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Некоторые методы изучения земноводных и пресмыкающихся 
Изучение этих групп позвоночных начинают с инвентаризации видового состава. На этом 

этапе решаются две основные задачи: 1) установление видового состава земноводных и пре-
смыкающихся исследуемой территории; 2) выяснение биотопического распределения и 
относительной численности (степени обычности) отдельных видов. Биотопическое распределение, 
относительная численность, а также сезонная и многолетняя динамика численности видов 
выявляются только при проведении учетных работ. 

Работу следует начинать со знакомства с литературой, характеризующей район 
исследований, и картографическим материалом. Исследуемая территория может быть небольшой 
(например, отдельный водоем, отдельные такыры, солончаки и т. п.) или (для коллективов 
имеющим опыт проведения исследовательских работ) достаточно обширной — площадью 
несколько квадратных километров, включающей несколько типичных для вашей местности 
биотопов.  

 
Методы учета 

Методы учета делятся на относительные, при которой нельзя получить точные показатели 
плотности животных, так как подсчитывается только активная часть населения животных (из-за 
асинхронной жизнедеятельности сменяющих друг друга на поверхности особей) и абсолютные, 
когда определенная территория обследуется сплошь и все животные подсчитываются поголовно.  

Обычно при проведении исследований пользуются показателем относительной чис-
ленности, например, число животных за час наблюдений, на км и т. п.  

При учетах особое внимание надо уделять массовым и редким видам, так как первые играют 
наиболее существенную роль в биогеоценозах и по ним легче судить о происходящих в природных 
комплексах изменениях, а вторые нуждаются в постоянном контроле из-за своего статуса. 

 
Фиксация встреч 

Это наиболее простой метод выявления относительной встречаемости земноводных и 
пресмыкающихся, требующий минимальных затрат сил и времени. Метод сводится к тому, что во 
время каждого полевого выхода отмечаются все особи каждого вида, встреченные в различных 
биотопах. Каждая встреча заносится в полевой дневник или на отдельные карточки встреч. По 
окончании работ данные о встречах суммируются по декадам или месяцам, и в итоге, при 
достаточно большом числе полевых выходов, мы получим представление о распределении видов 
по биотопам и динамике их встречаемости в течение суток в зависимости от сезона.   
 

Маршрутные учеты 
Наиболее удобным и простым в исполнении в герпетогеографических рекогносцировочных 

обследованиях является маршрутный метод, с помощью которого можно получить информацию о 
численности активной (функциональной) части популяции животных. 

При его выполнении необходимо руководствоваться следующими правилами: 
1. Учет проводится в период оптимальной сезонной активности. 

В связи с наличием зимней спячки активность у большинства земноводных и пресмыкающихся 
продолжается с начала марта по конец октября. Жабы в безводных районах пустынь и среднеазиатская 
черепаха впадают в летнюю спячку, которая у последних обычно переходит в зимнюю. Взрослые особи 
такырной и закаспийской круглоголовок к середине июля полностью покидают поверхность, на которой 
остаются только сеголетки, и появляются лишь в начале октября во время сезонных изменений погодных 
условий (похолодания, начала дождей). С повышением дневных температур в летний период 
большинство змей переходят на сумеречный и ночной образ жизни. Для учета всех групп животных 
наиболее оптимальный период продолжается с начала 2-ой декады апреля по конец 1-ой декады мая. 
Сроки могут сдвигаться в зависимости от погодных условий сезона. Для выяснения динамики 
численности и половозрастного состава популяций животных учеты необходимо проводить весь 
активный период с весны по осень. 

2. Учет проводится в период максимальной суточной активности животных и благоприятной 
погоде.   

Для жаб, лягушек, гекконов и летом для змей учеты следует проводить в темное время суток 
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с фонарем; дневные виды: степные агамы, круглоголовки и ящурки учитываются в светлое время. 
В весеннее время рептилий и лягушек можно наблюдать практически в течение дня, примерно с 9 
до 17 часов, в летнее время следует учитывать в первую половину дня с 7 до 9 часов, так как в 
жаркие дневные часы, особенно в условиях открытых ландшафтов, большинство особей 
укрываются в убежищах. При этом важно измерять температуру субстрата и воздуха для 
определения оптимума активности различных видов, применяя для промеров дистанционные 
термометры. Учитываются также изменения погодных условий в течение суток, так как после дождя 
многие земноводные и пресмыкающиеся вылезают из своих убежищ, и активно ищут добычу. 

На полную активность указывает заметное увеличение количества животных на поверхности 
и их поведение (активное добывание корма,  передвижение по участку, преследование мигрантов, 
половые контакты (борьба, спаривание), защита индивидуальных участков и т.д.). Оптимум 
активности различных видов приходился на разные температурные интервалы и находится в 
диапазоне 15-20ºС для ночных и 25-42ºС для дневных видов, поэтому время начала и окончания 
их учета не совпадает. Таким образом, полный маршрут включает отрезки, на которых 
учитываются конкретные виды. Эти отрезки частично накладываются, но иногда не совпадают по 
времени в зависимости от активности земноводных или пресмыкающихся. При расчетах плотности 
проведенный учет животных при сниженной активности отбрасывается (т.е. первых появлениях 
греющихся особей или, наоборот, при заметном уменьшении количества на поверхности активных 
особей, когда вспугнутые единичные экземпляры которых, избегая перегрева, быстро 
передвигаются от укрытия к укрытию и скрываются в тени кустов, норах и т.д.). При двухфазной 
активности (два пика активности с перерывом между ними) желательно проводить учет в первой 
половине дня – в первый пик. Во второй половине дня активность несколько снижается. При 
непогоде (дожде, сильном ветре и т.д.) учет не проводится.  

Учет на одном и том же маршруте для получения более точных данных можно проводить 
многократно. 
   
