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Аннотация 

Исследование проводилось с 2018 по 2021 гг. в г. Екатеринбурге. Изучены 

замусоренность местообитаний сибирского углозуба и глубина его нерестовых 

водоёмов. Целью работы было оценить основные лимитирующие факторы для 

популяций сибирского углозуба и при возможности компенсировать их 

действие. Основные лимитирующие факторы – это наличие ротана-головёшки в 

нерестовых водоёмах, их пересыхание и загрязнение. В водоемах с ротаном 

наблюдается меньшее количество икряных шнуров (13 против 330). Из 16 

исследованных водоёмов к концу лета пересохли 10. Твёрдые бытовые отходы 

обнаружены во всех местообитаниях, но в некоторых из них присутствуют 

автомобильные шины, аккумуляторы и литиевые батарейки, которые выделяют 

в окружающую среду опасные вещества. Для минимизации влияния 

загрязнённости местообитаний проведены 3 субботника. С целью сохранения 

земноводных в лесопарках города из пересыхающих водоёмов в более глубокие 

были перенесены более 1000 кладок. 
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Tarasova Maria (Russia), LIMITING FACTORS FOR SIBERIAN 

SALAMANDER POPULATIONS IN AN URBANIZED AREA ON THE 

EXAMPLE OF THE CITY OF YEKATERINBURG 

Annotation 

The study was conducted from 2018 to 2021 in the city of Yekaterinburg. The 

littering of the Siberian salamander habitats and the depth of its spawning ponds have 

been studied. The aim of the work was to evaluate the main limiting factors for Siberian 

salamander populations and, if possible, compensate for their effect. 

The main limiting factors are the presence of rotan-firebrand in spawning reservoirs, 

their drying out and pollution. In reservoirs with rotan, there is a smaller number of 

caviar cords (13 versus 330). Of the 16 reservoirs studied, 10 had dried up by the end 

of summer. Solid household waste is found in all habitats, but in some of them there 

are car tires, batteries and lithium batteries that emit hazardous substances into the 

environment. 

To minimize the impact of habitat pollution, 3 clean-up days were held. In order to 

preserve amphibians in the city's forest parks, more than 1,000 masonry were 

transferred from drying reservoirs to deeper ones. 

Keywords 

Siberian salamander; limiting factors; urbanized territory, Red Book, number.  
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Актуальность 

Урбанизация – это мощный экологический фактор, сопровождающийся 

преобразованием ландшафта и массовым производством отходов, поступающих 

в водные и наземные экосистемы [11]. Происходящие при этом изменения могут 

снижать видовое разнообразие экосистем, что ухудшает их устойчивость [10]. 

Лесные и лесопарковые территории важны для горожан как места отдыха, также 

велика их роль в очистке воздуха. Поэтому необходимо поддерживать их в 

хорошем состоянии [1]. В частности, необходимо сохранять популяции 

различных местных представителей фауны, включая сибирского углозуба 

Salamandrella keyserlingii (Dybowski, 1870), так как эти виды являются важным 

компонентом экосистем и повышают их устойчивость. 

Как и многие амфибии, сибирский углозуб может служить 

биоиндикатором, так как экологические особенности его популяций могут 

отражать состояние окружающей среды, в том числе уровень рекреационной 

нагрузки и загрязнение территории [2]. Сибирский углозуб занесён в Красную 

книгу Свердловской области [5], и важно изучить степень влияния урбанизации 

на его популяции и оценить состояние его местообитаний для сохранения этого 

вида в городе.  

1.2. Цель 

Оценить и при возможности компенсировать действие лимитирующих 

факторов на популяции сибирского углозуба в г. Екатеринбурге. 

1.3. Задачи 

1) Оценить лимитирующие факторы для популяций сибирского 

углозуба в г. Екатеринбурге; 

2) Провести комплекс мероприятий, направленных на поддержание 

численности сибирского углозуба.  
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследование проводилось с 2018 по 2021 гг. в местообитаниях 

сибирского углозуба (Рисунок 1, приложения) в г. Екатеринбурге, которые 

относятся к трём зонам, согласно типизации городских ландшафтов Вершинина 

[4]: ул. Самолётная (III), Шарташский лесопарк (IV), Железнодорожный 

лесопарк (IV), Юго-западный лесопарк (IV), Калиновские разрезы (IV), 

окрестности оз. Песчаного (V). Исследуемые местообитания отмечены на карте 

(Рисунок 2, приложения). Оценивалось количество кладок сибирского углозуба 

в нерестовых водоёмах (Рисунок 3, приложения) и их глубина. Всего учтено 2182 

икряных шнура: 99 в Железнодорожном лесопарке, 545 в Юго-западном 

лесопарке, 800 в Калиновском лесопарке, 128 в окрестностях оз. Песчаного, 110 

на ул. Самолётной, 500 в Шарташском лесопарке. Замусоренность прилежащей 

территории оценивалась по методике Ягодина [15].  

