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Параметры, определяющие тип реакции на запах родного
водоёма у сеголеток травяной лягушки (Rana temporaria) и
зелёной жабы (Bufo viridis)
К.А.Архипова, В.В.Борисов, Ван Юаньван, Го Даньян, А.С.Казаков, Е.
С.Мехова, К.В.Минин, О.В.Нильмаер, Т.А.Скворцов, Ю.А.Третьякова, С.
С.Уколова, В.В.Шахпаронов
(Руководитель С.В.Огурцов)
Резюме. Сопоставление данных учётов сеголеток у водоёмов с результатами тестирования
сеголеток в условиях парного выбора химических стимулов показало, что основным
параметром, определяющим характер реакции сеголеток травяной лягушки (R. temporaria) и
зелёной жабы (B. viridis) на запах родного водоема (вода родного пруда в сравнении с водой
незнакомого пруда), является возраст и, вероятно, погодные факторы, определяющие сроки
начала массового расселения. В период до начала расселения сеголетки держатся у родного
водоема и предпочитают его запах, в период расселения от водоёма характер реакции
изменяется на индифферентность или отвергание того же стимула.

Parameters determining the type of reaction to the native pond
odour in juveniles of the common grass frog (Rana temporaria) and
of the green toad (Bufo viridis)
K.A.Arhipova, V.V.Borisov, Van Yuanvan, Go Danian, A.S.Kazakov, E.S.
Mehova, K.V.Minin, O.V.Nilmaer, T.A.Skvortsov, J.A.Tretiakova, S.S.Ukolova,
V.V.Shakhparonov
(Supervisor S.V.Ogurtsov)
Abstract. Censuses of newly metamorphosed juveniles of the common grass frog (R.
temporaria) and of the green toad (B. viridis) near the native pond in conjunction with laboratory tests
in pair choice conditions using chemical stimuli (water from the native pond vs water from a strange
one) showed that the main parameter determining the type of reaction to the native pond odour are the
age of juveniles and, probably, weather conditions that determine the date of the beginning of active
dispersal. Before dispersal juveniles keep within nearest vicinity of the native pond and are attracted
by its odour. At the time of dispersal the type of reaction changes to indifference or rejection of the
same stimulus.

Введение
Сеголетки сухопутных видов бесхвостых амфибий, так же как и сеголетки
полуводных видов, сразу после метаморфоза могут проявлять реакцию
предпочтения на запах родного водоёма (Огурцов, Бастаков, 2001). Однако
вскоре после метаморфоза сеголетки сухопутных видов приступают к
расселению

и,

по-видимому,

в

этот

период

проявляют

прямо
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противоположную реакцию, которая способствует их удалению от водоёма
(Бастаков, 1991). В отличие от полуводных, у сухопутных видов по выходе на
сушу наблюдается большее разнообразие типов реакции на воду родного
пруда, что было обнаружено в ходе предыдущих самостоятельных работ для
сеголеток травяной лягушки (Rana temporaria) и зелёной жабы (Bufo viridis).
Была поставлена цель выявить параметр, чётко предсказывающий тип реакции
у отлавливаемой группы сеголеток. Основными задачами исследования были:
1. Описать динамику расселения от родного водоёма сеголеток травяной
лягушки и зелёной жабы
2. Выяснить, существует ли корреляция между характером реакции на
запах родного водоёма и следующими параметрами:
-

длиной хвоста сеголеток

-

расстоянием от кромки воды, где отловлены сеголетки

-

динамикой расселения сеголеток от родного водоёма
Методика

Исследование проводилось в ходе двух самостоятельных работ в период с
23 июня по 12 июля 2003 г. Под наблюдением находились 4 водоёма: Костин
пруд (на территории ЗБС), Нижнелуцинское болото (в 1 км на северо-восток от
ЗБС, пруд близ д.Шихово (в 3 км на северо-восток от ЗБС, в 500 м к северозападу от железнодорожного переезда у д.Шихово) и очистной пруд д/о
«Мирный» (в 1,5 км к юго-западу от ЗБС). Пруды различались по времени
начала выхода сеголеток на сушу. К 23 июня уже начался массовый выход
сеголеток травяной лягушки и зелёной жабы в пруду близ д.Шихово и
травяной лягушки в пруду у «Мирного». В Нижнелуцинском болоте выход
сеголеток травяной лягушки начался примерно в то же время, но наблюдения
за ними проводили только в период окончания расселения с 7 по 12 июля. На
Костином пруду, в силу его большей затенённости, массовый выход сеголеток
произошёл позднее: 7-12 июля.
Вокруг каждого пруда в 2-6 м от кромки воды заложили кольцевую
учётную тропинку шириной около 1 метра. Учеты проводили три раза в сутки:
утром (8.00-9.00), днём (12.00-16.00) и вечером (20.00-21.00). У водоёма близ д.
Шихово – только днём и вечером. Перед учетом снимали показания о текущей,
2

Рисунок 1. Схема тест-камеры (вид сверху). А и В – чашки Петри с
химическими стимулами, S – место высадки сеголеток.