Техника учета: 
1. Каждый маршрут (или отдельные его части) должен проходить в пределах одного биотопа. 
Часто биотопы так малы по площади, что приходится пересекать несколько одинаковых биотопов 
во время маршрута. Тогда надо просто пересчитывать количество встреченных особей (по видам) 
в конкретном биотопе на 100 м/1 км или по времени. В дальнейшем можно оценить плотность 
населения животных в различных типах биотопов (местообитаний). 
Для измерения пройденного расстояния используется любой удобный инструмент: спутниковый 
навигатор с соответствующей опцией измерения расстояния или на смартфонах использовать 
соответствующие приложения. К примеру, на Android Samsung J7 установить навигатор «Locus 
Pro» или аналогичное приложение. 
2. Протяженность маршрута. Маршрут должен быть направленным с выдерживанием 
вектора. Возможны плавные отклонения, вызванные рельефом или конфигурацией природного 
выдела, но в пределах сотни метров перед собой  двигаться следует прямолинейно. Длина 
маршрута от несколько десятков метров (по берегам небольших водоемов, некрупным такырам 
или скальным выходам) до нескольких км. Обычно при учете земноводных и ящериц  длина 
маршрута может составлять 1-2 км, черепах – более 3-4 км, а при учете змей протяженность 
маршрута следует увеличить до 5-6 км и более. Чем реже встречаются животные, тем больше 
должна быть длина маршрута. Маршрут лучше делить на 2-4 приблизительно равных отрезка. Для 
каждого отрезка рассчитывается своя плотность населения вида исходя из числа встреч на каждом. 
Далее рассчитывается средняя плотность и ошибка (±) среднего значения. 
3. Полоса учета зависит от используемого метода. 

 полоса учёта ограничивается транссектой, которая для каждого вида должна иметь 
определённую и постоянную (фиксированную) ширину (Андрушко,1936; Динесман, Калецкая, 
1952). Животные, встреченные за этой полосой, не учитываются (важно строго соблюдать 
выбранную ширину учетной полосы, а не стараться сосчитать как можно больше животных). 
Обычно ширина полосы на маршруте для одного человека при учете ящериц равна 1 м (по 0,5 м в 
разные стороны от учетчика) на сильно заросших травой участках или в ночное время, и 2 м (по 1 м 
в разные стороны от учетчика) на открытых местах в дневное время, а для черепах, варанов и 
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крупных змей увеличивается вдвое и равна 4 м (по 2 м в разные стороны от учетчика) 
соответственно. Если полоса берется слишком узкой, то в несколько раз сокращается количество 
регистрируемых особей и вследствие этого значительна статистическая ошибка. Некоторые виды 
(лягушки) все теплое время года живут на мелководных участках водоемов, кроме того в период 
размножения у водоемов скапливаются жабы, а также по берегам водоемов греются ужи. Для их 
учета маршрут закладывается по береговой линии водоема. Для этого целесообразно наметить 
ленту 2-метровой ширины, но двигаться не посередине, а вне ее, причем учитывать животных на 
метровой полосе на суше и метровой — в воде, считая границу воды и суши серединой маршрута. 

Расчет плотности населения (D) проводится по формуле: 
 D = n10000/2LW; где n – число особей, L – длина маршрута W – ширина ограниченной 

полосы на каждую сторону маршрута. Формула расчета статистической ошибки: e(D) = 1/√𝑛. 

 полоса неограниченной ширины с регистрацией перпендикулярных расстояний 
обнаружения от каждой особи до линии маршрута (Бондаренко, Челинцев. 1986; Бондаренко, 
Челинцев. 2006). По ходу маршрута регистрируются все обнаруженные особи слева и справа от 
линии маршрута, не разделяя в записях, с какой стороны они обнаружены, и перпендикулярные 
расстояния обнаружения до животного. Перпендикулярное расстояние от линии маршрута до 
животного измеряется только после того, как поравнялись с ним или местом, на котором оно было 
впервые обнаружено (даже если успело переместиться). Очень важно не делать 
преждевременного измерения, так как перпендикулярное расстояние меньше радиального (для 
расчета ширины полосы по радиальным расстояниям используется другой расчет). 
Перпендикулярное расстояние измеряется (глазомерно, можно перепроверить шагами). 
Расстояние измеряется с точностью до 0,5-1 м, если позволяет глазомер. Возможно, что 
потребуется предварительная тренировка. Для этого следует остановиться в точке пересечения 
перпендикулярной линии расстояния от животного обнаружения с осью маршрута и измерить 
расстояние глазомерно. Потом измерить расстояние до животного (лучше с черепахами) шагами 
или рулеткой, чтобы проверить глазомерные способности. Тренировку глазомера можно делать и 
вне маршрута, но с черепахами тренировка будет надежней. 

По итогам учета в камеральных условиях расстояния переводятся в метры, если измерения 
проводились шагами или по времени. На основании полученных данных рассчитывается среднее 
расстояние обнаружения (ӯ) и эффективная ширина учетной полосы (B). Среднее расстояние 
рассчитывается для конкретного биотопа по данным одного маршрутного учета. Чем больше 
накоплено данных по встречам вида на маршруте, тем точнее будет расчет ӯ. Если за дневной 
маршрут отмечены  единичные встречи (1-2), можно объединить данные встреч на нескольких 
маршрутах для выравнивания результата. 
Расчет плотности населения (D) проводится по формуле: 

 D = n10000/2LB; В =  (3,14) /2  ӯ = 1,57  ӯ; 

 /2 = 1,57 ; ӯ – среднее, перпендикулярное к линии маршрута, расстояние обнаружения вида на 
маршруте за время одного учета,  
где n – число особей, L – длина маршрута, В – полоса учета. Подобная  техника учета корректирует 
недоучет рептилий, возникающий из-за снижения их обнаружения по мере удаления от линии 
маршрута. 

Формула расчета статистической ошибки: e(D) = 1,25/√𝑛.  

