
№ 1 (25), 2019                                                                                Естественные науки 

Natural Sciences 113 

УДК 591.16:567.9 
DOI 10.21685/2307-9150-2019-1-12 

Е. А. Немыко, А. А. Кидов, Я. А. Вяткин 

РОСТ, РАЗВИТИЕ И ВЫЖИВАЕМОСТЬ  
ЛИЧИНОК КАВКАЗСКОГО ТРИТОНА, LISSOTRITON LANTZI 
ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ПЛОТНОСТИ ПОСАДКИ В ЗООКУЛЬТУРЕ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Тритон Ланца, или кавказский тритон, Lissotriton 

lantzi (Wolterstorff, 1914) – эндемик лесного пояса Кавказа, внесен в Красную 
книгу России и Азербайджана. Одним из перспективных методов сохранения 
этого вида является лабораторное размножение и вселение в новые водоемы  
в пределах нативного ареала. Работы по выявлению наилучших условий содер-
жания кавказского тритона являются актуальными. Целью представленного 
исследования является описание характеристик роста, развития, выживаемо-
сти и затрат кормов при выращивании личинок тритона Ланца в зоокультуре. 

Материалы и методы. Личинок тритона сразу после перехода на экзоген-
ное питание пересаживали в пластиковые контейнеры объемом 3 л. Животных 
выращивали группами при плотности посадки 1, 2, 3, 4 и 5 личинок на литр 
воды. Первые 20–26 сут их кормили живыми науплиями артемии. На 21–27-е сут 
в рацион начинали добавлять личинок Chironomidae (мотыль). Смешанное  
питание артемией и мотылем осуществляли с 21–27-х по 26–35-е сут.  
На 27–36-е сут начинали предлагать тритонам только мотыль. При исследова-
нии учитывали следующие показатели: минимальную, среднюю и максималь-
ную продолжительность личиночного развития, размерно-весовые показатели 
проходящих метаморфоз тритонов, выживаемость за период выращивания, за-
траты кормов на получение 1 г прироста массы и на выращивание одного три-
тона до метаморфоза. 

Результаты. Выращиваемые при минимальной плотности посадки (1 особь 
на литр воды) тритоны характеризовались более высокой минимальной дли-
тельностью развития и имели большие размеры у первых выходящих на сушу 
метаморфов. Личинки, выращенные при другой плотности посадки (2, 3, 4 и  
5 личинок на литр воды) по всем анализируемым показателям статистически 
не различались. 

Выводы. Вероятно, полученные результаты объясняются высокой индиви-
дуальной изменчивостью роста и развития у личинок тритонов. В каждой 
группе отмечены особи, покидающие воду раньше других личинок при более 
мелких размерах. Также в группах всегда присутствуют личинки, имеющие 
длительное личиночное развитие и большие размеры на метаморфозе. Авторы 
считают, что такое явление имеет генетическую детерминацию и не зависит от 
плотности посадки личинок. 

Ключевые слова: тритон Ланца, кавказский тритон, Lissotriton lantzi, рост, 
развитие, выживаемость, плотность посадки, зоокультура. 
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GROWTH, DEVELOPMENT AND SURVIVABILITY  
OF THE CAUCASIAN TRITON LARVAE, LISSOTRITON LANTZI 

WITH DIFFERENT PLANT DENSITY IN THE ZOOKULTUR 
 
Abstract. 
Background. The Lantz’s newt, or Caucasian smooth newt, Lissotriton lantzi 

(Wolterstorff, 1914) – endemic of forest belt in the Caucasus, included in the Red 
Data Books of Russia and Azerbaijan. One of the actual methods of conservation of 
this species is laboratory reproduction and introduction into new ponds within the 
native area. The study of optimal conditions of growing of the Caucasian smooth newt 
is relevant work. The research aim is to describe the characteristics the growth, survi-
val and cost of feeding at the cultivation of larvae of the Lantz’s newt in zooculture. 

Materials and methods. Larvae of newt after the start of exogenous feeding were 
transplanted into plastic containers with a volume of 3 liters. The animals were 
grown in groups at a density of 1, 2, 3, 4 and 5 larvae per liter of water. Newts in 
first 20–26 days were feeding live nauplius of Artemia salina. At 21–27 days in the 
diet started to add the larvae of chironomids (bloodworms). A mixed diet of blood-
worms and Artemia was carried out with 21–27 by 26–35 day. On 27–36 day began 
to offer for newts the only bloodworms. The following indicators were taken into 
account: minimum, average and maximum duration of larval development, size and 
weight of newts after leaving the water, survival in the period of growing, feed costs 
for 1 g of weight gain and for growing of one newt to metamorphosis. 