минимальной и максимальной температуре и влажности воздуха в тени.
Использовали цифровой гигрометр-термометр Viking 06917 (Viking AB,
Sweden), находившийся на стационаре ЗБС.
Отловленных

у

водоёма

сеголеток

переносили

в

лабораторию,

находившуюся на территории ЗБС, и тестировали в условиях парного выбора
химических стимулов в пластиковой камере длиной 76 см, шириной 12 см и
высотой 15 см (рис. 1). Съёмный потолок камеры был изготовлен из
прозрачного органического стекла с вентиляционными отверстиями на
дальних концах. Тесты проводили в темноте, а камеру освещали сбоку лампой
накаливания мощностью 40 Вт с расстояния 2 м от середины одной из
длинных стенок камеры. Камера была разделена на 5 отсеков вертикальными
перегородками высотой 5 мм. В одном конце тест-камеры в чашке Петри
предлагали знакомый химический стимул (воду родного пруда), в другом –
источник незнакомого для сеголеток запаха (воду чужого пруда). После
каждого теста камеру промывали водопроводной водой.
Тесты проводили одновременно в 4 тест-камерах, расположенных
параллельно друг другу. Каждую группу сеголеток делили на 2 или 4
подгруппы примерно равного размера по 6-12 особей. Каждую подгруппу
тестировали отдельно. Положение стимулов (справа-слева) в тест-камере
изменяли для каждой следующей подгруппы. Всех сеголеток подгруппы
помещали одновременно в середину тест-камеры под непрозрачный колпак, и
через 5 секунд колпак убирали. Далее каждый тест длился 40 мин., в течение
которых через 5-минутные интервалы подсчитывали количество сеголеток,
находящихся в разных отсеках камеры. Объединяя результаты тестирования
подгрупп, получали 8 повторных наблюдений за перемещением группы в тесткамере.
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Рисунок 2. Типы реакции на воду родного пруда (очистной пруд д/о «Мирный»)
в сравнении с водой чужого водоёма (Москва-река) у хвостатых сеголеток
травяной лягушки. А - Реакция предпочтения (период до начала расселения: S =
1 , p < 0,01, n = 40), Б – Индифферентная реакция (период после начала
расселения: S = 0,58 , н.р., n = 18)

Для анализа временного ряда из повторных наблюдений применяли
сравнение опытных данных с моделью случайного процесса (Gotelli, 2000).
Использовали

предложенный

С.В.Огурцовым

индекс

-

показатель

стабильности распределения (S). Вычисляется ряд из повторных наблюдений,
представляющий собой разности числа особей в противоположных отсеках.
Разности ранжируются (включая нулевые разности), и вычисляется сумма
рангов отдельно для разностей каждого знака (положительной, отрицательной
и нулевой). Доля, которую составляет сумма рангов разностей одного знака от
общей суммы рангов, и есть показатель стабильности распределения. Он
изменяется от 0 до 1. Чем чаще особи находятся в данном отсеке и, чем больше
разница в количестве особей, находящихся в данном отсеке по сравнению с
противоположным, тем больше значение S для положительных разностей.
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Если же будет иметь высокое значение S для отрицательных разностей, это
будет свидетельствовать о стремлении животных «избегать» данный отсек.
Для вычисления критических значений S, с которыми сравниваются опытные
данные, в компьютерной программе MS Excel 2000 на основе равномерного
распределения генерируют ряд из 8 случайный чисел. Эти числа моделируют
разности числа особей в противоположных отсеков и извлекаются с
одинаковой вероятностью из интервала от – N до + N, где N – размер группы.
Из ряда случайных чисел вычисляется S для положительных разностей.
Процедуру

генерации

чисел

повторяют

многократно.

Выбирается

односторонняя нулевая гипотеза: вычисленный в опыте S для данного отсека
не

превосходит

случайного

значения

S.

