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Актуальность

Постоянное загрязнение водоемов, влечет за
собой изменения в живых организмах. С
помощью животных биоиндикаторов, можно
проводить мониторинг окружающей среды.

И определять степень нагрузки на основе
реакций живых организмов и их сообществ.



Цель исследования

Проанализировать особенности проявления
полиморфизма по признаку striata в
популяциях озерной лягушки в условиях
обитания озера Круглик – город Краснодар и
реки 1 - я Кочеты село Первореченское.



Гипотеза

Можно ли самостоятельно определить
динамику популяционных показателей
озёрной лягушки.



Задачи исследования

• Провести сбор и оценку материала.

• Определить разнообразие фенов у
озёрной лягушки, как доказательство
стабильности или нарушения развития.

• На основе показателей развития озерной
лягушки дать оценку качества двух водных
экосистем.

• Провести анализ полученных данных.



Методы исследования

• Изучение литературных источников

• Сравнение

• Измерение

• Эксперимент

• Анализ



Земноводные появились на Земле, около 400
миллионов лет назад.

Амфибия – с греческого «ведущий двойную жизнь».
Взрослые амфибии живут на суше и дышат легкими, а
их личинки растут и развиваются в воде и дышат
жабрами.

Семейство Настоящие Лягушки одно из самых
больших семейств отряда бесхвостых земноводных.

Род настоящие лягушки (Rana) – насчитывает более
200 видов.

Озерная лягушка (Rana ridibunda), относится к группе
зеленых лягушек. Является самым крупным видом
среди земноводных нашей фауны.



Биоиндикация – это определение биологически
значимых нагрузок на основе реакций на них
живых организмов и их сообществ. В полной мере
это относится ко всем видам антропогенных

загрязнений.

а) полосатая б) бесполосая

Варианты окраски спины у озёрной лягушки



Характеристика района исследования
Озеро Круглик (вид со спутника)
находится в оживлённом районе города, за счёт

этого возрастает рекреационная нагрузка. В
настоящее время озеро сильно засорено.



Характеристика района исследования
река 1 – я Кочеты (вид со спутника)
Типичная степная река, прибрежная зона окружена
полями, недалеко есть жилые дома.



Первый этап исследования

Сбор материала (отлов лягушек)
проводился в сентябре 2021 года в
течении трёх дней. По берегам двух
обособленных водоёмов, на реке 1- я
Кочеты и озере Круглик.

Далее, при помощи линейки измеряли
расстояние от кончика морды до
клоакального отверстия лягушки.

Полученные данные заносились в
таблицу.



Второй этап исследования

Соотношение особей в популяции



Соотношение особей в популяции



Анализ полученных данных в ходе 
проведенного исследования

• Соотношение самцов и самок в озере Круглик
составляет: 1:0,15

• Соотношение самцов и самок в реке 1– я
Кочеты составляет 1:1, 25

• Соотношение половозрелых и
неполовозрелых в озере Круглик составляет
3:1

• Соотношение половозрелых и
неполовозрелых в реке 1– я Кочеты составляет
1:1



Анализ полученных данных в ходе 
проведенного исследования

• Соотношение полосатых и бесполосых особей в
озере Круглик равно 1:1

• Соотношение полосатых к бесполосым особям в
озере Круглик равно 1:0,6, а соотношение
бесполосых к полосатым в реке 1– я Кочеты
равно 1:0,4

• По фенотипу оба водоема находятся в норме.
• По половому признаку и возрасту особи, в реке

1– я Кочеты в норме.
• По половому признаку и возрасту особи, в озере

Круглик находятся в угнетённом состоянии
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