Results. The newts grown at a minimum density (1 specimen per liter of water) 
were characterized by higher minimum development duration. Also animals from 
this group had the big sizes at the first newts leaving water. Larvae grown at diffe-
rent densities (2, 3, 4 and 5 specimens per liter of water) did not differ statistically in 
all analyzed parameters. 

Conclusions. Probably, the obtained results are explained by high individual va-
riability of growth and development in newt larvae. In each group were marked spe-
cimens with smaller sizes leaving the water before the other larvae. Also in groups 
there are always larvae with longer larval development and larger sizes at metamor-
phosis. The authors believe that this phenomenon has a genetic determination and 
doesn’t depend on the density of larvae. 

Keywords: the Lantz’s newt, the Caucasian smooth newt, Lissotriton lantzi, 
growth, development, survival, density, zooculture. 

Введение 

Влияние плотности посадки на длительность развития, рост и выжи-
ваемость эмбрионов и личинок изучено достаточно полно на представителях 
многих групп земноводных [1–7]. Несмотря на неоднозначность результатов 
этих исследований, большинство авторов отмечают, что увеличение числа 
животных на единицу площади или объема приводит к угнетению темпов их 
роста и увеличению смертности. Однако по достижении определенной плот-
ности посадки нередко наблюдается обратный эффект – длительность разви-
тия и элиминация снижаются. 

В то же время оценка влияния плотности животных на их рост, разви-
тие и смертность представляет несомненный интерес не только для фунда-
ментальных исследований, но и для разработки технологии их зоокультуры. 
Несмотря на очевидные успехи в получении потомства от ряда редких, исче-
зающих и узкоареальных видов земноводных [8–12], представления об опти-
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мальных и экономически оправданных приемах их содержания, кормления, 
разведения, профилактике и лечении заболеваний до сих пор остаются в за-
чаточном состоянии. Эти проблемы нуждаются в пристальном внимании, так 
как без их решения невозможно создание длительное время существующих 
закрытых популяций в искусственных условиях, накопления резерва полу-
ченных в неволе особей для дальнейшей их реинтродукции в природу [13–17]. 

Зоокультура редких видов хвостатых амфибий для их сохранения  
“ex situ” представлена единичными примерами, а результаты их успешного 
выпуска в естественные местообитания являются еще менее распространен-
ными случаями [18–21]. 

Тритон Ланца, или кавказский тритон, Lissotriton lantzi (Wolterstorff, 
1914) – эндемик Кавказа, приуроченный к лесному поясу от равнин до высо-
когорий [22]. Несмотря на широкое распространение и локально высокую 
численность, он, как и другие эндемики горнолесного Кавказа, испытывает 
существенный пресс со стороны человека. Сведение лесов и антропогенная 
деградация нерестовых водоемов способствуют фрагментации ареала и уга-
санию периферийных популяций [22]. Это способствовало внесению вида  
в списки охраняемых животных нашей страны, причем как в федеральную 
Красную книгу, так и в Красные книги северокавказских регионов [23–24].  

К настоящему времени известно много случаев успешного размноже-
ния тритонов Ланца в искусственных условиях [10, 25–26]. В лаборатории 
зоокультуры кафедры зоологии РГАУ – МСХА имени К. А. Тимирязева были 
получены уже три поколения L. lantzi [27]. Следующим этапом для разработ-
ки технологии зоокультуры тритона Ланца является поиск оптимальных ус-
ловий для его развития и размножения. В связи с этим актуальными являются 
работы, изучающие влияние плотности посадки предметаморфозных особей 
на их рост и выживаемость. 

Материалы и методы 

Исследования проводили в лаборатории зоокультуры кафедры зооло-
гии РГАУ – МСХА имени К. А. Тимирязева в 2018 г. Материалом для работы 
послужили единовременно перешедшие на экзогенное питание личинки три-
тона Ланца, полученные нами при разведении в искусственных условиях.  
Родители исследуемых личинок также были выведены в лаборатории в 2017 г. 
от животных, отловленных на горе Стрижамент (Ставропольская возвышен-
ность), в станице Новоекатериновская Кочубеевского района Ставропольско-
го края. 

