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Обыкновенный тритон, в силу своих биологических особен
ностей, весьма удобный объект для оценки состояния экосистем 
(как наземных, так и водных). Его широкое распространение, мор
фологический полиморфизм, способность аккумулировать поллю- 
таиты, тяжелые металлы, радионуклиды, возможность использо
вания этого вида в условиях лабораторного эксперимента, хоро
шая изученность биологии и экологии позволяют использовать 
данное животное в качестве биоиндикатора. Представленная ра
бота посвящена анализу современного распространения и изуче
нию роли в городских экосистемах L. vulgaris.

Распределение обыкновенного тритона на селитебных терри
ториях связано с наличием водоемов, имеющих определенный 
химический состав, особенно важны значение уровня pH, а также 
определенная сумма ионов, — обыкновенный тритон не встреча
ется в водоемах с pH ниже 6,5.

Современное распространение обыкновенного тритона на тер
ритории городской агломерации охватывает главным образом ле
сопарковую зону города — 50 % исследуемых местообитаний. В зоне 
малоэтажной застройки — 25 % и в зоне многоэтажной застрой
ки — 25 %. В естественных местообитаниях L. vulgaris вполне обыч
ный широко распространенный вид. Изучение морфометрических 
показателей взрослых животных и сеголеток показало не только 
наличие полового диморфизма у взрослых животных, но и увели
чение размеров тела взрослых животных и сеголеток с ростом 
урбанизации, что, скорее всего, обусловлено преимущественной 
выживаемостью крупных животных. Выявлено также увеличе
ние относительного размера головы у животных селитебных
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территорий, что, вероятно, связано как с особенностями условии 
городских местообитаний, так и с зависимостью пропорции жи 
вотных от линейных размеров тела. Также отмечено, что в гради
енте урбанизации увеличиваются размеры самок L. vulgaris, это 
может быть связано как с отбором на крупные размеры тела (что 
также может обеспечить их большую плодовитость). Изменение 
морфофизиологических показателей сеголеток выявило увеличе
ние индексов печени и сердца с ростом антропогенной трансфор
мации среды. Отмечено, что у животных, населяющих урбанизи
рованные территории, наблюдается тенденция к росту встречае
мости и разнообразия морфологических аномалий. Увеличение 
доли девиантных форм связано с повышением частоты отклоне
ний в развитии животных и аномальной регенерации в условиях 
загрязнения и дестабилизации условий среды.

Меньшая встречаемость и небольшое разнообразие аномалий 
у сеголеток L. vulgaris в сравнении с половозрелыми животными 
обусловлены, по-видимому, высокой смертностью вариантов, ха
рактеризующихся отклонениями в формообразовательной потен
ции. Высокая доля вариантов аномалий у взрослых особей обык
новенного тритона, вероятно, связана не только с загрязнением 
мест.ообитаиий поллютаитами, по и вызвано аномальной регене
рацией в условиях загрязнения.
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