Определяются

границы

доверительного интервала на основании вычисления 95% и 99% процентилей.
При размере группы в 3 и более особей и числе итераций 225000 критические
значения S равны 0,83 (p=0,05) и 0,94 (p=0,01).
Выделяли 3 типа реакции на стимул: предпочтение, отвергание и
индифферентность. Реакция предпочтения (отвергания) заключается в том, что
распределение сеголеток в тест-камере сдвигается ближе к одному из
стимулов,

а

их

перемещения

по

противоположным

отсекам

носят

упорядоченный во времени и пространстве характер (рис. 2, А). При
индифферентной реакции перемещения сеголеток хаотичны (рис. 2, Б).
Сеголеток травяной лягушки разделяли на группы по длине хвоста:
хвостатые – с рудиментами хвоста около 5 мм, бесхвостые – менее 1 мм.
Сеголеток зелёной жабы делили на группы по зоне отлова сеголеток у водоёма:
в пределах 1 м от кромки воды, в 5-8 м и в 50-100 м от воды. Сеголеток обоих
видов делили также на группы по этапам расселения от родного водоёма : до
начала расселения и после начала расселения. Указанные группы сравнивали
между собой по U-критерию Манн-Уитни в программе Statistica 6.0 (StatSoft,
Inc. 1984-2001). При этом от каждой тестируемой группы брали только один
показатель – значение S для отсека со знакомым стимулом.
Результаты и обсуждение
У всех водоёмов сеголетки травяной лягушки и зелёной жабы проявляли
большую активность в утренние и дневные часы (рис. 3). В вечернее время,
5
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Рисунок 3. Динамика численности сеголеток: А - травяной лягушки у очистного
пруда д/о «Мирный», Б - травяной лягушки в прудах у д/о «Мирный» и близ
д.Шихово, В - зелёной жабы и травяной лягушки у пруда близ д.Шихово
(приведено значение коэффициента корреляции Спирмена R).
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Рисунок 4. Корреляция между количеством сеголеток травяной лягушки у
родного водоёма и погодными факторами (максимальной температурой – А,
максимальной влажностью – Б) в период начала расселения (приведено
значение коэффициента корреляции Спирмена R).
несмотря на хорошую освещённость, сеголеток встречалось в несколько раз
меньше. Осмотр местности показал, что сеголетки зелёной жабы в вечернее
время, по-видимому, не покидают окрестностей родного пруда, а прячутся в
траве вблизи него. Несколько дней максимальное количество сеголеток у
водоёма растёт, а затем происходит резкое снижение их численности. При этом
сеголетки начинают встречаться в больших количествах за пределами зоны
учёта. Таким образом, мы принимали дату резкого спада максимального за
день количества сеголеток на учётной тропинке за дату начала массового
расселения от этого водоёма (рис. 3А). На пруду у д/о «Мирный» расселение
травяной лягушки началось 29 июня, на пруду близ д.Шихово – 28 июня (рис.
3Б). 29 июня началось расселение сеголеток зелёной жабы (рис. 3В). В
Костином пруду, в связи с его большей затенённостью и более поздними
сроками выхода сеголеток на сушу, расселение началось только 9 июля. В
период перед началом расселения колебания численности сеголеток травяной
лягушки в водоёмах у «Мирного» и Шихово коррелировали между собой.
Такая же корреляция была выявлена между колебаниями численности
сеголеток двух разных видов (травяная лягушка и зелёная жаба) в одном и том
же водоёме близ д.Шихово (рис. 3 Б, В). Складывается впечатление, что начало
расселения синхронизируется у сеголеток разных видов и в разных водоёмах
каким-то общим внешним фактором. Согласно нашим данным, спад
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Рисунок 5. Характер реакции на воду родного пруда у сеголеток травяной
лягушки (А) и зелёной жабы (Б) до и после начала расселения от водоёма (n –
число групп, N – число особей)
численности сеголеток у водоёма в начале расселения, возможно, приурочен к
понижению максимальной температуры воздуха и к соответствующему
повышению максимальной влажности воздуха (рис. 4).
За время исследования протестировали 26 групп сеголеток травяной
лягушки (786 особей) и 25 групп сеголеток зелёной жабы (733 особи). Исходя
из даты начала расселения в каждом водоёме, все протестированные группы
сеголеток разделили на тех, кого тестировали до начала расселения, и тех, кого
тестировали после начала расселения. Сравнение этих двух категорий между
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собой по критерию Манн-Уитни показало наличие достоверных различий в
характере реакции на воду родного пруда как у сеголеток травяной лягушки,
так и у зелёной жабы (рис. 5). В период до начала расселения большинство
групп сеголеток демонстрирует предпочтение воды родного пруда, а после
начала расселения многие группы становятся индифферентными к тому же
стимулу или даже отвергают его. В целом реакция сеголеток зелёной жабы на
воду родного пруда больше сдвинута в зону предпочтения, чем у сеголеток
травяной лягушки. У травяной лягушки отдельные группы сеголеток могут
отвергать этот стимул ещё до начала массового расселения, а в период
расселения отвергание проявляется чаще, чем у зелёной жабы. Такие
особенности поведения двух видов согласуются с динамикой их расселения от
родного водоёма. Сеголетки травяной лягушки задерживаются у родного
водоёма недолго, по-видимому, на 2-3 дня, а с началом расселения быстро
покидают его окрестности. Сеголетки зелёной жабы проводят вблизи родного
пруда около недели, а расселение растягивается также примерно на неделю.
При этом, если у травяной лягушки сеголетки распределяются вокруг водоёма
достаточно рассеянно, то у зелёной жабы они образуют оформленные
скопления в местах с наиболее благоприятными условиями влажности и
укрытиями. Предлагается называть такое скопление «буферным», поскольку
его численность почти не изменяется на протяжении длительного периода:
часть сеголеток покидает скопление с целью расселения, а их место занимают
только-что вышедшие из водоема особи. У водоёма близ д.Шихово такое
скопление занимало 3-5 метровую полосу на расстоянии 5-8 м от кромки воды.
Сеголетки зелёной жабы только-что вышедшие на сушу и значительная часть
сеголеток из «буферного» скопления предпочитают воду родного пруда.
Ушедшие на 50-100 м от родного пруда сеголетки на тот же стимул реагируют
индифференто (рис. 6).
Сеголетки зелёной жабы, недавно вышедшие на сушу, в условиях теста
малоподвижны, редко заходят в крайние отсеки тест-камеры. Пониженная
двигательная активность, по-видимому, связана с ещё не завершившимися
физиологическими перестройками организма в период перехода к сухопутному
образу жизни. Замечено, что в этот период бесхвостые сеголетки не оставляют
экскрементов при содержании их в течение суток в лаборатории, т.е. в
9

