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Основным компонентом  государственного 

природного заказника «Свияжский» является 

развитой бассейн приустьевого участка реки Свияга, 

представляющий собой водно-островную систему 

большой площади, переходящую на юго-заподе в 

живописное извилистое русло реки Свияги с 

плесами и перекатами. Залив является резерватом 

уникального генофонда животного и растительного 

мира. Изучение земноводных позволит дополнить 

представления о разнообразии и устойчивости 

сообществ земноводных в биотопах заказника, 

определить влияние антропогенного фактора на 

видовой состав амфибий и мерах охраны их. 

 

Государственный природный заказник Свияжский» расположен на территори 

Верхнеуслонского и Зеленодольского районов. Его площадь 12656,26 гектара. 

Заказник является особо охраняемой природной территорией республиканского 

значения, образованной с целью сохранения и восстановления естественных и 

искусственных экосистем реки Свияги и прилегающих пойменных участков и 

биологического разнообразия.  



•  

территории Государственного природного заказника «Свияжский».  

Сроки реализации проекта 

№ 
 
  

Этапы  Сроки проведения 
  
 

Изучить видовой состав, и распределение по биотопам заказника 

«Свияжский» комплекса зелёных (Rana esculenta complex) и 

бурых лягушек 

Апрель-июнь 
2017г.   
 

Выполнение исследовательского проекта на территории 

заказника 

Апрель-сентябрь 

2017г.   

Отлов краснокнижных земноводных  на территории заказника и 

подселение  их на исследуемых участках заказника 

Апрель-август 

2017г. 

 Оформление результатов исследований, создание презентации 

проекта.   

Октябрь-ноябрь 

2017г. 

Представление проекта на Всероссийских, республиканских 

экологических научно- исследовательских конференциях  
Апрель-май -2018 

 

Публикация результатов работы в местных СМИ.   
 

Апрель-май -2018 

 

Вести мониторинг видового и количественного состава 
земноводных на территории ГПЗ «Свияжский» 



Задачи проекта:  

• Изучить видовой состав, и распределение по биотопам комплекса зелёных 

(Rana esculenta complex) и бурых лягушек;  

 

• Отработать  методику определения вида и пола у земноводных; 

 

• Оценить численность и состояние популяций фоновых видов и установить 

тенденции их изменений;  

 

• Изучить морфометрические параметры лягушек; 

 

• Выявить морфотипы в популяциях зелёных и бурых лягушек; 

 

• Дать оценку окружающей среде на основе флуктуирующей асимметрии; 

 

• Выявить возможности использования земноводных в целях мониторинга 

окружающей среды; 

 

• Составить план по восстановлению популяций краснокнижных 

земноводных на территории ГПЗ «Свияжский» 



Методы исследований  

1.Анализ литературных данных  

2. Наблюдение  в полевых условиях на трех площадках -

водоемах   

3. Определение видов 

3. Изучение популяционной структуры  озерной и 

прудовой лягушек проводили по следующим 

параметрам: численность и плотность, размерный и 

половой состав, полиморфизм по признаку «striata» и 

фенотипическое разнообразие, которое анализировали 

по признакам рисунка и окраски спины и 

морфологическим аномалиям Измерение  годичных 

колец визуальный и аппаратный  

4.Фиксирование результатов  

5.Сравнение и анализ результатов  



Описание проекта  

Наблюдение за земноводными проводилось в 

полевых условиях с середины апреля  по июнь 

2017 года на трех водоемах, расположенных на 

территории заказника «Свияжский», недалеко 

от села Татарское Бурнашево и дачного 

поселка Гаврилково, входящих в состав 

различных биотопов. 

Первый водоём расположен в смешанной лесопосадке. Его периметр равен 237 

метрам.  С двух сторон водоема берег пологий. Растительный покров береговой 

линии разнообразен, он представлен древесно–кустарниковыми растениями 

смешанного типа и многими видами травянистых растений.  

Второй водоем расположен между дачами.  Прозрачность воды 15 см. Береговая 

линия поросла рогозом и камышом. В некоторых местах растет ива, поверхность 

водоема покрыта ряской.  

Периметр третьего водоема равен 185 метрам. Прозрачность воды 20 см. Со дна 

водоема бьют ключи. 