Икру тритонов инкубировали в пластиковых контейнерах объемом 0,7 л 
(полезный объем воды – 0,5 л) без дополнительной аэрации. После выхода из 
икринок предличинок содержали в этих же емкостях с ежедневной 50 %-й под-
меной воды. При переходе на экзогенное питание личинок переводили в пла-
стиковые контейнеры марки «Самла» (производитель – IKEA, Россия) разме-
ром 28×19×14 см и полезным объемом 3 л. Подмену 50 % воды в каждом 
контейнере продолжали производить ежедневно в течение всего периода ис-
следований. 

С момента перехода на экзогенное питание личинок разделяли на пять 
опытных групп, отличающихся между собой начальной плотностью посадки: 
1, 2, 3, 4 и 5 личинок на литр воды. Именно 5 личинок на литр является мак-
симальной плотностью, отмеченной для тритона Ланца в природе [6].  
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Поскольку личинки переходили на внешнее питание неодновременно, то ис-
следования разбивали на четыре тура (начало каждого тура – 4, 8, 17 и 28 ян-
варя соответственно), в каждый из которых закладывали по пять вариантов 
опытных контейнеров с разными плотностями посадки (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Схема посадки личинок в опытные контейнеры 

Плотность  
посадки,  
личинок  

на 1 л воды 

Начальное количество личинок  
в контейнере полезным объемом 3 л 

1-й тур, 
начало – 
04.01.18 

2-й тур, 
начало – 
08.01.18 

3-й тур, 
начало – 
17.01.18 

4-й тур, 
начало – 
28.01.18 

1 3 3 3 3 

2 6 6 6 6 

3 9 9 9 9 

4 12 12 12 12 

5 15 15 15 15 
 

Всего в эксперименте было задействовано 180 личинок, по 45 едино-
временно перешедших на экзогенное питание для каждого из четырех туров. 

Температура воды в опытных контейнерах в период выращивания ли-
чинок варьировала в диапазоне от 17,5 до 26,5 °С. 

Стартовым кормом для личинок служили живые науплиусы артемии, 
Artemia salina (Linnaeus, 1758), выведенные в лабораторных условиях. Корми-
ли личинок тритонов ежедневно, по мере поедаемости кормов. Кормление 
только артемией осуществляли в течение 20–26 сут от начала питания личи-
нок, а на 21–27 сут в рацион начинали добавлять размороженный мотыль. 
Смешанное питание (артемия и мотыль) осуществляли до 26–35 сут выращи-
вания в зависимости от размеров личинок в разных группах. На 27–36 сут 
начинали предлагать тритонам только мотыля. Им тритонов кормили еже-
дневно, каждый раз поштучно, учитывая количество заданного и оставшегося 
после кормления корма.  

Перед началом эксперимента определили массу одной личинки Chiro-
nomidae, которым осуществляли кормление. Для этого 100 замороженных 
личинок в трехкратной повторности взвесили с помощью электронных лабо-
раторных весов марки Масса-К ВК-300 (производитель – «Масса-К», Россия) 
с погрешностью до 0,005 г и определили среднюю массу одного мотыля. 

При наблюдении признаков приближающегося выхода молодого три-
тона на сушу (редукция жабр, снижение активности питания или его полное 
прекращение, потеря способности погружаться, потемнение кожных покро-
вов) животных для прохождения метаморфоза пересаживали в наклонные 
контейнеры по отработанной ранее методике [9, 12]. 

После выхода на сушу у метаморфов прижизненно электронным штан-
генциркулем с погрешностью 0,1 мм измеряли общую длину тела с хво-
стом (TL), а с помощью электронных лабораторных весов с погрешностью до 
0,005 г определяли массу. 

В ходе эксперимента учитывали следующие показатели: минимальную, 
среднюю и максимальную продолжительность личиночного развития, раз-
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мерно-весовые показатели проходящих метаморфоз тритонов, выживаемость 
за период выращивания. После окончания личиночного развития всеми жи-
вотными в контейнере рассчитывали затраты корма на выращивание одной 
особи и кормовой коэффициент (затраты корма на единицу массы прироста). 
Также определяли стоимость затрат (при рыночной оптовой цене 1 кг мотыля 
450 руб. в начале 2018 г.) на выращивание одной личинки и на прирост одно-
го грамма массы личинки. 

Для оценки статистической значимости различий между показателями 
использовали U-критерий Манна – Уитни (Uэмп). 

Большую часть вышедших на сушу молодых тритонов выпустили в при-
роду – в окрестностях станицы Новоекатериновская. 