Типизация городских ландшафтов Вершинина [4]: 

I зона – территория многоэтажной застройки с массивными асфальтовыми 

покрытиями; 

II зона – территория многоэтажной застройки с большим количеством 

пустырей; 

III зона – территория малоэтажной застройки; 

IV зона – лесопарковый пояс города; 

V зона (контроль) – окрестности города. 

Методика визуальной оценки загрязнённости территории твёрдыми бытовыми 

отходами [15]:  

1 балл – мусора на территории не обнаружено;  

2 балла – мусор обнаружен только при внимательном осмотре территории;  

3 балла – мусор не виден при ходьбе со скоростью 3–4 км/ч (скорость пешей 

прогулки), но сразу виден при остановке;  

4 балла – мусор заметен при ходьбе со скоростью 3–4 км/ч;  

5 баллов – мусор заметен при быстрой ходьбе. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ  

3.1. Лимитирующие факторы для популяций S. keyserlingii  

- Наличие в нерестовых водоёмах инвазивного вида – ротана-головёшки 

Наличие в нерестовых водоёмах амфибий ротана-головёшки делает их не 

пригодными для размножения S. keyserlingii, так как эта рыба поедает углозубов 

на всех стадиях развития, включая икру. Ротан очень быстро размножается и не 

требователен к химическому составу и температуре воды [3]. Примером его 

негативного воздействия может служить водоём № 2 в Калиновском лесопарке 

площадью 600 м2. В 90-е годы прошлого столетия исследователи находили в нем 

до 500 кладок сибирского углозуба (1000 шнуров). Сейчас в этом пруду обитает 

ротан. По результатам учетов в 2021 г. найдено 13 икряных шнуров сибирского 

углозуба. Однако в соседних водоёмах меньшей площади (водоём № 3 – 150 м2 

и водоём № 4 – 170 м2) без ротана в 2021 году обнаружено 330 и 362 кладки 

соответственно. Некоторая часть животных по-прежнему откладывает икру в 

водоем с инвазивной рыбой, вероятно, данное явление объясняется хомингом: 

многие амфибии предпочитают нереститься в тех водоёмах, в которых сами 

вывелись из икры [14]. Возможно, на водоеме № 2 в размножении участвуют 

старые особи.  В большинстве случаев в тех прудах, где появляется ротан, 

происходит неизбежное снижение численности амфибий, вплоть до полного их 

исчезновения [6,9]. В случае полного пересыхания водоем может стать вновь 

пригодным для нереста углозубов. По данным д.б.н. В.Л. Вершинина в водоеме 

на ул. Самолетной более 10 лет обитал ротан и встречались единичные кладки 

сибирского углозуба. В 2010 году пруд пересох, но долгое время в водоеме 

встречалось не более 20 шнуров. Спустя 11 лет, весной 2021 года, нами было 

обнаружено уже 110 шнуров, что говорит о постепенном восстановлении 

численности углозуба в данном местообитании. 

- Пересыхание нерестовых водоёмов 

Размножение углозубов начинается в апреле – мае, к середине августа из 

водоёма выходят сеголетки [7]. Всё это время икре и личинкам для жизни 
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необходима вода. В зависимости от глубины и расположения водоёма, характера 

дна и способов питания разные водоёмы пересыхают с разной скоростью. Ярким 

примером могут служить заводи № 1 и № 2 ручья в окрестностях оз. Песчаного: 

в мае они имели примерно одинаковую глубину и питались одним и тем же 

ручьём, однако одна из них находилась на прогреваемой солнцем просеке, а 

другая – среди деревьев. Первая заводь пересохла уже в июне, а вторая почти не 

изменила свою глубину до конца лета (Диаграмма 1 приложений).  