Всего было проведено 55 наблюдения. Площадки для выявления видового состава 

 численности земноводных выбирались в наиболее типичных местах каждого 

водоема.  Для описания местообитаний использовалась фотосъёмка биотопов и 

ландшафтов.  



каждого из обследованных биотопов – маршрутов. 

Процедура эта очень проста: вначале вычислялась 

площадь обследованной территории - это ширина 

учетной полосы умноженная на протяженность 

маршрута. Всех встреченных на учете (внесенных 

в полевой дневник) лягушек относили к 

стандартной единице площади – гектару или 

квадратному километру. Таким образом, получали 

плотность населения в особях на гектар (или 

квадратный километр).            

Структуру популяций зелёных лягушек (Rana 

esculenta, Rana ridibunda) исследовали в условиях 

высокой нагрузки антропогенного пресса (дачные 

участки п.Гаврилково) и на контрольном участке, с 

более низкой антропогенной нагрузкой (лесной 

водоём). Изучение популяционной структуры  

озерной и прудовой лягушек проводили по 

следующим параметрам: численность и плотность, 

размерный и половой состав, полиморфизм по 

признаку «striata» и фенотипическое разнообразие, 

которое анализировали по признакам рисунка и 

окраски спины и морфологическим аномалиям  
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Результаты проекта.  

За период наблюдений было выявлено 4 видов бесхвостых (Rana arvalis, Rana 

esculenta, Rana temporaria, Pelobates fuscus, Rana ridibunda)  и 2 вида хвостатых 

амфибий ( Triturus cristatus, Triturus vulgaris). Тритон - ( Triturus cristatus)ь занесен 

Красную книгу Республики Татарстан. 

Относительная численность (плотность) населения совместно размножающихся 

видов    на  отдельных участков водоёма может достигать от 57 до 167 особей / 1 

км²: 

Наибольшей экологической ёмкостью местообитания характеризуется водоём в 

биотопе № 3, где отмечалось видовое разнообразие и максимальная численность 

амфибий.  Анализ состояния популяций земноводных на территории ГПЗ 

Свияжский» показал, что радикального изменения   видового состава не 

произошло, а вот численность амфибий уменьшилась. Из антропогенных 

факторов, влияющих на численность амфибий следует назвать следующие: 

преобразование местообитаний, застройка дач и т.д. Индексы Менхиника, 

Симпсона, Макинтоша показали, что биоразнообразие выше в биотопе 1,  чем в 

других. Уменьшение количества видов с 5 до 4 (биотопы 1 и 3), с 3 до 2 (биотоп 

), невысокие индексы разнообразия (биотоп 2) можно объяснить 

неравномерностью распределения по биотопам антропогенной нагрузки.  

Однако, показатель жизненности животных (индикаторов) для биотопа №1 =   

00028, №3=0,000668 следовательно, в биотопах  присутствуют негативные 

факторы (загрязнение).  



У озерной лягушки преобладает морфотип с феном Р3(45%), прудовой-Р2(42%), редко  

встречающимися оказались морфотипы: Р2(9%) среди озёрной и Р1,Р4(по 10%) 

прудовой лягушек. У остромордой лягушки доминирует морфотип – бесполосые особи. 

Стабильность развития как способность организма к развитию без нарушений и ошибок 

является чувствительным индикатором состояния природных популяций.  По 

литературным данным оценка стабильности развития по каждому признаку сводится к 

оценке асимметрии. У Rana ridibunda ассиметрия наиболее выражена в отношении М3 

46%),   у Rana esculenta – М2(40%), М3(40%). По данным наших исследований у 

зелёных лягушек асимметрия наиболее выражена в отношении расположения пятен на 

спине относительно светлой полосы. Можно предположить, что стабильность развития 

нарушается воздействием какого-то фактора среды. Это предстоит ещё выяснить.  

Сообщество  амфибий можно использовать в качестве индикаторов при мониторинге 

окружающей среды. Чем благоприятнее условия, тем меньше полосатых морф. Таким 

образом, полосатая морфа может быть фенетическим маркером, с помощью которого 

можно изучать изменение генетической структуры популяций как ответной реакции на 

изменение условий окружающей среды (загрязнения). Критерием реагирования 

популяции на давление фактора может быть увеличение частот полосатых морф. 

