смертность 
последних более высока, что следует из обратной зависимости 
между приспособляемостью и абсолютной приспособленностью. 

Подученные данные согласуются с приведеиными предполо
жениями. В обычных для личинок тритонов усдовиях раннего 
онтогенеза периоды с преимущественным выживанием личиноь: 

Т. vittatus и Т. vulgaris чередуются. Т. vittatus получает пре
имущества во второй подов и не развития, а также в· водоема-х 
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с необычными условиями- слишком рано пересыхающих, под

вергающихся антропогенной эвтрофикации, полупроточных оли
готрофных лужах. По сравнению с малоазиатским тритоном 
Т. uulgaris в начале лета элиминирует менее интенсивно при 
наличии богатой фитафильной биоты и относительно чистой 
воды, а также в довольно крупных водоемах (20-100 м в диа
метре), подвергающихся менее интенсивной эвтрофикации. При 
этом оптимальные условия у Т. vittatus и Т. uulgaris не разли
чаются, специфична только степень уязвимости популяций в 
экстремальных условиях развития. 

При совместном обитании популяций тритонов в условиях 
невысоких горных систем Восточной Грузии стабильное соот
ношение численности разных видов мржет быть результатом 
описанных процессов. Этому способствует как динамика усло
вий каждого из водоемов, так и многообразие самих ~одоемов, 
в которых происходит размножение. Межвидовое равновесие 
также закрепляется характером смертности половозрелых жи

вотных разных видов. При этом, что особенно существенно, раз
личия в адаптациях сосуществующих видов отнюдь не обяза
тельны. 

Наконец, анализ результатов проведеиных исследований 
позволяет предположить ситуацию, при которой возможно 
постепенное вытеснение одного из сосуществующих видов. В не
изменяющихся условиях в течение всего личиночного развития 

доля обыкновенного тритона должна теоретически постепенно 
увеличиваться вследствие меньшей элиминации личинок этого 
вида. Однако такая ситуация вряд ли возможна. Длительного 
сохранения стабильных условий практически не происходит 
из-за ежегодного пересыхания, обмеления или эвтрофикации 
водоемов. Более реальна ситуация, когда условия существова
ния продолжительно нарушаются. Это может быть связано со 
значительной антропогенной эвтрофикацией отдельных водое
мов, когда экстремальные условия создаются в течение всего 

личиночного периода развития. В таких случаях снижается 
выживаемость обоих видов. В то же время происходит посте
пенное уменьшение относительной численности обыкновенного 
·тритона. Подобная картина наблюдалась в водоеме 1 хр. Са-
товле. 

Гребенчатый тритон предъявляет иные требования к усло
виям среды, чем другие виды. В мелких водоемах по мере 
эвтрофикации и сокращения свободного пространства этот вид 
·сокращается в численности. Напротив, в водоемах, которые 
заполняются водой после длительного периода пересыхания 
(как Цодоретское озеро в 1984 г.), при малом количестве вод
ной растительности и свободном пространстве для плавания, 
этот вид nолучает преимущества по сравнению с остальными. 

Подводя итоги, хотелось бы остановить внимание на одном 
важном моменте. Мы стремились показать, что такие явления, 
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как существование близких, но различных видов, или, наоборот, 
замещение одного вида другим, или степень уязвимости разных 

видов в условиях вполне конкретного местообитания, могут 
быть следствием межвидовых различий по некоторым очень 
общим характеристикам. Такими характеристиками могут стать 
ширина нормы реакции, степень экологической пластичности 
популяции. Межвидовые различия не обязательно являются 
следствием различий в конкретных условиях адаптации видов. 
Они неизбежны постольку, поскольку виды обладают разной 
величиной ареала, различной способностью к расселению, по
скольку каждый вид представляет собой независимую эволюи
рующую систему. И вероятно, именно в таких наиболее общих 
свойствах порой следует искать разгадку сосуществоввния 
видов, а не в особенностях неповторимых и непредсказуемых 
приспособлений к уникальным условиям их обитания. 
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