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На популяционном уровне следует различать показатель реализации трофиче-

ского потенциала наибольшего числа жертв и их биомассы, достигнутых в одной 
популяции (популяционного), и максимумов по этим признакам, обнаруженных 
хотя бы раз в группе популяций (максимума для группы популяций). При этом 
следует помнить, что показатели всех максимумов являются временными (услов-
ными) и существующими до тех пор, пока не будет выявлено более высокое их 
значение. При изучении реализации трофических возможностей в одной или не-
скольких популяциях исходные данные представляют собой число жертв и их 
биомассу, обнаруженные в содержимом желудков у всех особей в каждой выборке 
(Шляхтин, 1987).  

Показатели реализации популяционного максимума и максимума группы по-
пуляций применяются для разных целей и отражают специфику питания. В каж-
дой популяции реализация трофического потенциала популяционного максимума 
выше (или равна), чем реализация максимума, обнаруженного в группе популя-
ций. Реализация потенциала популяционного максимума показывает уровень, ко-
торый реализует популяция в среде обитания, обеспечивающий необходимой 
энергией жизненные отправления ее членов. Сезонные и многолетние изменения 
этого уровня отражают динамику трофики данной популяции. Реализация, хотя и 
испытывает в каждой популяции ежегодные флуктуации, порождаемые комплек-
сом условий года или сезона, поддерживается на определенном уровне, характер-
ном для данной совокупности животных (Шляхтин, 1985).  

В данном сообщении рассмотрены сезонные изменения реализации трофиче-
ского потенциала в популяции озерных лягушек (Rana ridibunda Pallas, 1771), оби-
тающих на озерах левобережной поймы р. Волги в окрестностях г. Энгельса Сара-
товской области. Исследование основано на анализе содержимого желудка амфи-
бий с использованием бескровных методов (Писаренко, Воронин, 1976; Legler, 
Sillivan, 1979). Всего за 1979 – 1984 гг. и 1998 г. было обследовано 479 лягушек. 
Для оценки трофического потенциала животных использован интегральный пока-
затель реализации (J), средний показатель реализации числа жертв (Lp1) и их био-
массы (Lp2) у особей одной выборки (Шляхтин, 1987; Shlyakhtin et al., 1982). 
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В ходе работ установлено, что в апреле у озерных лягушек отмечается самый 
низкий уровень реализации трофических возможностей  по числу добытых живот-
ных и утилизованной биомассе; интегральный показатель реализации (J) состав-

ляет 58.0% (рисунок). В 
мае наблюдается значи-
тельное увеличение этих 
показателей, причем реа-
лизация потенциала мас-
сы жертв более высока, 
чем числа экземпляров в 
желудках (J = 81.8%). В 
июле, по сравнению с ма-
ем, реализация числа 
жертв повышается, а био-
масса падает. Однако ин-
тегральный показатель ос-
тается достаточно высо-
ким – 80.6%. Июльская 
диета характеризуется 
значительным снижением 
уровня реализации по всем 
показателям, а августов-
ская – новым подъемом.  

При этом реализация 
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езонная и многолетняя динамика потребления кормов
зерной лягушкой. На векторной диаграмме показаны сезон-
ые изменения реализации числа экземпляров в желудках
 ), массы жертв (  ) и их интегрального показателя
 ); на кривых – динамика Lp1 (  ) и Lp2 ( ) по  го- 

дам наблюдений 
числа жертв в августе 
оказывается самой высокой (86.4%), по сравнению со всеми месяцами активной 
жизнедеятельности лягушек, хотя по биомассе она составляет всего 65.2%. Эти 
данные свидетельствуют о том, что в августе лягушки ловят много животных с не-
большой массой. В сентябре уровень реализации числа и биомассы жертв снижается.  

Сезонные изменения как интегрального показателя, так Lp1 и Lp2, вполне согла-
суются с биологическими ритмами озерных лягушек (Банников, Денисова, 1956). 
Так, низкая реализация трофических возможностей в апреле обусловливается нача-
лом периода размножения, а также сравнительно низкими температурами окру-
жающей среды и однообразием видового состава фауны жертв. Повышение уровня 
реализации трофических возможностей в мае и июне связано с компенсацией энер-
гетических затрат на размножение, зимовку, а также дальнейший рост и развитие, в 
августе – с подготовкой организма к гипобиозу. Снижение интегрального показателя 
в сентябре связано с обеднением видового разнообразия жертв, со значительными 
колебаниями температуры окружающей среды и уменьшением соответственно вре-
мени суточной активности.  

Сезонные изменения уровня реализации трофических возможностей в данной 
популяции озерных лягушек хотя и имеют общую тенденцию на протяжении всех 
лет наблюдений, но в зависимости от года проявляют свою специфику. Так, ап-
рельская диета 1979, 1984 и отчасти 1981 г. характеризовалась низкими показате-
лями Lp1, но относительно высоким уровнем утилизации массы жертв. В мае 
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1979 г. была самая низкая реализация числа добываемых животных; близкая к этой 
ситуации отмечалась в 1981 и 1983 годах. Однако в июле 1983 г. значение Lp1 было 
очень высоким – 99.5%. Оценивая трофику амфибий данной популяции по инте-
гральному показателю за год в целом, можно сделать заключение, что наиболее бла-
гоприятные кормовые условия для озерных лягушек были в 1980, 1982, 1983 и 
1984 гг.; значительно хуже они складывались в засушливые годы – в 1979, 1981 и 
1998.  

Таким образом, уровень реализации популяционного максимума достаточно 
четко показывает, как популяция реализует свой трофический потенциал в зави-
симости от сезона, отражает состояние кормовой базы, а также степень приспо-
собленности данной популяции к кормовым условиям мест обитания.  
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The seasonal changes of the trophic potential realization of some populations of Rana 
ridibunda inhabiting the flood-land ecosystems of the Volga river near the Engels city 
(the Saratov region) are considered. The trophic potential realization by these animals 
in various seasons is shown to reflect the feed base status and the adaptation degree of a 
given population to its feed conditions.  
Key words: Rana ridibunda, feed base, trophic potential, north of the Lower Volga re-
gion.  
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