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Аннотация. 
Актуальность и цели. Рассмотрены особенности поведения рептилий в при-

боре из пяти камер с одинаковой температурой при градиенте освещенности.  
Материалы и методы. Для трех видов рептилий Пермского края (обыкно-

венный уж, прыткая ящерица, живородящая ящерица) проведена серия опытов 
по двум сценариям: помещение предварительно охлажденного объекта в за-
темненную камеру при относительно низкой температуре в приборе и поме-
щение рептилии комнатной температуры в заранее нагретый прибор.  

Результаты и выводы. В большинстве случаев охлажденные животные не 
стремились к поиску условий с большим уровнем освещенности, в то время 
как при перегреве животные пытались скрыться в менее освещенном месте. 

Ключевые слова: градиент освещенности, поведение рептилий, обыкно-
венный уж, прыткая ящерица, живородящая ящерица. 

 
D. M. Galiulin 

INFLUENCE OF THE ILLUMINATION LEVEL  
ON THE BEHAVIOR OF REPTILES OF THE KAMSKOE 

PREDURALYE UNDER THERMAL EFFECTS 
 
Abstract. 
Background. The author aexamined the features of reptile behavior in a device 

consisting of five chambers with the same temperature and light gradient.  
Materials and methods. There were a series of experiments for three species of 

reptiles of Perm region (grass snake, sand lizard, viviparous lizard), which focused 
on two scenarios: placing a pre-cooled object in a darkened chamber at a relatively 
low temperature in the device or placing a room-temperature reptile in the pre-
heated device.  

Results and conclusions. In most cases, the cooled animals did not tend to seek 
conditions with a higher level of illumination, while overheated animals tried to hide 
in a less illuminated place. 

Keywords: light gradient, reptile behavior, grass snake, sand lizard, viviparous 
lizard. 

 
Пресмыкающиеся, являясь эктотермными животными, крайне зависи-

мы от температурного режима среды. Можно считать, что многие формы их 
активности так или иначе направлены на достижение и поддержание подхо-
дящей температуры тела, при которой наиболее оптимально протекают био-
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Следуя приведенным выше исследованиям, резонно предположить, что 
для осуществления первичного нагрева рептилии склонны выбирать более 
освещенные места, а при достижении некоторого «порога» они стремятся не 
допустить дальнейшего перегрева, используя затененные области. 

Исходя из этого, мы определили два возможных сценария для проведе-
ния опытов в означенном приборе: 

1. Во время эксперимента предварительно охлажденный примерно до 
+6 °C объект помещается в камеру с самым низким уровнем освещенности. 
Температура субстрата во всех камерах устанавливается на одинаковом 
уровне, близком к оптимальной для экспериментального объекта. Предполо-
жительно, объект для достижения нужной температуры тела начнет движе-
ние в сторону более освещенных камер, несмотря на отсутствие разницы 
температур. Такая реакция в дальнейшем будет называться положительным 
откликом.  

2. Объект помещается в освещенную камеру при температурах суб-
страта, близких к критическим (40–45 °C). Предположительно, объект поста-
рается покинуть более освещенные камеры во избежание перегрева, несмотря 
на отсутствие разницы температур между камерами. Такая реакция в даль-
нейшем будет называться отрицательным откликом. 

Результаты опытов также разделены на две группы соответственно:  
с положительным (первый сценарий эксперимента) и отрицательным (второй 
сценарий эксперимента) откликом. 

Под откликом далее понимается явное проявление поведенческой ре-
акции (чаще выраженное в продвижении дальше, чем на одну камеру). Поло-
жительным откликом является продвижение объекта в зону с большей осве-
щенностью с целью нагрева. Отрицательным, в свою очередь, – перемещение 
объекта в область с более низким уровнем освещенности для того, чтобы из-
бежать перегрева. 

При отсутствии отклика эксперимент прекращается по истечении  
10–15 мин. Стоит отметить, что попытки изменить место посадки объекта не 
показали значимых изменений в результатах. 

