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Возрастных различий по вариациям окраски у озерной лягуш

ки не обнаружено. У жерлянок они достоверно изменяются о воз

растом. Среди оеголеток оба варианта окраоки встречаются о оди
наковой чаототой, а в старших возрастных группах /1-3 годе и 
старше/ преобладают особи с крупными светлыми пятнами /х2 - 

12,2/. Можно предположить, что крупнопятнистая окраока брюшка 

жерлянок в большей мере обеспечивает предупреждающий эффект.

■ СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ЧЕРЕПАХА: УЧЕТЫ ЧИСЛЕННОСТИ

И РЕСУРСЫ В ЮГО-ВОСТОЧНОМ КАЗАХСТАНЕ .

Р.А. К у б ы к и н

Институт зоологии АН КазССР /Алма-Ата/*

Для рационального использования среднеазиатской черепахи 

необходимо определение ее общей численности. Довольно крупные 

размеры, малая подвикнооть, обитание в относительно открытых 

биотопах, продолжительная и массовая активность весной делают 
черепаху хорошей моделью для отработки методики учета. Специа

льными учетами, проведенными в 1975-1979, 1983, 1988 гг. охва

чены некоторые районы Алма-Атинской, Талды-Курганской, Джамбуль- 

окой, Чимкентской и Кзыл-Ординокой областей. На массивах Кербу- 

лак в Алма-Атинской и Арыоском в Чимкентской областях, являющих
ся традиционными местами заготовки черепахи, проведены учеты в 

течение 4 и 2 лет соответственно. По окончательному варианту 

подсчет черепах проводили на маршрутной ленте шириной 20 м на 
одного учетчика с автомобиля со скороотью 10-15 км/ч в 1У /10
12 и 16-18 ч/ и реже - в У /10-11 и 17-18 ч/ при температуре воз

духа 15-25°. Половозраотные соотношения черепах периодически 
определяли во время пешего маршрута обычно на ленте длиной

I км и шириной 10 м. Постоянные параметры учетов /время сезона 

и оуток, строго фиксированная площадь, температура воздуха/ поз
волили обойтись без поправочных коэффициентов /Макеев, Божан- 
ский, 1988/ и при определении плотности /экз./га/ получить срав

нимые данные по годам в различных пунктах.
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Один из огмсобов определения общей численности черепахи 
показан на примере Арыоского массива, где в 1979 г. /22-24.У/ 

и в 1983 г. /9-20.1У/ проведены автоучеты в 18 пунктах на общей 
площади 216,2 га в радиусе 25 кн. Расстояние иёжду ближними 

точками учета колебалось ох 7 до 20, в среднем 10,1 кы, а вели
чина обследованных участков - от 2 до 44,6, в средней 12 га.

Б связи о неравномерной плотностью населения черепах, колебав

шейся от 1,1 до 26 экз./га, мы отказалиоь ох арифметического 

подсчета средней ее величины, а подошли к этому дифференцирова

нно. В каждой пункте учета определяли долю учетной площади в 
процентах ко всему массиву и находили значение этой процентной 

доли в гектарах, на которых экстраполированно подочитали число 
черепах. Например, в пункте 9 на учетной ленте 13,5 га, что сос

тавляет 6 ,2% или Ш 72,^ га от территории массива /180000 га/, 
плотность населения черепахи составляла 14,7 экз./га, что при 

экстраполяции дает цифру /14,7 х 11172,4/, равную 164234,3 осо
бей. Таким же образом определено население в остальных' пунктах 

массива и общие ресурсы среднеазиатской черепахи на Арысском 
массиве- 1660917,8 оообей.

НЕКОТОРЫЕ УСПЕХИ В РАЗПЁДЁНШ ЗМЕЙ В МОСКОВСКОЙ
ЗООПАРКЕ

С.В. Кудрявцев, С.В. 3 а л е о с к и й

Московский зоопарк

Ниже приводятся результаты уопешного разведения змей и 
секции герпетологии Московского зоопарка в 1988 г.

Biatrurus miliaria barbouri Qloyd , 1935. Две пары прося- . 
них карликовых гремучников содержались в террариуме более двух 
лох. Спаривание зарегистрировано 28.П. 1988 г., а 26.У одна из 

самок родила 8 молодых /у двух особей отмечены аномалии: опи- 

кальная деформация и односторонняя анофтальмия/. ь /п-в/ - 
130-165 мм, Т - 4,4-5,6 г. У всех молодых I-я линька заьерши-
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