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Рассматривается реализация трофических возможностей отдельными особями в популяциях чесночницы 
обыкновенной (Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)) и жабы зелёной (Bufo viridis Laurenti, 1768), обитающих в 
широколиственном лесу в окрестностях г. Балакова Саратовской области. Показано, что реализация суточно-
го рациона у разных особей одной выборки значительно вариабельна, а изменчивость индивидуального ра-
циона, очевидно, зависит от многих причин: физиологического состояния животных во время добычи корма, 
качественного и количественного состава пищевых объектов в каждый отрезок времени, их доступности, 
микроусловий биотопа и т.д. Эти и, по-видимому, многие другие причины вызывают значительную изменчи-
вость реализации суточного рациона у каждой особи. 
Ключевые слова: Bufo viridis, Pelobates fuscus, суточный рацион, Саратовская область, Россия.  

 
 
При сходном воздействии окружающей 

среды на популяцию в целом каждая её особь 
по-разному реализует свои потенциальные пи-
щевые возможности. Успех «охоты» определя-
ется индивидуальными возможностями особи и 
состоянием кормовой базы в каждый конкрет-
ный период времени, включая весь комплекс 
биотических и абиотических факторов среды. Их 
взаимодействие определяет уровень реализации 
особью своих трофических возможностей, о ко-
торых можно судить по величине суточного ра-
циона. Причем на уровне одной особи показа-
тель реализации суточного рациона бесхвостых 
земноводных характеризуется числом экземпля-
ров жертв в желудке и их массой (Шляхтин, 
1987; Шляхтин и др., 2005 а, 2007, 2008, 2009).  

В связи с этим нашей целью было изуче-
ние реализации трофических возможностей от-
дельными особями чесночницы обыкновенной 
(Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)) и жабы зелёной 
(Bufo viridis Laurenti, 1768) – наиболее много-
численных видов бесхвостых амфибий на севере 

Нижнего Поволжья (Шляхтин и др., 2005 б, 
2007; Ручин и др., 2007; Ермохин, Табачишин, 
2011).  

Исследование основано на анализе содер-
жимого желудка амфибий, обитающих в широ-
колиственном лесу в окрестностях г. Балакова 
Саратовской области, с использованием бес-
кровных методов (Шляхтин и др., 2007; Шлях-
тин, Табачишин, 2010, 2011).  

В ходе работ установлено, что у жабы зе-
лёной показатель реализации числа экземпляров 
в желудках изменяется от 8.8 до 100%, а биомас-
сы – от 18.6 до 100%; у чесночницы обыкновен-
ной соответственно от 21.4 до 100% и 27.5 до 
100% (рисунок). Размах реализации по двум 
признакам ýже: у жабы зелёной от 15.2 до 73.9%, 
а у чесночницы обыкновенной – от 31.2 до 
77.5%. Совпадения у одной особи максимальных 
значений реализации числа жертв и биомассы не 
наблюдалось.  

У большинства жаб зелёных реализация 
биомассы  жертв  выше  числа экземпляров в же- 
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лудках, а у чесночницы обыкновенной, напро-
тив, ниже. Например, в исследованной группе 
жабы зелёной только у двух особей реализация 
числа жертв была выше, чем биомассы, а в вы-
борке чесночницы обыкновенной – у 14 особей.  

 

 
Реализация величины суточного рациона у 

каждой особи очень вариабельна и, очевидно, не 
связана с реализацией массы и длины тела. Так, 
в выборке из популяции чесночниц некоторые 
особи (см. рисунок) имеют наибольшую реализа-
цию потенциала массы и относительно высокую 
длину (87.5 – 92.2%) тела, но показатель реали-
зации по совокупности признаков у них низкий 

(35.2 – 45.9%). В то же время у ряда особей при 
сравнительно низких значениях реализации мас-
сы и длины тела средний показатель реализации 
трофического потенциала был самым высоким 
(до 77.5%). В некоторых случаях при относи-
тельно высоком уровне реализации особями по-
тенциала массы тела оказывается низкой реали-
зация биомассы жертв (см. рисунок, № 10, 11, 
13, 17, 22) или числа экземпляров в желудках 
(№ 12, 14, 19), а при низких значениях – отдель-
ные особи полнее реализуют потенциал массы 
(№ 3, 21) или числа жертв (8, 16, 23). Наиболее 
высокий средний показатель реализации трофи-
ческого потенциала в основном имеют особи с 
относительно низким уровнем реализации массы 
их тела (№ 3, 8, 12, 21, 23). 

Таким образом, реализация суточного ра-
циона у разных особей одной выборки значи-
тельно вариабельна, а изменчивость индивиду-
ального рациона, очевидно, зависит от многих 
причин: физиологического состояния животных 
во время добычи корма, качественного и количе-
ственного состава пищевых объектов в каждый 
отрезок времени, их доступности, микроусловий 
биотопа и т.д. Эти и, по-видимому, многие дру-
гие причины вызывают значительную изменчи-
вость реализации суточного рациона у каждой 
особи. 
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TROPHIC POSSIBILITY REALIZATION FEATURES BY SEPARATE INDIVIDUALS 
OF SOME TAILLESS AMPHIBIANS IN THE NORTHERN LOWER-VOLGA REGION 
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Realization of trophic possibilities by separate individuals in the Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) and 
Bufo viridis Laurenti, 1768 populations living in a deciduous wood near Balakovo City (Saratov region) 
is considered. Realization of the daily diet for different individuals from one sample is shown to consid-
erably vary, and the individual diet variability obviously depends on many factors, namely: the physio-
logical state of animals during getting food, the qualitative and quantitative composition of food objects 
in every time interval, their availability, biotope microconditions, etc. These and many other factors entail 
a considerable variability of daily diet realization for every individual.  
Key words: Bufo viridis, Pelobates fuscus, daily diet, Saratov region, Russia.  