В ходе экспериментов использовались рептилии, отловленные на тер-
ритории Камского Предуралья в период активности с апреля по сентябрь  
в 2016–2018 гг., и содержавшиеся в неволе не более двух недель. 

Основными объектами выступили: обыкновенный уж Natrix natrix 
(Linnaeus, 1758) (97 экспериментов: 21 с самками, 59 с самцами и 17 с непо-
ловозрелыми особями), прыткая ящерица Lacerta agilis (Linnaeus, 1758)  
(49 экспериментов: 34 с самками и 15 с самцами) и живородящая ящерица 
Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823) (26 экспериментов: 6 с самками, 15 с сам-
цами и 5 с неполовозрелыми особями). 

Результаты опытов по положительному отклику представлены в табл. 2. 
Стоит отметить, что живородящая ящерица вообще не показала положитель-
ного отклика. И хотя примечательно, что средняя частота проявления отклика 
у обыкновенного ужа (29 %) значительно выше, чем у прыткой ящерицы (5 %), 
она является довольно низкой. Четкие половые отличия внутри видов выяв-
лены не были. 
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Таблица 2 
Результаты экспериментальной работы по положительному отклику 

Вид 
Количество 
измерений 

Пол 

Положительный отклик 

Измерений 
всего 

Проявление 
отклика, 
изм./% 

Непроявление 
отклика,  
изм./% 

N. natrix 58 

Самка 13 0/0 % 13/100 % 

Самец 34 14/41 % 20/59 % 

Непол. 11 3/27 % 8/73 % 

L. agilis 21 
Самка 17 1/6 % 16/94 % 

Самец 4 0/0 % 4/100 % 

Z. vivipara 8 

Самка 2 0/0 % 2/100 % 

Самец 5 0/0 % 5/100 % 

Непол. 1 0/0 % 1/100 % 

 
Как можно заметить (табл. 3), отрицательный отклик проявляется в го-

раздо большем количестве экспериментов, нежели положительный. Он прак-
тически в равной степени наблюдается как у обыкновенного ужа (в среднем 
59 %), так и у живородящей ящерицы (в среднем 50 %) и в значительной сте-
пени у прыткой ящерицы (в среднем 71 %). 

 
Таблица 3 

Результаты экспериментальной работы по отрицательному отклику 

Вид 
Количество 
измерений 

Пол 

Отрицательный отклик 

Измерений 
всего 

Проявление 
отклика, 
изм./% 

Непроявление 
отклика,  
изм./% 

N. natrix 39 

Самка 8 4/50 % 4/50 % 

Самец 25 16/64 % 9/36 % 

Непол. 6 3/50 % 3/50 % 

L. agilis 28 
Самка 17 13/76 % 4/24 % 

Самец 11 7/64 % 4/36 % 

Z. vivipara 18 

Самка 4 2/50 % 2/50 % 

Самец 10 4/40 % 6/60 % 

Непол. 4 3/75 % 1/25 % 

 
В большинстве случаев средняя частота проявления положительного 

отклика невелика (19,5 %), зато отрицательный (в среднем 61,0 %) отмечен  
в большей части экспериментов. 

В этом наблюдается явное несовпадение полученных результатов экс-
периментов с литературными данными. По всей видимости, повышенный 
уровень освещенности не является первичным фактором к стимуляции пове-
дения, направленного на увеличение температуры собственного тела. 
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Эксперименты по выявлению отрицательного отклика показали, что 
рептилии при чрезмерном нагревании предпочитают более темные места.  
Несмотря на высокую двигательную активность во время последней стадии 
опыта, объекты большую часть времени проводили в камерах с пониженным 
уровнем освещенности. 

Возможно, восприятие уровня освещенности и температуры окружаю-
щей среды у рептилий взаимосвязаны, однако для определения четких видо-
вых или половых различий необходимо проведение большего числа экспери-
ментов в данной области, учитывающих ошибки предыдущих исследований. 
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