 полоса ограниченной ширины с использованием фиксированных видоспецифичных 
перпендекулярных расстояний обнаружения.  При этом определяется среднее значение 
расстояния до животного (15-20 измерений), при котором оно надежно определяется в природных 
условиях (биотоп, суточная активность), что особенно важно при совместном обитании 
близкородственных или сходных по окраске и размерам видов (Eremias intermedia – Er. velox ♀ – 
Er. grammica yuv; Er. scripta – Er. lineolata – Er. velox  yuv; Phrynocephalus helioscopus – Ph. raddei – 
Ph. ocellatus bannikovi – Trapelus sanguinolentus yuv и т.д.). Соответственно принимают, что каждый 
вид учтен в пределах определенной полосы, равной удвоенной средней дальности надежного 
определения вида. В рамках данного учета рассматриваются 2 варианта: дальность надежного 
определения (и полоса учета) может приниматься общей для группы видов с одинаковой 
заметностью (размерами или окраской) (см. таблицу 1), либо возможно использование 
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индивидуальных (специфичных для каждого вида) показателей дальности. Учеты должны 
проводиться в биотопах большей ширины, чем принимаемая дальность обнаружения и 
применимы в основном в периоды максимальной суточной и сезонной активности (см. таблицу 1).  

D = n10000/2LW = n10000/LB; где n – число особей, L – длина маршрута, W – ширина 
ограниченной полосы на каждую сторону маршрута (0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 10 м), В (2W) – общая 

полоса учета. Формула расчета статистической ошибки: e(D) = 1/√𝑛. 
 
Таблица 1. Дальность надежного определения для групп земноводных и пресмыкающихся  

Виды  Средняя дальность 
надежного определения, м   

Ширина полосы 
учета, м 

Alsophylax pipiens, A. szczerbaki 0,5 1,0 

Bufotes turanensis, Pelophylax ridibundus, Mediodactylus 
russowii, Ablepharus deserti, Lythorhynchus ridgewayi 

1,0 2,0 

Crossobamon eversmanni, Tenuidactylus caspius, T. 
bogdanovi, Phynocephalus interscapularis, Ph. rossikowi 
shammakowi, Ph. guttatus salsatus, Ph. [reticulatus] 
ocellatus, Ph. raddei, Ph. helioscopus, Eremias velox, Er. 
intermedia, Er. lineolata, Er. scripta 

1,5 3,0 

Teratoscincus scincus, Trapelus sanguinolentus, 
Phynocephalus mystaceus, Eremias grammica, Eryx 
miliaris, Hemorrhois ravergieri, H. nummifer, Platyceps 
karelini, Pl. rhodorhachis, Pl. ladacensis, Elaphe dione, 
Spalerosophis  diadema, Psammophis lineolatus, Boiga 
trigonatum, Echis carinatus, Gloydius halys 

3,0 6,0 

Naja oxiana, Elaphe sauromates, Ptyas mucosa nigricens, 
Macrovipera lebetina 

5,0 10,0 

Agrionemys horsfieldii, Varanus griseus 10,0 20,0 

 
Таблицы и карточки 
Для систематизации материала и определения плотности оформляют карточку учета 

животных, в которой имеются результаты учета и если производились индивидуальные промеры 
животных, оформляют таблицы. На каждый маршрут заполняется отдельная карточка и при 
необходимости таблица. 

 
Карточка учета   

Организация   

Тип и вид учета  

Место учета (административный район, 
ближайшие населенные пункты) 

 

Географические координаты учета  

Ландшафт   

Биотоп или биотопы (отмечать смену по 
времени)  

 

Стации   

Дата Время учета общее 
(начало-конец /манипуляции/) 

Погода (начало и конец учета) 

t(почвы/
воздуха) 

(°С) 

Свет Влажность Ветер 

      

Формула расчета плотности и 
статистической ошибки 
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№№ 
п/п 

Таксон (латинское, туркменское 
или русское название) 

Количество 
особей (время 

встречи) 

Длина 
маршрута, 

м 

Ширина 
учетной 

полосы, м 

Особей 
на гектар 

      

      

      

      

      

ФИО наблюдателя, адрес, телефон 
Шестопал А.А., ш. Ашхабад, 11 мкр., ул. Гундогар, д. 48, 
кв. 55, сот.: +993 65 852831 

 
 
 
 
Образцы заполнения: 
 

Карточка учета ПМГ 4 Пешего маршрутного учета пресмыкающихся 

Организация  Государственный природный заповедник «Берекетли 
Гарагум»: участок «Мурзечирла» 

Тип и вид учета Маршрутный: на неограниченной полосе с 
перпендикулярными расстояниями до объектов 

Место учета (административный район, 
ближайшие населенные пункты) 

Туркменистан, Ахалский велаят, участок «Мурзечирла» 
1,5 км юго-западнее к. Иолотань. 
 

Географические координаты учета 0) N 39̊ 27,300   E 60̊ 30,834 
2) N 39̊ 26,212   E 60̊ 30,238 

Ландшафт  Заунгузские Каракумы 

Биотоп или биотопы (отмечать смену по 
времени)  

Подножье и склон кыровой возвышенности: в 
слабозакрепленных бугристых песках и межбугристых 
понижениях. 

Стации   

Дата Время учета общее 
(начало-конец 

/манипуляции/) 

Погода (начало и конец учета) 

t(почвы/воз
духа) (°С) 

Свет Влажность Ветер 

9 июня 
2021 

(17:53-19:32 /18:26-18:30, 
19:04-19:09/) 

+35+25 
(субстрата
) 
 

 
Ясно 

Не 
измерялась 

Не измерялся 

Формула расчета плотности и 
статистической ошибки 

D = n10000/2LB; где n – число особей, L – длина маршрута, 

В – полоса учета. В =  (3,14) /2  ӯ = 1,57 ӯ; ӯ – среднее, 
перпендикулярное к линии маршрута, расстояние 
обнаружения вида на маршруте за время одного учета. 

Формула расчета статистической ошибки: e(D) = 1,25/√𝑛.  

