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Аннотация. 
Актуальность и цели. В настоящее время относительно слабо изучена кор-

реляция между микроклиматическими факторами среды обитания гадюк и 
температурой их тела. Авторами была предпринята попытка определить уро-
вень корреляции между микроклиматическими факторами среды обитания и 
температурой тела для двух видов гадюк Волжско-Камского края.  

Материалы и методы. Были определены температуры тела и микроклима-
тические условия обитания (температуры субстрата и приземного воздуха; от-
носительная влажность воздуха, солнечная радиация) для 205 обыкновенных 
гадюк светлой морфы, 98 – черной морфы, 235 степных гадюк из Нижнего По-
волжья и 80 особей – из Татарстана. Учитывались змеи сходных размеров, от-
ловленные при близких погодных условиях. Для оценки взаимосвязи перемен-
ных использовался коэффициент корреляции Пирсона. 

Результаты. В большинстве случаев выявлена достаточно сильная связь 
температуры тела с температурами субстрата и приземного воздуха. С прочи-
ми микроклиматическими параметрами в большинстве случаев достоверная 
корреляционная связь не выявлена. Для обыкновенной гадюки из Камского 
Предуралья отмечена также сильная достоверная связь с удельной мощностью 
суммарной солнечной радиации. 

Выводы. На наш взгляд, эти наблюдения свидетельствует о том, что при 
обитании в более холодном климате требуется дополнительный источник теп-
ла, в качестве которого и выступает солнечный свет, в то время как у степной 
гадюки, обитающей значительно южнее, подобная зависимость выражена куда 
менее сильно. 

Ключевые слова: обыкновенная гадюка, степная гадюка, микроклимати-
ческие факторы, температура тела, корреляция. 

 
N. A. Chetanov, N. A. Litvinov 

THE RELATIONSHIP OF MICROCLIMATIC FACTORS  
AND THEIR EFFECT ON VIPERS BODY TEMPERATURE  

OF THE VOLGA-KAMA REGION 
 
Abstract. 
Background. At present, the correlation between microclimatic environmental 

factors of vipers and their body temperature is relatively poorly studied. We at-
tempted to determine the level of correlation between microclimatic factors of habi-
tat and body temperature for two species of vipers of the Volga-Kama region.  
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Materials and methods. Body temperatures and microclimatic habitat conditions 
(temperatures of the substrate and surface air; relative air humidity, solar radiation) 
were determined for 205 light morph of common vipers, 98 black morphs, 235 step-
pe vipers from the Lower Volga region and 80 individuals from Tatarstan. Snakes  
of similar sizes taken into account under close weather conditions were counted.  
For assessment of interrelation of variables was used the coefficient of correlation of 
Pearson. 

Results. Strong correlation of body temperature with temperatures of substrate 
and ground air is in most cases revealed. With other microclimatic parameters reli-
able correlation communication is not revealed. The common viper from the Kams-
koye Preduralie also has a strong reliable relationship with the power density of total 
solar radiation. 

Conclusions. In our opinion, these observations indicate that when living in 
colder climates, an additional source of heat is required, which is sunlight, while at 
the steppe viper living considerably to the south the similar dependence is expressed 
much less strongly. 

Keywords: common viper, steppe viper, microclimatic factors, body tempera-
ture, correlation. 

 
За последние пятьдесят лет появилось достаточно большое число ра-

бот, в которых в той или иной мере затрагиваются вопросы термобиологии 
гадюк, обитающих на территории Волжско-Камского края. Однако в боль-
шинстве из них вопросы взаимосвязи температуры тела гадюк с микроклима-
тическими параметрами среды обитания практически не затрагиваются [1–4], 
лишь относительно небольшое число публикаций посвящено корреляции 
между микроклиматическими факторами среды обитания гадюк и темпера-
турой их тела [5, 6]. Наиболее полно данные вопросы раскрыты в работах  
А. В. Коросова, но они касаются обыкновенной гадюки на севере ареала ее 
распространения [7]. Нами была предпринята попытка свести все имеющиеся 
у нас данные по данному вопросу и постараться определить уровень корре-
ляции между микроклиматическими факторами среды обитания и температу-
рой тела для двух видов гадюк Волжско-Камского края. 

Всего было отловлено 618 половозрелых особей двух видов гадюк.  
Из них 205 обыкновенных гадюк светлой морфы (100 самок и 105 самцов),  
98 змей черной морфы (67 самок и 31 самец). К черной морфе мы относим 
змей черного цвета с иногда проглядывающим на спине рисунком. К светлой 
морфе – всех остальных: светло- и темно-серых, красновато-медного оттенка 
и других, половой дихроматизм при этом не учитывался. Выборка степных 
гадюк составила 315 особей. Из них 235 змей из Нижнего Поволжья (134 сам-
ки и 101 самец) и 80 особей – из Татарстана (39 самок и 41 самец). 

Учитывались змеи примерно с равными размерными характеристиками 
(с длиной туловища L от 400 мм и больше), сходным физиологическим стату-
сом (не имеющие ярко выраженных признаков беременности, не перевари-
вающие пищу), не спаривающиеся, отловленные при похожих погодных ус-
ловиях (отсутствие осадков), в период типичной активности. 

