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Изучены характер и темпы роста озерных лягушек, интродуцированных в водоемы-охладители теп
ловых станций, после окончания метаморфоза. Определен возрастной состав популяций. Показа
но, что для определения числа полных прожитых лет необходимо к видимым линиям склеивания в 
костной ткани трубчатых костей прибавить один год. Установлено, что для популяции озерных ля
гушек, обитающих в Верхнетагильском водохранилище характерна не только большая продолжи
тельность жизни по сравнению с Рефтинским, но и достаточно высокая частота встречаемости в 
выборках старших возрастных групп.
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2002; Иванова, Жигальский, 2011). Обычно рост 
земноводных квалифицируют как бесконечный, 
но с наступлением половой зрелости он снижает
ся. Скорость роста — важнейшая экологическая 
характеристика, размеры тела особей в популя
ции — одна из главных морфофизиологических 
характеристик, которая определяет степень адап
тивности вида и популяции (Шварц и др., 1968; 
Реминний, 2007). Определять возраст по годовым 
слоям в трубчатых костях амфибий начали давно. 
В настоящее время этот способ широко использу
ются для определения индивидуального возраста 
и для оценки характера роста животных. Каждый 
годовой слой состоит из широкой зоны костной 
ткани и узкой линии склеивания, которая фор
мируется во время зимней задержки роста орга
низма (Смирина, 1972, 1983, 1987; Castanet, 1975; 
Гоголева, 1985; Павлов и др., 2009; Янчуревич, 
Новицкий, 2012).

Цель исследования — оценить характер и тем
пы роста, а также продолжительность жизни ин
вазивного вида (озерной лягушки Pelophylax ridib
undus Pallas, 1771) в водоемах-охладителях на тер
ритории Среднего Урала.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования основаны на материалах, со

бранных в 1997- 2014 гг. на территории водоемов- 
охладителей — Верхнетагильской и Рефтинской 
тепловых станций. Сборы проводили весной в 
период размножения и летом в период после за-

Продолжается начатый ранее цикл исследова
ний особенностей биологии озерной лягушки — 
вида-вселенца в водохранилища-охладители теп
ловых станций Среднего Урала. Озерная лягушка 
появилась в герпетофауне Среднего Урала в се
мидесятые годы прошлого столетия случайно при 
зарыблении водохранилищ — охладителей тепло
вых станций (Топоркова 1977; Иванова, 1995). 
Источником данного вида послужили озерные 
лягушки из Украины и Краснодарского края (та
кой же гаплотип по гену ND3) (Большаков, Ива
нова, 2016). Водохранилища расположены на рас
стоянии 100 км одно от другого, близки по гидро
химическим параметрам, но Верхнетагильское 
зимой не замерзает, и средние температуры в нем 
выше на 4- 6°С, чем в Рефтинском.

Условия существования для озерных лягушек 
в новых водоемах оказались благоприятными. 
Обе популяции в настоящее время занимают зна
чительную территорию, расселившись от места 
первоначального выпуска (территории рыбных 
хозяйств) на десятки километров (Большаков, 
Иванова, 2016). В спектре их питания неизменно 
присутствуют корма, которых избегают абори
генные виды земноводных, поэтому озерные ля
гушки для них не представляют реальной угрозы 
(Вершинин, Иванова, 2006).

Ранее было показано, что у животных из этих 
популяций разные типы нереста, плодовитость, 
продолжительности личиночного периода, ско
рости роста и развития личинок (Иванова, 1995,
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вершения личиночного развития. После зимовки 
лягушки обычно появляются в конце апреля—на
чале мая. Спаривание происходит в зависимости 
от температуры воды и воздуха в начале или в се
редине мая. Собранная серия включала в себя 
животных самых разных возрастных групп, от 
особей после метаморфоза, сеголеток, пережив
ших одну зимовку, до половозрелых животных, 
пришедших на размножение. В Рефтинской по
пуляции было исследовано 456 животных, в верх
нетагильской — 918.

Одна из основных характеристик условий сре
ды — вегетационный период, поскольку с ним не
посредственно совпадает период роста животных 
на суше после окончания метаморфоза. Для со
поставления скоростей роста животных из раз
ных популяций необходимо учитывать реальный 
период времени, в течение которого этот рост про
исходит. Рассмотренные выборки характеризуют 
популяции, обитающие в сходных климатических 
условиях, на небольшом расстоянии ( ~ 100 км), но 
изолированные одна от другой причем, обмен 
особями, несмотря на высокую миграционную 
способность лягушек, не известен (Иванова, 1995).