№№ 
п/п 

Таксон (латинское, туркменское 
или русское название) 

Количество особей 
(время встречи и 

расстояние до 
животного в м) 

Длина 
маршрута, 

м 

Ширина 
учетной 
полосы, 

м 

Особей 
на гектар 

1 Mediodactylus russowii 1 (18:58 – 0,5м) 4000 0,8 1,6±1,25 

2 Trapelus sanguinolentus 3 (18:13♀-1,5м; 
18:58♀-1,0м; 19:32♀-

2,5м) 

4000 2,6 1,4±0,7 

3 Phrynocephalus interscapularis 13 (18:03-2,0м; 18:17- 4000 2,2 7,3±0,3 
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1,5м; 18:19-2,0м; 
18:33-1,0м; 18:41-
1,0м; 18:42-2,0м, 
19:00-0,5м; 19:04-
3,0м; 19:10-1,0м; 
19:10-1,5м; 19:16-
1,0м; 19:22-1,5м; 
19:26-0,5м) 

4 Phrynocephalus mystaceus 4 (18:05-1,0м; 18:34-
3,0м; 19:04-6,0м; 
19:25-0,5м) 

4000 4,1 1,2±0,6 

5 Eremias grammica 3 (18:25-1,5м; 
18:55юв-1,5м; 19:19-
2,0м) 

4000 2,6 1,4±0,7 

ФИО наблюдателя, адрес, телефон 
Шестопал А.А., ш. Ашхабад, 11 мкр., ул. Гундогар, д. 48, кв. 
55, сот.: +993 65 852831 

 
 

Карточка учета ПМГ 5 Пешего маршрутного учета пресмыкающихся 

Организация  участок «Гамышлы» 
Государственный природный заповедник «Берекетли 
Гарагум» 

Тип и вид учета Маршрутный: на ограниченной полосе  

Место учета (административный район, 
ближайшие населенные пункты) 

Туркменистан, Ахалский велаят, участок «Гамышлы» 
24 км северо-восточнее к. Гамышлы южный; 4,5 км 
севернее высоты 136,2 Малые Гамышлы. 
 

Географические координаты учета 1) N 39̊ 48,913    E 59̊ 17,560 
2) N 39̊ 48,335    E 59̊ 18,997 

Ландшафт  Центральные Каракумы 

Биотоп или биотопы (отмечать смену по 
времени)  

Присолончаковые щебнистые, местами с легким 
шлейфом песка, участки Унгуза в Центральных 
Каракумах. 

Стации   

Дата Время учета общее 
(начало-конец /манипуляции/) 

Погода (начало и конец учета) 

t(почвы/
воздуха) 

(°С) 

Свет Влажность Ветер 

18 мая 
2019 

(8:45-11:00/9:45-10:05, 10:43-
10:56) 

+20+35 
(воздуха) 

Солнечно Не 
измерялась 

Не измерялся 

Формула расчета плотности и 
статистической ошибки 

D = n10000/2LW = n10000/LB; W - ширина ограниченной 
полосы на каждую сторону маршрута (0,5; 1, 1,5; 2; 3; 10 
м); где n – число особей, L – длина маршрута. Формула 

расчета статистической ошибки: В = 1/√𝑛.  

№№ 
п/п 

Таксон (латинское, туркменское 
или русское название) 

Количество 
особей (время 

встречи) 

Длина 
маршрута, 

м 

Ширина 
учетной 
полосы, 

м 

Особей 
на гектар 

1 Phrynocephalus rossikowi 
shammakowi 

3 (9:40, 10:15, 
10:28)  

5100 3 2,0±0,6 

2 Phrynocephalus interscapularis  34 (8:49, 8:51, 
8:55, 9:02, 9:05, 
9:06-2, 9:09, 9:11-
2, 9:12-2, 9:13, 
9:15-2, 9:20, 9:21-
2, 10:24, 10:27, 

5100 3 22,2±0,2 
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10:30, 10:31, 
10:32, 10:33, 
10:38, 10:39, 
10:40, 10:41, 
10:42, 10:56-2, 
10:58-2, 10:59) 

3 Phrynocephalus mystaceus 3 (9:21, 10:42, 
10:43) 

5100 6 1,0±0,6 

4 Eremias grammica 1 (10:18) 5100 6 0,2±1,0 

5 Eremias lineolata 22 (8:52, 9:01, 
9:27, 9:28, 9:29-2, 
9:33, 9:34-2, 9:35-
2, 10:09, 10:10, 
10:11, 10:25, 
10:26, 10:31, 
10:38, 10:39, 
10:43, 10:57, 
11:00) 

5100 3 14,4±0,2 

ФИО наблюдателя, адрес, телефон 
Шестопал А.А., ш. Ашхабад, 11 мкр., ул. Гундогар, д. 48, 
кв. 55, сот.: +993 65 852831 

 
 
 

Учеты на дорогах 
Маршруты по дорогам имеют свою специфику. Дороги и тропы многие животные 

используют в темное время суток. Пресмыкающиеся (особенно в утренние часы или в прохладные 
дни) выползают на дороги, чтобы погреться. Ящерицы часто откладывают яйца на обочинах 
хорошо прогреваемых песчаных дорог. Поэтому, если маршрут проходит по дороге, независимо 
от того, какие стации она пересекает, учет численности дает завышенный результат. Однако 
дорожные маршруты тоже необходимы, так как они повышают вероятность обнаружить 
малочисленные и редкие виды. Кроме того, интересно сравнить результаты учетов, полученные в 
одних и тех же стациях на маршрутах, заложенных как по дорогам, так и вне их. Карточку и таблицу 
заполняют аналогичным способом как для маршрутного учета. 

 
Карточка учета  Пешего маршрутного учета пресмыкающихся на дороге 

Организация  Репетекский государственный биосферный заповедник 

Тип и вид учета маршрутный: на ограниченной полосе  

Место учета 
(административный район, 
ближайшие населенные 
пункты) 

Туркменистан, Лебапский велаят,  
4 км восточнее к. Розыбай 
 

Географические координаты 
учета 

1) N 38̊ 49,411   E 62̊ 25,160 
2) N 38̊ 50,049   E 62̊ 26,445 

Ландшафт  Восточные Каракумы 

Биотоп или биотопы (по 
времени),  

Грядово-бугристые полузакрепленные пески 

Стации Песчаная дорога. 