В ходе исследования данной работы были отработаны статистические методы, такие 

как индекс Симпсона, индекс Макинтоша,  индекс Менхиника 

Надо отметить, что нами не было поймано ни одной особи Жерлянки краснобрюхой 

Bombina bombina) и серой жабы (Bufo bufo). В исследованиях прошлых лет отмечалось 

обилие и достаточно высокая численность данного вида. Эти земноводные занесены в 

Красную книгу Республики Татарстан. 



№ 
Виды 

Биотопы 1 3 N 

1 Лягушка остромордая (Rana arvalis) 1 1 2 

2 Лягушка прудовая (Rana esculenta) 5 15 20 

3 Тритон гребенчатый (Triturus cristatus).

  

0 0 0 

4 Тритон обыкновенный ( Triturus vulgaris 

vulgaris) 

0 0 0 

5 Лягушка травяная (Rana temporaria) 3 2 5 

6 Чесночница обыкновенная (Pelobates 

fuscus fuscus) 

0 0 0 

7 Лягушка озерная (Rana ridibunda) 3 12 15 

                     Min значение 1 1 43 

Виды 

Биотопы 

2 N 

Лягушка остромордая (Rana arvalis) 6 6 

Лягушка прудовая (Rana esculenta) 0 0 

Тритон гребенчатый (Triturus cristatus).

  

5 5 

Тритон обыкновенный ( Triturus vulgaris 

vulgaris) 

3 3 

Лягушка травяная (Rana temporaria) 0 0 

Чесночница обыкновенная (Pelobates 

fuscus fuscus) 

0 0 

Лягушка озерная (Rana ridibunda) 0 0 

                     Min значение 2 14 

видов биотопах 
биотопах  

   

Соотношение видов земноводных в 

период размножения в разных биотопах 

Биото

пы 

N S D Ρ G 

1 1

3 

5 0,205

128 

0,6 1,3199

2843 

1,3867

5049 

56 на 1 

км² 

0,000

28 

2 1

1 

3 0,309

091 

6,7 0,5596

4988 

0,9045

3403 

  -        - 

3 3

0 

4 0,395

402 

19,

3 

0,4363

291 

0,7302

9674 

167 на 

1 км² 

0,000

668 

Таблица №3 Индексы разнообразия и 

численности земноводных в биотопах 



Фотоотчет о проекте  



Восстановление ареала краснокнижных земноводных 

Отлов жерлянок серых жаб и выпускание их на территории заказника 



Публикации статей о проекте в республиканских СМИ  



Участие в Всероссийских и республиканских конференциях 



План работы по сохранению и продвижению заповедных 

территорий на следующий год  

1. Организация мониторинга  видового и количественного состава 

земноводных, особое внимание уделить выпущенным на территории 

заказника краснокнижным особям. 

 

2.Закладка новых пробных площадей с целью определения видового и 

количественного состава земноводных в ГПЗ «Свияжский» (Май-август 

2018г.)  

3.Поиск краснокнижных земноводных на территории заказника только уже 

Щзеленодольского района (другой берег реки Свияга). (июль 2018г. ) 

4.Популяризация природоохранной деятельности через работу школьного 

лесничества (каждый учебный год).  



 

Планируемый охват населения  

 
•Все планируемые мероприятия будут реализованы в рамках плана работы 

экологического объединения «Зеленый патруль» МБОУ ДОД «Дом 

школьников», которое организовано на базе МБОУ «Макуловская СОШ» 

Верхнеуслонского района Республики Татарстан (договор сотрудничества 

заключается ежегодно). В работе задействованы 11 школьника от 14 до 15 

лет.  

 

• О своей работе заказник «Свияжский» публикует статьи в периодической 

печати, на сайте Министерства лесного хозяйства РТ (охват взрослого 

населения около 7000 чел.)  

 

•Планируется с сентября 2018 г. выпуск собственной газеты объединения 

«ЭКОЛОГиЯ», которая будет распространяться в дополнительных (8) и 

общеобразовательных (37) учреждениях  Верхнеуслонского и 

Зеленодольского районов. Это боле 9350 учащихся.  