У каждой пойманной лягушки измеряли длину 
тела с помощью штангенциркуля с точностью до 
0.1 мм и ампутировали четвертый палец задней 
конечности. Из третьей фаланги ампутированно
го пальца изготавливали препараты для определе
ния индивидуального прироста. Срезы всех об
разцов костной ткани брали в строго определен
ных участках трубчатых костей, в самом центре 
диафиза фаланги пальца. Поперечные срезы тол
щиной 20—25 мкм окрашивали гематоксилином 
Эрлиха и помещали в глицерин. Измерения про
водили с помощью окуляра — микрометра (цена 
деления 0.01).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Для решения поставленной задачи необходи

мо использовать надежные методы определения 
возраста лягушек. На многих видах животных, и 
на земноводных в том числе, было показано, что 
в трубчатых костях в процессе роста животных со 
стороны эндостальной полости происходит рез
орбция первоначально отложенной костной тка
ни, в результате чего частично или полностью мо
гут исчезнуть первые слои (Смирина, 1972; Мина, 
Клевезаль, 1976). Поэтому для обеспечения точ
ности определения возраста необходимо устано
вить, какое число слоев резорбировалось к мо
менту поимки лягушек. Для определения темпа 
резорбции использовали метод, которым пользо
валась Смирина (1983) при работе с серой жабой 
Bufo bufo: сопоставляли диаметр костно-мозговой 
полости и диаметры неправильных окружностей, 
образуемых первой, второй и последующими ли
ниями склеивания.

Для этой цели были отловлены сеголетки по
сле метаморфоза и перед зимовкой, а также лягу
шата, пережившие одну зимовку. У молодых, по
сле метаморфоза, и лягушат, которые зимовали 
1 раз, измеряли диаметр кости, у взрослых изме
ряли еще и костно-мозговую полость, выбирали 
средний из наибольшего и наименьшего диаметр 
поперечного среза. Ранее (Смирина, 1972) экспе
риментально было доказано что после достиже
ния половозрел ости, когда рост животного за
медляется, темп резорбции снижается или она 
исчезает. При этом темп резорбции, т.е. число ли
ний склеивания, которое успевает резорбиро- 
ваться до наступления половой зрелости, должен 
быть установлен не только для каждого вновь ис
следуемого вида, но и для популяций одного ви
да, живущих в разных географических зонах, так 
как в разных климатических условиях темпы ро
ста животных могут существенно различаться. 
Мы сопоставляли размеры кости в поперечном 
сечении у сеголеток и лягушек, перезимовавших 
1 раз, с размерами костно-мозговой полости и диа
метром кости, ограниченной первой видимой це
ликом линией склеивания и последующими лини
ями у неполовозрелых и половозрелых особей.

Согласно нашим измерениям, у озерных лягу
шек, интродуцированных на территорию Сред
него Урала ко времени полового созревания, ли
ния склеивания, соответствующая первой зимов
ке у большинства особей, резорбирована. Но у 
части животных (в разные годы от 6.7 до 13.9%) 
она сохраняется полностью или имеются остатки 
резорбирующейся линии склеивания, располо
женной у костно-мозговой полости, соответству
ющей первой зимовке. Об этом свидетельствует 
сопоставление размеров костно-мозговой полости 
взрослых лягушек и размеров кости в поперечном 
сечении у особей, зимовавших 1 раз. Диаметр пер
вой видимой линии склеивания у половозрелых 
животных составлял 0.31—0.55 мм в рефтинской 
популяции и 0.26—0.52 мм в верхнетагильской, а 
ширина кости, ограниченная линией склеива
ния, у животных после первой зимовки составля
ла 0.27—0.52 и 0.27—0.49 мм соответственно. Ли
ния склеивания, соответствующая второй зимов
ке, как правило, сохраняется, но у некоторых 
животных (0.65%) она может быть частично или 
полностью резорбирована. Таким образом, у 
озерных лягушек, обитающих на территории 
Среднего Урала, для определения числа полных 
прожитых лет необходимо к видимым линиям 
склеивания прибавить 1 год.

Несмотря на то что изучаемые выборки отно
сятся к одной географической точке, они разли
чаются. Детальное обследование возрастного со
става позволило установить, что в рефтинской 
популяции преобладают трехлетние (от 21.3 до 
38.5% в разные годы) и четырехлетние (от 23 до 
30%) животные. В верхнетагильской популяции
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основную часть составляют особи более старшего 
возраста — пятилетние (в разные годы 10.6—26%) 
и шестилетние (14.3—24.5%).