Показатель стабильности S

1,2

n=2
(N = 33)

n = 18
(N = 562)

n=5
(N = 138)

B. viridis

1,0
критическое
значение
S = 0,83

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2

0-1

5-8

Медиана
25%-75%
Min-Max

50-100

Расстояние от пруда, м

Рисунок 6. Характер реакции на воду родного пруда у сеголеток зелёной жабы в
зависимости от зоны отлова (n – число групп, N – число особей).

естественных условиях они не питаются. Такие сеголетки задерживаются у
родного водоёма в «буферном» скоплении. В пределах «буферного» скопления
сеголетки образуют группы по нескольку десятков особей, они почти сидят
друг на друге. Группирование, возможно, способствует поддержанию
оптимальных

условий

влажности.

К

тому же,

«взрывающиеся» при

приближении опасности скопления могут рассеивать внимание возможных
хищников. Вскоре жабята начинают питаться и приступают к расселению, при
этом двигательная активность их в условиях теста возрастает, они чаще
посещают крайние отсеки тест-камеры.
У травяной лягушки в период до начала массового расселения от водоёма
хвостатые и бесхвостые сеголетки демонстрируют одну и ту же реакцию
предпочтения воды родного пруда (рис. 7), по критерию Манн-Уитни различий
не выявлено. Иными словами, внешняя морфология сеголеток травяной
лягушки не определяет их отношения к запаху родного водоёма. Кроме того,
хвостатые сеголетки, отловленные в одной и той же зоне – у кромки воды, в
период до расселения предпочитают указанный стимул, а в период расселения
могут отвергать его (рис. 2). Последнее ставит под сомнение предположение,
что зона отлова может являться «предсказательным» параметром для
определения характера реакции сеголеток травяной лягушки на запах родного
водоёма.
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Рисунок 7. Характер реакции на воду родного пруда у хвостатых и бесхвостых
сеголеток травяной лягушки в период до начала расселения (n – число групп, N
– число особей).

Динамика реакции на запах родного водоёма скорее определяется
абсолютным возрастом сеголеток и, по-видимому, какими-то внешними
(погодными)

факторами,

служащими

для

синхронизации

процессов

расселения. Такие результаты согласуются с полученными ранее данными об
изменении характера реакции на запах родного водоёма с возрастом у
сеголеток прудовой лягушки R. lessonae (Ogurtsov, Bastakov, 2001).
Выводы
Основным параметром, определяющим характер реакции сеголеток
сухопутных видов (R. temporaria и B. viridis) на запах родного водоема,
является возраст и, вероятно, погодные факторы, определяющие сроки начала
массового расселения. В период до начала расселения сеголетки держатся у
родного водоема и предпочитают его запах, в период расселения от водоёма
характер реакции изменяется на индифферентность или отвергание того же
стимула.
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