Результаты 

Анализируя результаты выращивания личинок тритона Ланца, можно 
отметить высокое сходство по длительности развития и выживаемости моло-
ди при различных плотностях посадки. Статистически значимые различия не 
были выявлены ни при сравнении продолжительности периода от начала  
экзогенного питания до выхода первой и последней особи в контейнере на 
сушу, ни при сопоставлении средней продолжительности личиночного разви-
тия у подавляющего большинства вариантов (2, 3, 4 и 5 личинок на литр во-
ды) (табл. 2). В то же время личинки, выращенные при начальной плотности 
посадки 1 особь на литр, развивались до первой выходящей на сушу особи  
в группе дольше, чем при плотностях посадки 3, 4 и 5 личинок на литр (раз-
ность достоверна при p ≤ 0,05) (табл. 2). 

При рассмотрении размерно-весовых показателей молодых тритонов 
сразу после выхода на сушу заметно высокое сходство у животных, выра-
щенных при начальной плотности посадки 2, 3, 4 и 5 личинок на литр воды 
(табл. 3). В то же время общая длина первого выходящего на сушу молодого 
тритона и его масса в группе с плотностью посадки 1 личинка на литр стати-
стически значимо превосходили эти показатели у молоди, выращенной при 
более высоких плотностях посадки (разность достоверна при p ≤ 0,01)  
(табл. 3). Размеры и масса последних вышедших на сушу тритонов не разли-
чались в разных группах. 

Таким образом, выращиваемые при начальной плотности посадки  
1 особь на литр тритоны, в сравнении с другими вариантами выращивания, 
характеризовались лишь более высокой минимальной длительностью разви-
тия и, следовательно, большими размерами первого выходящего на сушу ме-
таморфа. По всем остальным анализируемым показателям тритоны, выра-
щенные при различных плотностях посадки, статистически значимо не раз-
личались. 

Стоит отметить, что личинки тритона Ланца имеют высокую эффек-
тивность использования кормов и низкую стоимость кормления (табл. 4).  
При этом затраты кормов на единицу прироста массы и на одну личинку до 
метаморфоза не имеют значимых различий при использовании различных 
плотностей посадки. Низкая себестоимость выращивания молоди тритона 
Ланца открывает широкие перспективы не только для создания лабораторных 
популяций и дальнейшего выпуска в природу, но и для полноценного введе-
ния этого вида в культуру. 
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По-видимому, наблюдаемое явление обусловлено высокой индивиду-
альной изменчивостью роста и развития у личинок тритонов. В каждой груп-
пе присутствуют особи, стремящиеся выйти на сушу раньше при более мел-
ких размерах и, наоборот, имеющие длительное личиночное развитие и, как 
следствие, большие размеры на метаморфозе. Вероятно, наличие особей  
с пролонгированным развитием не обусловлено изначальной плотностью по-
садки. Например, самой высокой максимальной длительностью развития на 
фоне высокой выживаемости характеризовались тритоны, выращенные при 
максимальной плотности посадки – 5 личинок на литр. Также в этой группе 
были отмечены и самые крупные тритоны при выходе на сушу. 

Наличие личинок с удлиненным периодом развития до метаморфоза 
даже в группах с высокой плотностью посадки наблюдалось в экспериментах 
и у других хвостатых амфибий, в частности – у обыкновенной саламандры, 
Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) [2]. 

Возможно, что в сложившейся ситуации мы наблюдаем преимущест-
венно генетически детерминированное проявление двух разных стратегий 
личиночного развития у тритонов Ланца. В одном потомстве могут присутст-
вовать как особи с укороченным личиночным развитием (что крайне важно 
при использовании для размножения мелких эфемерных водоемов), так и 
развивающиеся до метаморфоза пяти и более месяцев. При условии наличия 
непересыхающих водоемов большую часть вегетационного сезона, личинки  
с последней стратегией развития способны достигать к метаморфозу крупных 
размеров (в наших исследованиях общая длина тела с хвостом (TL) наиболее 
крупных метаморфов – до 49,5 мм), близких к взрослым особям этого вида 
(по данным С. Л. Кузьмина [22], TL у взрослых тритонов Ланца – от 56 мм), 
и, вероятно, приступать к размножению уже на следующий год. 

Учитывая, что с увеличением плотности посадки не отмечалось стати-
стически значимых изменений выживаемости, длительности развития, раз-
мерно-весовых показателей выходящих на сушу тритонов и затрат кормов на 
их выращивание, можно рекомендовать использование плотности посадки  
5 личинок на литр воды. 
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