Температура тела змей (температура в пищеводе), субстрата, на кото-
ром они находились, и температура приземного воздуха на высоте 1–3 см из-
мерялась термистором МТ-54, отградуированным по электронному термо-
метру Checktemp. Относительная влажность приземного воздуха регистриро-
валась прибором ИВТМ-7М. 
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Под суммарной солнечной радиацией мы понимаем совокупность 
удельных мощностей ультрафиолетового излучения, видимого света и посту-
пающего теплового потока. Для регистрации ультрафиолетового излучения и 
видимого света применялся комбинированный прибор для измерения оптиче-
ского излучения ТКА-01/3. Удельную мощность поступающего теплового 
потока, характеризующую инфракрасную часть спектра солнечного излуче-
ния, регистрировали измерителем плотности теплового потока ИПП-2.  

Для оценки взаимосвязи переменных использовался коэффициент кор-
реляции Пирсона, расчеты проводились в программе Statistica 10.0. В при-
веденных таблицах представлены значение коэффициента корреляции Пир-
сона (r), фактическое значение t-критерия Стьюдента для проверки значимо-
сти коэффициента корреляции (tф) и уровень статистической значимости (P). 

Для обыкновенной гадюки характерна значительная связь температуры 
тела с температурами субстрата и воздуха, причем связь с температурой суб-
страта несколько сильнее. У самцов влияние внешних температур значитель-
но менее сильное, а в случае с черной морфой – не обладает статистической 
значимостью. Также во всех случаях отмечается достаточно сильная связь  
с удельной мощностью суммарной солнечной радиации. Таким образом,  
в условиях Камского Предуралья для поддержания температуры обыкновен-
ной гадюкой используется как нагрев от субстрата и воздуха (по всей види-
мости, важнейший путь), так и получение тепловой энергии напрямую от 
солнечных лучей, что сходно с данными А. В. Коросова [7]. Связь между 
температурой тела и относительной влажностью приземного воздуха в боль-
шинстве случаев не обладает статистической значимостью. 

 
Таблица 1 

Взаимосвязь между микроклиматическими показателями  
и температурой тела у обыкновенной гадюки в Камском Предуралье 

Параметр 

Светлая морфа Черная морфа 

r 
tф 

P 

r 
tф 

P 

Самки  
(n = 100) 

Самцы  
(n = 105) 

Самки  
(n = 67) 

Самцы  
(n = 31) 

Температура  
субстрата 

0,93 
6,84 

< 0,001 

0,65 
3,59 

< 0,001 

0,87 
11,27 

< 0,001 

0,63 
2,14 

> 0,05 

Температура  
воздуха 

0,90 
5,60 

< 0,001 

0,46 
2,18 

< 0,05 

0,80 
8,22 

< 0,001 

0,47 
1,42 

> 0,05 

Относительная  
влажность  
приземного воздуха 

–0,25 
0,69 

> 0,05 

–0,33 
1,48 

> 0,05 

–0,63 
5,07 

< 0,001 

–0,59 
1,95 

> 0,05 

Суммарная солнечная  
радиация 

0,69 
2,52 

< 0,05 

0,49 
2,37 

< 0,05 

0,65 
5,32 

< 0,001 

0,71 
2,64 

< 0,05 
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Для степной гадюки также выявлена значительная связь температуры 
тела с температурами субстрата и воздуха, причем связь с температурой воз-
духа несколько сильнее. Серьезных половых или географических различий не 
выявлено, однако можно отметить, что во всех случаях самцы проявляют бо-
лее сильную связь между параметрами среды и температурой тела. Роль сол-
нечной радиации, по всей видимости, не столь значима по сравнению  
с обыкновенной гадюкой. На наш взгляд, это объясняется ощутимо более вы-
сокими средними температурами обитания для степной гадюки по сравнению 
с обыкновенной, соответственно и такой высокой потребности в нагреве не 
возникает. Как и в случае с обыкновенной гадюкой, корреляция с относи-
тельной влажностью незначительная (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Взаимосвязь между микроклиматическими показателями  
и температурой тела у степной гадюки 

Параметр 

Среднее Поволжье Нижнее Поволжье 

r 
tф 

P 

r 
tф 

P 

Самки  
(n = 39) 

Самцы  
(n = 41) 

Самки  
(n = 134) 

Самцы  
(n = 101) 

Температура  
субстрата 

0,54 
3,90 

< 0,001 

0,76 
7,28 

< 0,001 

0,72 
10,70 

< 0,001 

0,81 
11,32 

< 0,001 

Температура  
воздуха 

0,77 
7,34 

< 0,001 

0,79 
7,69 

< 0,001 

0,78 
12,74 

< 0,001 

0,83 
12,23 

< 0,001 

Относительная  
влажность  
приземного воздуха 

0,08 
0,28 

> 0,05 

–0,45 
1,93 

> 0,05 

–0,53 
6,45 

< 0,001 

–0,42 
3,78 

< 0,001 

Суммарная солнечная  
радиация 

0,40 
1,24 

> 0,05 

0,22 
0,87 

> 0,05 

0,46 
5,30 

< 0,001 

0,56 
5,63 

< 0,001 
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