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Введение 
 

Половые различия у бесхвостых амфибий до сих пор сравнительно редко выступа-
ют в качестве самостоятельного предмета специальных исследований, а чаще 
всего анализируются в рамках изучения различных аспектов морфологической 
изменчивости того или иного вида или группы видов. В монографических обоб-
щениях по амфибиям исследователи часто ограничиваются описанием различий 
между самцами и самками по вторичным половым признакам, по которым для 

Половые различия в морфометрии зеленых (Pelophylax) и бурых (Rana) лягушек 
(Amphibia, Ranidae) фауны Украины. Песков В. Н., Петренко Н. А. — Установлено, что 
половые различия у зеленых (Pelophylax) и бурых (Rana) лягушек фауны Украины выражены 
как по отдельным признакам, так и по их совокупности. Показано, что по абсолютным значени-
ям признаков самки крупнее самцов у R. temporaria, R. dalmatina, P. ridibundus, P. esculentus и 
P. lessonae. У R. arvalis, напротив, самцы крупнее самок. При одинаковой длине тела средние 
значения передних и задних конечностей и некоторых других признаков достоверно больше у 
самцов всех 6 изученных видов лягушек. Сделан вывод о том, что набор диморфных признаков, 
выраженность и направленность половых различий в морфометрии лягушек зависят от возраста 
животных и по-разному проявляются у разных видов и в географических популяциях одного и 
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Sexual differences in morphometry of green (Pelophylax) and brown (Rana) frogs (Amphibia, 
Ranidae) of Ukraine fauna. Peskov V.N., Petrenko N.A. — It is found that sexual differences of 
green (Pelophylax) and brown (Rana) frogs of Ukraine’s fauna expressed both in individual features 
and in their complex. It is shown that the absolute values features of the females are larger than males’ 
signs among R. temporaria, R. dalmatina, P. ridibundus, P. esculentus and P. lessonae. In contrast, 
R. arvalis males are larger than females. For the same body length averages of front and back limbs 
and some other features are bigger than other males' of all 6 studied frog species. It is concluded that a 
set of dimorphic features, severity and direction of sexual differences in morphometry of frogs depend 
on age of animals and differently appear in different species and in geographical populations of the 
same species. 
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многих видов лягушек известен половой диморфизм (см., например, Таращук, 
1959; Кузьмин, 1999; Писанец, 2007).  

Сразу же оговоримся, что под половым диморфизмом мы понимаем случай 
дискретной изменчивости вида по одному или нескольким морфологическим при-
знакам, тесно связанным с полом животных, когда самцы и самки по этим призна-
кам представляют собою две самостоятельные дискретные морфы (формы). У 
бесхвостых амфибий к категории полового диморфизма относятся различия меж-
ду самцами и самками по первичным и вторичным половым признакам, т. е. при-
знакам, маркирующим пол животных. Как известно, у лягушек к первичным поло-
вым признакам относятся особенности строения гонад, ко вторичным — наличие 
у самцов брачных мозолей, парных голосовых резонаторов и брачной окраски. 

Различия между самцами и самками по признакам с непрерывной формой 
изменчивости (это, прежде всего, морфометрические признаки), а также призна-
кам, реализация которых в фенотипе особи не сопряжена с ее полом, на наш 
взгляд, следует рассматривать как «половые различия» или «половую изменчи-
вость», но не как «половой диморфизм». Поэтому не совсем правильно, на наш 
взгляд, говорить о половом диморфизме у лягушек, например, по длине или массе 
тела, по абсолютным или относительным размерам морфометрических признаков, 
по частоте встречаемости признаков окраски и рисунка. 

Половые различия относятся к числу одной из основных форм групповой 
изменчивости бесхвостых амфибий, которая в совокупности с другими формами 
составляет основу формирования структуры их морфологического разнообразия. 
Поэтому рассмотрение этой формы изменчивости у амфибий в качестве самостоя-
тельного предмета изучения представляется нам весьма актуальным и важным. 
Поэтому целью настоящей работы является сравнительное изучение набора ди-
морфных признаков, выраженности и направленности половых различий в линей-
ных размерах и пропорциях тела у зеленых и бурых лягушек фауны Украины.  
 