Исследования, проведенные на разных видах 
бесхвостых земноводных, показали, что важней
ший результат различий продолжительности 
жизни — различия числа репродуктивных перио
дов на особь в разных популяциях. Увеличение 
числа репродуктивных периодов на протяжении 
жизни особи создает базу для большей устойчи
вости популяций в случае даже повторяющегося 
неблагоприятного воздействия внешних факто
ров (Ищенко, 1999).

Максимальный возраст 11 зимовок был заре
гистрирован у единственной за все годы наблюде
ний лягушки из рефтинской популяции, длина 
тела которой составила 95.8 мм, масса — 74 г. Это 
еще раз подтверждает положение о том, что у ам
фибий максимального возраста достигают не са
мые быстро растущие особи (Gittins et al., 1982; 
Смирина, 1987). Максимальный возраст живот
ных из верхнетагильской популяции составил де
вять зимовок у самок при длине тела 108.3 мм и 
массе 148 г, а у самцов при 92 мм и 90 г соответ
ственно. Такие животные в разные годы в попу
ляции составляют от 2 до 2.4%. Максимальный 
возраст озерных лягушек, обитающих в Волжско- 
Камском заповеднике, также равен 11 годам 
(Шалдыбин, 1976). На территории Украины 
(Черновицкая обл.) максимальный возраст, кото
рого достигают озерные лягушки, — восемь зимовок 
(Савчук, 2012). Эта возрастная группа составляет 
1.3% популяции. В дельте Дуная зарегистрирован 
максимальный возраст лягушек 7 лет (Матвеев, 
2010).

При анализе изменчивости размеров тела жи
вотных одного возраста обнаруживаются разли
чия в размерах. Так, при одинаковых значениях 
длины тела 98.5 мм у лягушек из верхнетагиль
ской популяции зарегистрированы возрасты че
тыре и шесть зимовок, из рефтинской при длине 
тела 112 мм — три и четыре зимовки. Различаются 
по длине тела и одновозрастные особи в исследуе
мых популяциях (р < 0.0001). Например, средняя 
длина тела лягушек, перезимовавших пять зимо
вок, в рефтинской популяции составила 104.7 ± 
± 1.97 мм (80—118 мм), а в верхнетагильской пя
тилетние животные имели значительно мень
шие средние размеры тела — 88.9 ± 1.32 мм 
(80.3—102 мм). Несоответствие размерных и воз
растных групп выявлено и у других видов земно
водных (Смирина, 1972; Ищенко, 1999 и др.).

Длины тел сеголеток после метаморфоза и по
сле первой зимовки представлены в таблице. 
Длительность вегетационного периода, т.е. пери
од потенциального роста сеголеток перед зимов
кой, в рефтинской популяции составляет ~1 мес. 
По нашим данным размеры тела сеголеток после

метаморфоза варьируют год от года (29.4 ± 0.7,
24.6 ± 2, 29.6 ± 0.86 мм). После первой зимовки 
длины тел животных также изменчивы (39.5 ± 2.4,
36.6 ± 1.8, 40.8 ± 2 мм). После первой зимовки на
блюдается интенсивный рост животных. В услови
ях Среднего Урала длины тел лягушек, перезимо
вавших дважды, составляют в среднем 74.9 ± 1.8 мм. 
В естественных водоемах на территории Украи
ны, откуда лягушки были завезены на Средний 
Урал перед зимовкой, длины их тел составляют 
30—35 мм. К моменту наступления второй зимов
ки животные достигают длины 70—79 мм (Матве
ев, 2010).

В верхнетагильской популяции период икро
метания растянут по времени. Массовое икроме
тание начинается в первой декаде мая, затем этот 
процесс затухает, последние кладки зафиксирова
ны в первых числах июля. Результаты наблюдений 
за ростом и развитием головастиков показали, что 
в водоеме уже в начале вегетационного периода 
одновременно присутствуют головастики самых 
ранних стадий развития и с хорошо развитыми 
задними конечностями (Иванова, 2002). Если 
учесть, что в этот период начинается икромета
ние, то можно предположить, что эти головасти
ки не успели завершить личиночное развитие в 
прошлом году и остались зимовать. Так как тем
пература воды в водоеме не опускалась ниже 
10°С, то они перезимовали и весной следующего 
года продолжили свое развитие. Первые сеголетки 
были обнаружены в начале июня. Известно, что в 
природных условиях минимальный личиночный 
период занимает 75—80 сут. Следовательно, с боль
шой долей вероятности можно предположить, что 
это были сеголетки из перезимовавших головасти
ков, личиночный период у которых продолжался 
почти 12 мес. Активный выход сеголеток наблю
дался в июле и августе.