Дата Время учета общее 
(начало-конец /манипуляции/) 

Погода (начало и конец учета) 

t(почвы/во
здуха) (°С) 

Свет Влажность Ветер 

2 июля 
2021 

(8:05-8:53) +25-35 
(ввоздуха) 
 

Ясно Не 
измерялась 

Не измерялся 

Формула расчета плотности и 
статистической ошибки 

D = n10000/LB; где n – число особей, L – длина маршрута, B 
– ширина дороги. Формула расчета статистической ошибки: 

e (D) = 1/√𝑛.  
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№№ 
п/п 

Таксон (латинское, туркменское 
или русское название) 

Количество особей 
(время встречи и 

расстояние до 
животного в см) 

Длина 
маршрута, 

м 

Ширина 
дороги, 

м 

Особей 
на гектар 

1 Eremias lineolata 1 (8:11) 800 3 4,2 

ФИО наблюдателя, адрес, телефон 
Шестопал А.А., ш. Ашхабад, 11 мкр., ул. Гундогар, д. 48, кв. 
55, сот.: +993 65 852831 

 
Учеты на пробных площадках 

Земноводных и пресмыкающихся можно также учитывать на пробных площадках (из-за 
невысокой плотности населения пресмыкающихся их этим методом учитывать менее 
целесообразно). Метод пробных площадок используют, если в работе участвуют много (3 и более) 
учетчиков в местах с высокой плотностью наземных амфибий или рептилий.  

Постоянно связанных с водоемом земноводных учитывают, как правило, на пробных 
площадках, заложенных на берегу и в водоеме. Площадь — от 25 м2 (5 х 5 м) на участках с высокой 
травой, до 2500 м2 (50 х 50 м) в хорошо просматриваемых биотопах.  

Площадка не обязательно должна быть квадратной, она может быть и прямоугольной. Ее 
углы маркируются (колышками, флажками и т. д.), границы могут быть обозначены натянутыми 
веревками или вбитыми колышками. Также целесообразно разделить площадку на более мелкие 
участки для лучшей ориентации учетчиков — на такой площадке может работать и 1-2 учетчика. 
Маркировку границ при работе с земноводными желательно проводить не менее, чем за 6-8 часов 
до начала учета. Данные учетов, проведенные на наземных площадках и на водных между собой 
сравнивать нельзя. 

Желательно провести предварительные учеты на площадке в разное время суток, чтобы 
выяснить часы максимальной активности животных. И потом проводить учеты именно в эти часы. 
Погода в день учета должна быть максимально благоприятной для животных. 

Организуют учет следующим образом: группа учетчиков выстраивается в цепь вдоль одной 
из сторон площадки так, чтобы между соседними учетчиками не оставалось не просматриваемой 
территории. Медленно двигаясь к противоположной стороне площадки, группа собирает 
(отмечает) всех встреченных животных. Очень важно, чтобы учет был ограничен по времени: не 
очень долго и не очень быстро. Особенно внимательно осматриваются возможные убежища. При 
этом переворачиваемые камни, плиты и тому подобное, которые после осмотра возвращаются в 
исходное положение. 

 
Карточка учета  земноводных на пробной площадке 

Организация  Репетекский государственный биосферный заповедник 

Тип и вид учета Маршрутный: на ограниченной полосе  

Место учета (административный 
район, ближайшие населенные 
пункты) 

Туркменистан, Лебапский велаят, Заказник «Ераджи» 
4 км западнее к. Розыбай 
 

Географические координаты учета 1) N 38̊ 49,411   E 62̊ 25,160 
 

Ландшафт  Восточные Каракумы 

Биотоп или биотопы (по времени)  Разлив из коллекторно-дренажных вод внутри грядово-
бугристых полузакрепленных песков с кандымами, песчаной 
акацией и белым саксаулом  

Стации  Пресноводное озеро с зарослями тростника южного и 
водорослей 

Дата Время учета общее 
(начало-конец 

/манипуляции/) 

Погода (начало и конец учета) 

t(почвы/возд
уха) (°С) 

Свет Влажность Ветер 

2 апреля 
2021 

(20:05-20:53)  +18+20 
(воздуха) 

 

Безлунная 
ночь 

Не 
измерялась 

Не измерялся 
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Формула расчета плотности и 
статистической ошибки 

D = n10000/LB; где n – число особей, L – длина площадки, B – 
ширина площадки. Формула расчета статистической ошибки: 

e (D) = 1/√𝑛.  

№№ 
п/п 

Таксон (латинское, 
туркменское или русское 

название) 

Количество 
особей (время 

встречи) 

Длина 
площадки, 

м 

Ширина 
площадки, 

м 

Особей 
на гектар 

1 Bufotes turanensis 12 50 50 48,0±0,3 

2 Pelophylax ridibundus 5 50 50 20,0±0,4 

ФИО наблюдателя, адрес, телефон 
Шестопал А.А., ш. Ашхабад, 11 мкр., ул. Гундогар, д. 48, кв. 55, 
сот.: +993 65 852831 

Учет земноводных в период размножения 
Все земноводные размножаются в водоемах, разные виды – в различное время. Сезон 

размножения начинается сразу с выходом из зимовочных убежищ и заканчивается в начале лета. 
Поэтому учеты численности размножающихся амфибий следует проводить на одних и тех же 
водоемах неоднократно (желательно с интервалами в 2-5 дней). 

На небольших мелководных водоемах производится полный пересчет всех 
размножающихся животных и по возможности кладок.  

На мелководных водоемах с большой площадью, используемой амфибиями, учет ведется 
на пробных площадках, данные с которых впоследствии пересчитываются на всю площадь 
водоема. Для учета в водоеме, при помощи колышков или других ориентиров (береговые 
предметы, растительность), разбивается площадка от 25 до 250 м2, и определяется его глубина. 
Подсчет животных проводится с помощью бинокля.  

На крупных глубоких водоемах, где земноводными используется узкая прибрежная 
полоса, закладывается маршрут по береговой линии. При этом считывается число 
размножающихся животных, приходящихся на единицу длины береговой линии.  

Данные учета на пробных площадках (по соответствующим биотопам), можно 
экстраполировать на 1 га или на всю площадь, занимаемую данным биотопом или водоемом. 

