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We tested an influence of ambient temperature on growth rate of Rana lessonae. 
The analysis of mean temperatures in period, when amphibians are active, showed 
significant differences between Kazan City and in Raifa forest area of Volzhsko- 
Kamsky Nature Reserve. The return calculation of R. lessonae growth dynamics 
showed that ambient temperature has no influence to growth rate.

Важную роль в формировании условий жизнедеятельности организмов 
в окружающей среде играет температура. Она является также интегрирую
щим фактором природно-климатических особенностей того или иного реги
она.

Принято считать, что температура воздуха в г Казани на несколько гра
дусов выше, чем в Волжско-Камском государственном природном биосфер
ном заповеднике [4].

Амфибии — пойкилотермные организмы, линейный рост которых про
должается на протяжении всей жизни. В связи с этим можно предположить, 
что эта разница может повлиять на рост амфибий в том или ином месте об
итания.

Целью нашего исследования являлось выявление влияния температур
ного фактора на рост амфибий, на примере прудовой лягушки.
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Материалом для настоящей работы послужили выборки прудовой ля
гушки Rana lessonae (Camerano, 1881), собранные авторами в 2008 г. в
оз. Ванюшино на территории г. Казани и оз. Круглое на территории Раиф- 
ского участка Волжско-Камского государственного природного биосферного 
заповедника (ВКГПБЗ). В общей сложности было отловлено 208 особей, в 
том числе 109 (46 самцов и 44 самки) на озере Ванюшино и 99 (38 самцов и 
29 самок) на озере Круглое.

В настоящей работе нами был применен модифицированный метод, по
зволяющий работать с одним пальцем [2]. Для определения возраста был 
использован скелетохронологический метод [5], основанный на изучении 
слоистой структуры в костях животных, образованной в период замедления 
процессов жизнедеятельности. Гистологические срезы были выполнены на 
микротоме-криостате МК-25 [1] на кафедре зоологии КГАВМ им. Н. Э. Бау
мана.

Сопоставление диаметров поперечного сечения среза у сеголеток и го
довиков с диаметром эндостальной полости у взрослых животных (табл. 2,
3) показало, что у прудовых лягушек из исследуемых популяций в результа-

Таблица 1. Ш ирина (среднее ± ошибка среднего) костномозговой полости и кости в середине 
диафиза фаланги четвертого пальца правой задней конечности прудовой лягушки (озеро 
Ванюшино).

кости, ограниченной

Возраст
(годы)

костно-мозговой полости 
с эндостальным кольцом 

(у взрослых особей)
1-й линией 
склеивания

2-й линией 
склеивания

кости у
3-й линией сеголеток
склеивания

1 34,09 ± 0,66 17,76 ± 0,56 —  —  11,74 ± 0,28
2 22,23 ± 0,86 15,06 ± 0,64 19,19 ± 0,81 —
3 25,73 ± 1,04 15,78 ± 0,76 20,07 ± 0,91 23,39 ± 0,97

Таблица 2. Ш ирина (среднее ± ошибка среднего) костномозговой полости и кости в середине 
диафиза фаланги четвертого пальца правой задней конечности прудовой лягушки (озеро 
Круглое).

кости, ограниченной

Возраст
(годы)

костно-мозговой полости 
с эндостальным кольцом 

(у взрослых особей)
1-й линией 
склеивания

2-й линией 
склеивания

3-й линией 
склеивания

кости у 
сеголеток

1 19,23 ± 1,27 15,43 ± 1,18 — — 7,69 ± 1,37
2 27,01 ± 1,33 17,14 ± 0,7 22,46 ± 0,85 —
3 32,83 ± 1,65 16,8 ± 0,67 22,13 ± 1,08 28,8 ± 1,56
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Таблица 3. Усредненный годовой относительный прирост в популяциях прудовой лягушки.

2004 2005 2006 2007

оз. Круглое 0,157676 0,255904 0,263116 0,201806
оз. Ванюшино 0,185022 0,205447 0,220921 0,190825

те резорбции костной ткани до наступления половозрелости полностью или 
частично исчезают первые две линии склеивания. Половозрелыми лягушки 
становятся после первых двух зимовок, т.е. на третьем году жизни. Кроме 
того, нами было выявлено, что у R. lessonae в г. Казани число основных воз
растных групп несколько больше (5), чем в ВКГПБЗ (4).

Для расчета относительного прироста длины тела мы использовали 
уравнение обратного расчисления скорости относительного прироста длины 
тела: AL = 2(L -  L)/(L + L ), где L — рассчитанная длина тела перед
данной зимовкой, а Li — рассчитанная длина тела перед предыдущей зимов
кой [3]. i

Проведенный нами корреляционный анализ между диаметром кости в 
середине диафиза фаланги четвертого пальца правой задней конечности и 
длиной тела показал, что ранговый коэффициент корреляции Спирмена со
ставляет 0,82 для популяции, обитающей на оз. Ванюшино, и 0,93 для попу
ляции, обитающей на оз. Круглое.

Кроме того, нами был проведен сравнительный анализ средних темпе
ратур (2004—2008 гг.) по месяцам (апрель—октябрь) в г. Казани и ВКГПБЗ. 
Оказалось, что в мае, июле, августе, сентябре и октябре в Казани было до
стоверно теплее, чем в ВКГПБЗ. Для каждого из указанных годов нами был 
проведен анализ связи усредненного годового относительного прироста у 
R. lessonae (табл. 3) с температурой окружающей среды. Ранговый коэффи
циент Спирмена для оз. Круглое составил 0,09, а для оз. Ванюшино — 0,14.

Для пойкилотермных животных, которыми являются амфибии, харак
терна изменчивость скорости обменных процессов (в том числе и роста) 
в зависимости от температуры окружающей среды. Нами показано, что в 
2004—2008 гг. в период активности лягушек среднемесячные температуры 
воздуха в городе достоверно выше, чем в ВКГПБЗ. Таким образом, впол
не логично было ожидать, что скорость прироста линейных размеров тела 
в популяции, обитающей на оз. Ванюшино будет выше, чем на оз. Круглое. 
Однако оказалось, что у R. lessonae зависимость между скоростью прироста 
и температурой окружающей среды отсутствует.

Авторы выражают искреннюю благодарность заместителю директора 
по науке ВКГПБЗ О. В. Бакину, заведующему кафедрой метеорологии, кли
матологии и экологии атмосферы КГУ проф. Ю. П. Переведенцеву за любез
но предоставленные данные по температуре воздуха, а также всем сотрудни
кам кафедры зоологии КГАВМ им. Н. Э. Баумана.
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