Во всех водоёмах, которые до конца лета оставались наполнены водой, 

углозубы прошли метаморфоз.  Часть сеголетков успешно вывелась перед 

пересыханием прудов в середине лета (водоём № 2 в Калиновском лесопарке, 

водоём на ул. Самолётной). Наиболее быстро развивающиеся личинки успели 

пройти метаморфоз в середине – конце июля, незадолго до исчезновения воды. 

Существует ещё один тип нерестилищ – колеи дорог, которые заполняются 

водой во время таяния снега и вскоре пересыхают (Рисунок 4, приложения). 

Такие водоёмы есть в Железнодорожном и Калиновском лесопарках, и в них 

откладывается значительная часть икры: 56 и 95 шнуров, что составляет 57% и 

12% соответственно. 

- Химическое загрязнение территории 

Все исследуемые нами местообитания в той или иной степени загрязнены 

ТБО, среди которых присутствуют автомобильные аккумуляторы, шины и 

литиевые батарейки, загрязняющие окружающую среду [8]. Мы не имели 

возможности напрямую оценить содержание выделяемых ими веществ, но 

воспользовались косвенным методом: оценили замусоренность местообитаний 

по методике Ягодина [15]. Получены следующие результаты: минимальная 

замусоренность в контрольном местообитании, максимальная – в зоне 

малоэтажной застройки (Диаграмма 2).  

Диаграмма 2. Замусоренность местообитаний S. keyserlingii 
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3.2. Мероприятия, направленные на поддержание численности 

S. keyserlingii 

В соответствии с выявленными лимитирующими факторами мы провели 

мероприятия, направленные на охрану сибирского углозуба в г. Екатеринбурге, 

пользуясь разработками В.Л. Вершинина и Л.Я. Топорковой [3, 12].  

- Перенесение кладок из пересыхающих водоёмов в более глубокие   

В течение 4 лет проведения исследования мы переносили икру углозуба из 

временных водоёмов в постоянные. В 2019 году мы обнаружили в 

Железнодорожном лесопарке 130 шнуров, а в 2021 году – 198. Это может быть 

объяснено погодными условиями конкретных лет, но есть вероятность, что часть 

этих кладок отложена самками, вылупиышимися из икры, перенесенной нами в 

2018 году, ведь половозрелость углозуба наступает в 3 года [13]. 

- Очистка замусоренных водоёмов от ТБО 

Основным нерестовым водоёмом углозуба в Железнодорожном лесопарке 

является пруд, который до 2020 года был местной свалкой (Рисунок 5, 

приложения). Субботник в нём проводился дважды: в 2018 и 2020 годах 

(Рисунок 6, приложения). После второго субботника рядом с водоёмом был 

установлен информационный стенд, сообщающий об обитании краснокнижного 

вида, после чего водоём практически перестал загрязняться (Рисунок 7, 

приложения). Мы также провели субботник в Калиновском лесопарке и 

планируем субботники в Шарташском лесопарке и на ул. Самолётной. 

0 1 2 3 4 5

ул. Самолётная (III)

Шарташский лесопарк (IV)

Железнодорожный лесопарк (IV)

Юго-западный лесопарк (IV)

Калиновские разрезы (IV)

оз. Песчаное (V)
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы проанализировали основные лимитирующие факторы для популяций 

S. keyserlingii в городе Екатеринбурге. 

Наличие в водоёмах инвазивного вида ротана-головёшки является, 

наиболее опасным лимитирующим фактором, так как заселённый ротаном 

водоём полностью перестаёт функционировать как нерестовый. Так случилось с 

водоёмом в Калиновском лесопарке, в котором количество икряных шнуров 

после появления ротана сократилось с 1000 до 13. Однако ротан встречается в 

очень небольшом количестве нерестовых водоёмов S. keyserlingii, поскольку 

большинство из них ежегодно пересыхают, и даже в случае появления в них 

ротана он вскоре погибает. 

 Часть из выявленных нами лимитирующих факторов возможно 

компенсировать за счёт ряда мероприятий. Мы провели 3 субботника, очистив 

от ТБО 2 местообитания. На протяжении 4 лет работы мы систематически 

переносили икру из водоёмов, которые должны были пересохнуть в течение лета, 

в более глубокие водоёмы. Результатом проведённой работы предположительно 

является увеличение численности S. keyserlingii, которое было зафиксировано в 

Железнодорожном лесопарке с помощью подсчёта количества кладок (в 2018 

году мы зафиксировали в этом местообитании 65 кладок, а в 2021 – уже 99).   