Амфибии в момент появления наблюдателя пугаются, замолкают и ныряют. Поэтому для 
определения точного их числа надо постоять неподвижно на берегу водоема несколько минут, 
после чего пересчитать животных на просматриваемом участке. Размер пробной площадки может 
составлять десятки (без применения оптики) и сотни (при использовании бинокля) квадратных 
метров.  

Для фиксации данных заполняются карточка учёта. Если учеты земноводных проводились 
на нескольких озерах (ветландах), карточки составляются отдельно для каждого водоема. В 
каждой карточке указывают площадь водоема и площадь пробной площадки или длина 
береговой линии. К карточке учета необходимо приложить данные о встреченных во время учета 
размножающихся амфибиях по следующей форме (табл. 7). При учетах по возможности следует 
считать количество вновь появившихся кладок после предыдущего просмотра (указывать в графе 
«Примечание»). 

 
Карточка учета  земноводных в период размножения 

Организация  Репетекский государственный биосферный заповедник 

Тип и вид учета Маршрутный: на ограниченной полосе  

Место учета (административный 
район, ближайшие населенные 
пункты) 

Туркменистан, Лебапский велаят, Заказник «Ераджи» 
4 км западнее к. Розыбай 
 

Географические координаты учета 1) N 38̊ 49,411   E 62̊ 25,160 
 

Ландшафт  Восточные Каракумы 

Биотоп или биотопы (по времени)  Разлив из коллекторно-дренажных вод внутри грядово-
бугристых полузакрепленных песков с кандымами, песчаной 
акацией и белым саксаулом  

Стации  Пресноводное озеро с зарослями тростника южного и 
водорослей 



10 
 

Дата Время учета общее 
(начало-конец 

/манипуляции/) 

Погода (начало и конец учета) 

t(почвы/возд
уха) (°С) 

Свет Влажность Ветер 

2 апреля 
2021 

(20:05-20:53)  +18+20 
(воздуха) 

 

Безлунная 
ночь 

Не 
измерялась 

Не измерялся 

Формула расчета плотности и 
статистической ошибки 

D = n10000/LB; где n – число особей, L – длина площадки, B – 
ширина площадки. Формула расчета статистической ошибки: 

e (D) = 1/√𝑛.  

№№ 
п/п 

Таксон (латинское, 
туркменское или русское 

название) 

Количество 
особей (время 

встречи) 

Длина 
площадки, 

м 

Ширина 
площадки, 

м 

Особей 
на гектар 

1 Bufotes turanensis 12 50 50 48,0±0,3 

2 Pelophylax ridibundus 5 50 50 20,0±0,4 

ФИО наблюдателя, адрес, телефон 
Шестопал А.А., ш. Ашхабад, 11 мкр., ул. Гундогар, д. 48, кв. 55, 
сот.: +993 65 852831 

 
 

Таблица с результатами учета земноводных в период размножения 

№ 

п/п 

Вид Число особей Примечание 

♂♂ ♀♀ 

1 Bufotes turanensis 10 23 8 кладок 

2 Pelophylax ridibundus 2 3 - 

 
 

Оценка обилия земноводных 
 

Для последующей обработки данных учетов можно использовать балл численности: 
1 — от 1 до 9; 
2 — от 10 до 99; 
3 — от 100 до 999; 
4 — от 1000 до 9999; 
5 — более 10000. 

 
Учеты гибели земноводных и пресмыкающихся на дорогах 

Данный учет обычно проводят на автомобиле. Отмечается километраж, тип покрытия 
дороги, ее ширина. Определяется причина гибели животных, одновременно определяется пол и 
возраст погибших животных, снимаются размеры. 

Этот учет желательно совместить с маршрутными учетами их численности по дорогам. 
Участок дороги ежедневно проходят с подсчетом всех погибших животных, которых после 
определения и подсчета надо убирать с дороги. Следует иметь в виду, что на песчаных грунтовых 
дорогах, особенно с глубокой колеей, животные могут гибнуть не только под колесами, но и от 
перегрева, не успевая уползти в тень (животные, погибшие от перегрева, не раздавлены). 
Результаты учета оформляются на карточке и в таблице.  

 
Карточка учета  гибели животных на дорогах 

Организация  Репетекский государственный биосферный заповедник 

Тип и вид учета автомобильный: на ограниченной полосе  

Место учета 
(административный район, 
ближайшие населенные 
пункты) 

Туркменистан, Лебапский велаят,  
1 км севернее усадьбы заповедника Репетек – г. Туркменабад  

Географические координаты 
учета 
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Ландшафт  Восточные Каракумы 

Биотоп или биотопы (по 
времени),  

 

Стации Асфальтная дорога 

Дата Время учета общее 
(начало-конец /манипуляции/) 

Погода (начало и конец учета) 

t(почвы/во
здуха) (°С) 

Свет Влажность Ветер 

2 июля 
2021 

(8:05-8:53) +25-35 
(ввоздуха) 
 

солнечно Не 
измерялась 

Не измерялся 

Формула расчета плотности и 
статистической ошибки 

D = n10000/LB; где n – число особей, L – длина маршрута, B 
– ширина дороги. Формула расчета статистической ошибки: 

e (D) = 1/√𝑛.  