Средние размеры сеголеток, завершивших ме
таморфоз из перезимовавших головастиков в 
июне, значительно превышают размеры сеголе
ток из головастиков текущего года, закончивших 
метаморфоз в конце июля—начале августа (табли
ца). Периоды времени потенциального роста до 
наступления первой зимовки у сеголеток разли
чаются, поэтому перед первой зимовкой или по 
крайней мере в конце периода роста они имеют 
средние размеры тела 34.5 ± 1.8 и 23.6 ± 2.9 мм. 
Длины тел лягушек, перезимовавших дважды, со
ставляют в среднем 68.6 ± 1.6 мм. В условиях 
Краснодарского края сеголетки перед зимовкой 
достигают длины тела 44 ± 2.2 мм (Кубанцев, Жу
кова, 1982)

В исследуемых популяциях частично озерные 
лягушки становятся половозрелыми уже после 
второй зимовки при длине тела 78 мм в рефтин
ской и соответственно 61 мм в верхнетагильской 
популяциях (Иванова, 2002). После третьей зи
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п
Длина 

тела, мм

Ширина кости, 
ограниченная линиями склеивания

первой второй

Рефтинская популяция
Сеголетки

после метаморфоза 27 29.4 +  0.7 (22.7-37.4) 0.31+0.06(0.25-0.46) -
после первой зимовки 15 40.8 + 2 (26.2-46) 0.43 + 0.02 (0.27-0.52) -

Лягушки после второй зимовки 19 74.9+ 1.8 (58.5-82.6) 0.44 + 0.05 (0.34-0.55) 0.67 + 0.07 (0.42-0.79)
Верхнетагильская популяция

Сеголетки
после метаморфоза

в июле—августе 25 23.6 ± 2.9 (20-28.7) 0.26 + 0.03 (0.21-0.31) -
июне 33 34.5+ 1.8(21.6-46) 0.33 + 0.02 (0.25-0.42) -

после первой зимовки 14 27.4 + 3.8(19.1-31.5) 0.33 + 0.02 (0.21-0.39) -
19 34.7 + 2 (26.5-46.3) 0.38 + 0.06 (0.27-0.49) -

Лягушки после второй зимовки 21 68.6+ 1.6 (52.8-77.3) 0.34 + 0.03 (0.3-0.38) 0.57 + 0.06 (0.45-0.76)
Примечание. В скобках приведены диапазоны значений. ” — отсутствие линии.

мовки все самки становятся половозрелыми. Воз
раст полового созревания у озерных лягушек в раз
ных регионах варьирует. Так, лягушки, обитающие 
в водоемах Северной Греции (Kyriakopoulou-Skla- 
vounou, 1990), достигают половой зрелости уже по
сле первой зимовки при длинах тел 62—66 мм. В 
дельте Дуная половозрелыми лягушки становятся 
на третьем году жизни (Матвеев, 2010). В горных 
водоемах Армении лишь незначительная часть 
лягушек начинает размножаться после третьей 
зимовки, а основная масса — после четвертой 
(Александровская, Котова, 1986).

Таким образом, у озерных лягушек, обитаю
щих на территории Среднего Урала, для опреде
ления числа полных прожитых лет необходимо к 
видимым линиям склеивания прибавить 1 год. 
При рассмотрении всех данных установлено, что 
для популяции озерных лягушек, обитающих в 
Верхнетагильском водохранилище, характерна 
не только большая продолжительность жизни по 
сравнению с Рефтинским, но и достаточно высо
кая частота в выборках старших возрастных 
групп. Это может свидетельствовать о высокой 
выживаемости после достижения половой зрело
сти и различии в числе репродуктивных периодов 
на особь в разных популяциях. Полученные ре
зультаты позволяют утверждать, что обнаружен
ные различия имеют адаптивный характер и свя
заны с температурным режимом в водоемах.
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Growth Characteristics and Rates of the Mash Frog Pelophylax ridibundus Pall. 
Introduced into Water Bodies of the Middle Urals

N. L. Ivanova
Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Branch, Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, 620144 Russia 

Ural State Agrarian University, Yekaterinburg, 620075 Russia 
e-mail: ivanova@ipae.uran.ru

The characteristics and growth rates of mash frogs introduced upon the completion of metamorphosis into 
the cooling ponds of heating stations have been studied. The age composition of frog populations has been 
determined. It has been shown that an extra year must be added to the visible adhesion lines in the tissue of 
long bones. It has been found that the population of mash frogs inhabiting the Verkhnii Tagil Reservoir is 
characterized by not only a longer life span than in the Reftinskoe Reservoir, but also by a sufficiently high 
frequency of occurrence in the samples of older age groups.
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