9 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Анисимова Cветлана Викторовна, Дмитренко Н. В., Ведмидь А. Н. 

Пылеочищающая роль зеленых насаждений в городе // Вестник ХНАДУ. 2010. 

№48. 

2. Вершинин В. Л. Уровень рекреационной нагрузки и состояние 

популяций сибирского углозуба // Животные в условиях антропогенного 

ландшафта. Свердловск: УрО АН СССР. – 1990. – Т. 19906. – С. 10-18. 

3. Вершинин В. Л. Функциональные особенности популяций амфибий 

в градиенте урбанизации //Известия самарского научного центра российской 

академии наук. – 2014. – Т. 16. – №. 5-1. 

4. Вершинин В. Л. Экологические особенности популяций амфибий 

урбанизированных территорий: дис. – Екатеринбург, 1997. 

5. Красная книга Свердловской области: Животные, растения, грибы / 

отв. ред. Н. С. Корытин. Екатеринбург, 2018. 450 с 

6. Кузьмин С. Л. Земноводные бывшего СССР // М.: Товарищество 

научных изданий КМК. – 1999. – Т. 298. – С. 2. 

7. Куницын А. А. Материалы по растространению и экологии 

Сибирского углозуба (Hynobius keyserlingii/Dybowski, 1870) в Пррибайкалье // 

Байкальский зоологический журнал. – 2009. – №. 3. – С. 31-34. 

8. Литвинов Д. А. Об экологических проблемах при утилизации 

автомобильных аккумуляторов. – 2012 

9. Решетников А. Н. Поедает ли ротан Perccottus glenii (Perciformes: 

Odontobutidae) икру рыб и амфибий? //Вопросы ихтиологии. – 2008. – Т. 48. – №. 

3. – С. 384-392. 

10. Розанов С. И. Общая экология: Учеб. для вузов.-6-е изд., стер //СПб.: 

Лань. – 2005. 

11.  Ситникова И. П., Кручина Е. Б. Оценка уровня самоподдержания 

урбанизированной территории на оснавании индикатора устойчивого развития-

экологического следа //Успехи в химии и химической технологии. – 2015. – Т. 

29. – №. 9 (168). 



10 

 

12.  Топоркова Л. Я. Амфибии и рептилии Урала //Фауна Европейского 

Севера, Урала и Западной Сибири. Свердловск. – 1973. – С. 84-117 

13. Чернышова О. Н. и др. Земноводные и пресмыкающиеся 

Новосибирской и Томской областей //Информационные материалы к герпе-

тофауне Сибири. Изд-во Новосибирского государственного педагогического 

университета. Новосибирск. – 2002. 

14. Шахпаронов В. В. Ориентационное поведение озёрной лягушки 

(Rana ridibunda Pallas) при поиске водоёма //Москва. – 2011. 

15.  Ягодин Г. А. и др. Рабочая книга учителя к курсу «Экология Москвы 

и устойчивое развитие» /Под ред. ГА Ягодина //М.: МИОО. – 2008.  



11 

 

5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Внешний вид S. keyserlingii 

 

Рисунок 1. Внешний вид сибирского углозуба (фото Малафеевой Е.) 
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Приложение 2. 

Места исследования 

 

Рисунок 2. Расположение исследуемых местообитаний S. keyserlingii 

(1 – озеро Песчаное; 2 – Калиновский лесопарк; 3 – Юго-западный лесопарк; 4 – 

Железнодорожный лесопарк; 5 – Шарташский лесопарк; 6 – ул. Самолётная) 
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Приложение 3. 

Икра сибирского углозуба. 

  

Рисунок 3. Икра сибирского углозуба  
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Приложение 4. 

Изменение глубины нерестовых водоёмов сибирского углозуба в период 

нереста и развития личинок в 2021 году 

Диаграмма 1. Изменение глубины нерестовых водоёмов S. keyserlingii в 

период нереста и развития личинок (см). 
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Приложение 5. 

Временный нерестовый водоём S. keyserlingii 

 

Рисунок 4. Временный нерестовый водоём S. keyserlingii в Калиновском 

лесопарке 
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Приложение 6. 

Субботник в Железнодорожном лесопарке 

 

Рисунок 5. Загрязнённый ТБО пруд в Железнодорожном лесопарке 

 

Рисунок 6. Результаты субботника в 2020 году 
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Рисунок 7. Информационный стенд, установленный в 2020 году 

 