№№ 
п/п 

Таксон (латинское, туркменское 
или русское название) 

Количество особей 
(время встречи и 

расстояние до 
животного в см) 

Длина 
маршрута, 

м 

Ширина 
учетной 
полосы, 

м 

Особей 
на гектар 

1 Trapelus sanguinolentus 2 (8:48, 8:53) 69800 12 0,024 

2 Eremias lineolata 1 (8:11) 69800 12 0,012 

ФИО наблюдателя, адрес, телефон 
Шестопал А.А., ш. Ашхабад, 11 мкр., ул. Гундогар, д. 48, кв. 
55, сот.: +993 65 852831 

 
 

Таблица с результатами учета земноводных и пресмыкающихся, погибших на дороге 

№№ 
п/п 

Таксон (латинское, 
туркменское или 

русское название) 

Пол возраст Длина тела, 
мм 

Длина хвоста, 
мм 

Причина 
гибели 

1 Степная агама ♂ неполовозрелый 37 66 Раздавлен 

2 Степная агама ♂ молодой 25 49 Раздавлен 

3 Линейчатая ящурка ♀ взрослая 46,1 отсутствует Перегрев 

 
 

Оценка обилия 
Для характеристики населения земноводных и пресмыкающихся используется балльная 

оценка обилия видов на 1 гектар (га), принятая в ландшафтной зоогеографии (Кузякин, 1962): 0,1-
0,9 – редкий вид, 1,0-9,9 – обычный, более 10,0-многочисленный. Доминантами (численно 
преобладающими) в населении пресмыкающихся считаются виды, имеющие более 10% от общей 
плотности их населения. 
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Приложение:  
 

Список мониторинговых видов земноводных и пресмыкающихся (Репетек) 

Видовое название Географические 
координаты 

биотоп Сроки  

Bufotes turanensis / Среднеазиатская 
жаба / Orta Asiýa gurlawugy / Turanian 
toad 

Яраджа Бросовые воды в каналах  Апрель-
июнь 

Pelophylax ridibundus / Озерная лягушка / 
Köl gurbagasy / Marsh [lake, laughing] frog 

Яраджа Бросовые воды в каналах  Апрель-
октябрь 

Agrionemys horsfieldii horsfieldii / 
Среднеазиатская черепаха 
обыкновенная / Sähra pyşdyly / 
Horsfieldʼs (steppe) tortoise 

повсеместно Различные типы биотопов Апрель-
июнь 

Teratoscincus scincus / Сцинковый геккон 
/ Çäge asy / Turkestan plate-tailed gecko, 
common skink gecko 

повсеместно Подвижные (барханные), 
слабозакрепленные и 
полузакрепленные пески 

Апрель-
октябрь 

Mediodactylus russowii russowii / Серый 
геккон / Çal as / Transcaspian bent-toed 
gecko (gray thin-toed gecko) 

повсеместно Пески различной 
закрепленности с древесно-
кустарниковой 
растительностью 

Апрель-
октябрь 

Tenuidactylus bogdanovi / геккон 
Богданова  / Bogdanowy asy / Bogdanovʼs 
thin-toed gecko 

Старая усадьба строения Апрель-
октябрь 

Crossobamon eversmanni / Гребнепалый 
геккон / Darak barmakly as / Eversmannʼs 
fringe-toed gecko 

повсеместно Полузакрепленные и 
закрепленные пески 

Апрель-
октябрь 

Trapelus sanguinolentus aralensis / 
Степная агама аральская / Sähra hažžygy 
/ Steppe agama 

повсеместно Полузакрепленные и 
закрепленные пески, 
глинистые, такыровидные и 
солончаковые почвы 

Апрель-
октябрь 

Phynocephalus interscapularis / Песчаная 
круглоголовка / Gum patmasy (gömül- 
gömül) / Rose-shouldered toad agama 

повсеместно Различные типы песков Апрель-
октябрь 

Phynocephalus mystaceus mystaceus / 
Ушастая круглоголовка / Gyzardygulak / 
Toad-headed agama 

повсеместно Подвижные (барханные), 
слабозакрепленные и 
полузакрепленные пески 

Апрель-
октябрь 

Eremias grammica / Сетчатая ящурка / 
Torjumak suwulgan / Reticulate 
racerunner 

повсеместно Пески различных типов Апрель-
октябрь 

Eremias intermedia / Средняя ящурка / 
Ortaça suwulgan / Medial racerunner 

повсеместно Закрепленные пески, 
такыровидные и 
солончаковые почвы 

Апрель-
октябрь 

Eremias lineolata / Линейчатая ящурка / 
Çyzykly suwulgan / Striped racerunner 

повсеместно Полузакрепленные и 
закрепленные пески, 
такыровидные, глинистые 
(лессовые) и солончаковые 
почвы,  

Апрель-
октябрь 

Eremias scripta scripta / Полосатая или 
песчаная ящурка / Zolakly suwulgan / 
Sand racerunner 

повсеместно Подвижные (барханные) 
пески, слабозакрепленные, 
реже барханы в 
полузакрепленных песках 

Апрель-
октябрь 

Varanus griseus caspius / Серый варан / 
Zemzen / Transcaspian desert monitor 

Повсеместно  Полузакрепленные и 
закрепленные пески, 
такыровидные, глинистые и 

Апрель-
октябрь 
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солончаковые почвы  

 
Список мониторинговых видов земноводных и пресмыкающихся (Берекетли Каракум) 

Видовое название Географические 
координаты 

биотоп сроки 

Agrionemys horsfieldii horsfieldii / 
Среднеазиатская черепаха обыкновенная 
/ Sähra pyşdyly / Horsfieldʼs (steppe) 
tortoise 

повсеместно Различные типы биотопов Апрель-
июнь 

Teratoscincus scincus / Сцинковый геккон / 
Çäge asy / Turkestan plate-tailed gecko, 
common skink gecko 

повсеместно Подвижные (барханные), 
слабозакрепленные и 
полузакрепленные пески 

Апрель-
октябрь 

Mediodactylus russowii russowii / Серый 
геккон / Çal as / Transcaspian bent-toed 
gecko (gray thin-toed gecko) 

повсеместно Пески различной 
закрепленности с древесно-
кустарниковой 
растительностью 

Апрель-
октябрь 

Crossobamon eversmanni / Гребнепалый 
геккон / Darak barmakly as / Eversmannʼs 
fringe-toed gecko 

повсеместно Полузакрепленные и 
закрепленные пески 

Апрель-
октябрь 

Trapelus sanguinolentus aralensis / Степная 
агама аральская / Sähra hažžygy / Steppe 
agama 

повсеместно Полузакрепленные и 
закрепленные пески, 
глинистые, такыровидные и 
солончаковые почвы 

Апрель-
октябрь 

Phynocephalus interscapularis / Песчаная 
круглоголовка / Gum patmasy (gömül- 
gömül) / Rose-shouldered toad agama 

повсеместно Различные типы песков Апрель-
октябрь 

Phynocephalus mystaceus mystaceus / 
Ушастая круглоголовка / Gyzardygulak / 
Toad-headed agama 

повсеместно Полузакрепленные и 
слабозакрепленные пески 

Апрель-
октябрь 

Phynocephalus rossikowi shammakowi / 
Хентаунская круглоголовка Шаммакова / 
Daş patmasy / Centre Kara-Kum toad agama, 
Shammakovi toad agama 

Впадина Унгуз, в 
Центральные 
Каракумах 

Щебнистые участки со 
шлейфом песка с кустиками 
саксаульчика Лемана 

Апрель-
октябрь 

Eremias grammica / Сетчатая ящурка / 
Torjumak suwulgan / Reticulate racerunner 

повсеместно Полузакрепленные и 
слабозакрепленные пески 

Апрель-
октябрь 

Eremias intermedia / Средняя ящурка / 
Ortaça suwulgan / Medial racerunner 

повсеместно Закрепленные пески, 
такыровидные и 
солончаковые почвы 

Апрель-
октябрь 

Eremias lineolata / Линейчатая ящурка / 
Çyzykly suwulgan / Striped racerunner 

повсеместно Полузакрепленные и 
закрепленные пески, 
такыровидные, глинистые и 
солончаковые почвы  

Апрель-
октябрь 

Eremias scripta scripta / Полосатая или 
песчаная ящурка / Zolakly suwulgan / Sand 
racerunner 

повсеместно Подвижные (барханные) 
пески, слабозакрепленные, 
реже барханы в 
полузакрепленных песках 

Апрель-
октябрь 

Varanus griseus caspius / Серый варан / 
Zemzen / Transcaspian desert monitor 

Повсеместно  Полузакрепленные и 
закрепленные пески, 
такыровидные, глинистые и 
солончаковые почвы  

Апрель-
октябрь 

 
Список мониторинговых видов земноводных и пресмыкающихся (Капланкыр) 

Видовое название Географические 
координаты 

биотоп сроки 

Agrionemys horsfieldii horsfieldii / 
Среднеазиатская черепаха обыкновенная 
/ Sähra pyşdyly / Horsfieldʼs (steppe) 
tortoise 

повсеместно Различные типы биотопов Апрель-
июнь 
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Teratoscincus scincus / Сцинковый геккон / 
Çäge asy / Turkestan plate-tailed gecko, 
common skink gecko 

Заунгузские 
Каракумы, 
Присарыкамыш
ье 

Подвижные (барханные), 
слабозакрепленные и 
полузакрепленные пески 

Апрель-
октябрь 

Mediodactylus russowii russowii / Серый 
геккон / Çal as / Transcaspian bent-toed 
gecko (gray thin-toed gecko) 

Заунгузские 
Каракумы, 
Присарыкамыш
ье 

Пески различной 
закрепленности с древесно-
кустарниковой 
растительностью 

Апрель-
октябрь 

Crossobamon eversmanni / Гребнепалый 
геккон / Darak barmakly as / Eversmannʼs 
fringe-toed gecko 

Заунгузские 
Каракумы, 
Присарыкамыш
ье 

Полузакрепленные и 
закрепленные пески 

Апрель-
октябрь 

Trapelus sanguinolentus aralensis / Степная 
агама аральская / Sähra hažžygy / Steppe 
agama 

повсеместно Полузакрепленные и 
закрепленные пески, 
глинистые, такыровидные и 
солончаковые почвы 

Апрель-
октябрь 

Phynocephalus interscapularis / Песчаная 
круглоголовка / Gum patmasy (gömül- 
gömül) / Rose-shouldered toad agama 

Заунгузские 
Каракумы, 
Присарыкамыш
ье 

Различные типы песков Апрель-
октябрь 

Phynocephalus mystaceus mystaceus / 
Ушастая круглоголовка / Gyzardygulak / 
Toad-headed agama 

Заунгузские 
Каракумы, 
Присарыкамыш
ье 

Подвижные (барханные), 
слабозакрепленные и 
полузакрепленные пески 

Апрель-
октябрь 

Phrynocephalus helioscopus helioscopus / 
Такырная круглоголовка обыкновенная / 
Takyr patmasy / Sunwatcher 

Капланкыр, 
Присарыкамыш
ье 

Глинистые и такыровидные 
почвы 

Апрель-
октябрь 
(апрель-
июнь, 
октябрь – 
взрослые, 
июль-
сентябрь – 
сеголетки) 

Eremias grammica / Сетчатая ящурка / 
Torjumak suwulgan / Reticulate racerunner 

Заунгузские 
Каракумы, 
Присарыкамыш
ье 

Пески различных типов Апрель-
октябрь 

Eremias intermedia / Средняя ящурка / 
Ortaça suwulgan / Medial racerunner 

Заунгузские 
Каракумы, 
Присарыкамыш
ье 

Закрепленные пески, 
такыровидные и 
солончаковые почвы 

Апрель-
октябрь 

Eremias velox velox / Быстрая ящурка 
обыкновенная / Çalasyn suwulgan / Rapid 
fringe-toed lizard 

Капланкыр, 
Присарыкамыш
ье 

Глинистые почвы Апрель-
октябрь 

Eremias lineolata / Линейчатая ящурка / 
Çyzykly suwulgan / Striped racerunner 

Заунгузские 
Каракумы, 
Присарыкамыш
ье 

Полузакрепленные и 
закрепленные пески, 
такыровидные, глинистые и 
солончаковые почвы  

Апрель-
октябрь 

Eremias scripta scripta / Полосатая или 
песчаная ящурка / Zolakly suwulgan / Sand 
racerunner 

Заунгузские 
Каракумы 

Подвижные (барханные) 
пески, слабозакрепленные, 
реже барханы в 
полузакрепленных песках 

Апрель-
октябрь 

Varanus griseus caspius / Серый варан / 
Zemzen / Transcaspian desert monitor 

Повсеместно  Полузакрепленные и 
закрепленные пески, 
такыровидные, глинистые и 
солончаковые почвы  

Апрель-
октябрь 

 