Материал и методы 
 

В основу работы положены данные по морфометрии трех видов бурых (Rana) и 
трех видов зеленых (Pelophylax) лягушек фауны Украины, полученные в результа-
те обработки собственных сборов авторов, а также научных коллекций Зоологиче-
ского музея ННПМ НАН Украины. В общей сложности исследовано 429 взрослых 
половозрелых экземпляров 6 видов лягушек с территории Украины. Из них: 66 
экз. P. ridibundus (21 m, 45 f); 81 экз. P. еsculentus (34 m, 47 f); 54 экз. P. lessonae 
(27 m, 27 f); 70 экз. R. arvalis (37 m, 33 f); 66 экз. R. temporaria (40 m, 26 f) и 92 экз. 
R. dalmatina (52 m, 40 f) с территории Украины.  

Каждую лягушку измеряли штангенциркулем с точностью до 0,1 мм по 26 
морфометрическим признакам (Руководство…, 1989; Песков, Коцержинская, 
2004; Писанец, 2007): L. — длина тела; L.c. — длина и Lt.c.tym. — ширина головы 
на уровне барабанных перепонок; D.r.-n. — расстояние от ноздри до конца морды; 
Sp.in. — расстояние между ноздрями; D.r.-o. — длина рыла (расстояние от глаза 
до конца морды); D.n.-o. — расстояние от ноздри до переднего края глаза; L.o. — 
наибольшая горизонтальная длина глаза; L.tym. — наибольшая длина барабанной 
перепонки; Sp.oc. — расстояние между передними краями глаз; L.brach. — длина 
плеча; L.antbr. — длина предплечья; L.m. — длина передней лапки (кисти); Lt.m. 
— ширина кисти; D.p. — длина первого пальца передней конечности; F. — длина 
бедра; T. — длина голени; L.c.s. — длина дополнительной голени; L.p. — длина 
задней лапки (стопы); Lt.c.s. — ширина дополнительной голени; D.h. — длина 
первого пальца задней конечности; L.t.ci. — наибольшая длина внутреннего пя-
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точного бугра у его основания; A.t.ci. — наибольшая высота внутреннего пяточно-
го бугра; Cr.a.c. — диаметр локтевого сустава; Cr.a.g. — диаметр коленного суста-
ва; Cr.f.t.t. — диаметр голеностопного сустава.  

Взрослых половозрелых лягушек отбирали по результатам предварительно-
го анализа морфологической дифференциации особей в выборках лягушек разно-
го возраста (самцов и самок изучали отдельно) по абсолютным значениям 26 мор-
фометрических признаков (Песков, Коцержинская, 2004; Песков и др., 2013). В 
качестве дополнительных признаков учитывали степень развития гонад и выра-
женность вторичных половых признаков (Кабардина, Ляпков, 2001; Кабардина, 
2002, 2004; Песков и др., 2013).  

Половые различия у лягушек изучали как по абсолютным, так и по приве-
денным (скорректированным по длине тела) значениям морфометрических при-
знаков. Приведенные (скорректированные) значения признаков рассчитывали по 
методике, предложенной одним из авторов еще в 1993 г. (Песков, 1993) с некото-
рыми изменениями. Сначала, для каждой особи по всем признакам рассчитывали 
классические индексы как отношение величины i-того признака Х у j-той особи 
(Хij) к длине ее тела (Lj). Затем, полученное значение индекса (kij) умножали на 
некоторое стандартное значение длины тела (Lst.), в качестве которого использова-
ли среднее для анализируемой выборки значение L. В результате получаем новое 
значение i-того признака у j-той особи (Х’ij), скорректированное по Lst. или приве-
денное к Lst.. Важно подчеркнуть, что при этом мы не выходим за рамки привыч-
ной размерности анализируемых признаков, поэтому нет необходимости думать 
над тем, что отражают приведенные значения признаков. Между тем как в резуль-
тате традиционного индексирования часто возникает вопрос о том, какую инфор-
мацию несут получаемые при этом безразмерные величины (индексы). Не менее 
важно также и то, что в этом случае перед исследователем не встают вопросы, что 
к чему относить, а также, сколько и какие индексы рассчитывать.  

Для абсолютных и приведенных значений морфометрических признаков в 
каждой из 12 выборок рассчитывали среднюю величину признака (M) и статисти-
ческую ошибку средней (m). В некоторых случаях близость выборочной средней к 
генеральному параметру оценивали по показателю точности ее определения (Cs = 
m/M*100 %). Самцов и самок одного вида сравнивали по средней величине абсо-
лютных и приведенных значений признаков с использованием t-критерия Стью-
дента, а также на предмет оценки половых различий по всей совокупности анали-
зируемых признаков с использованием непараметрического парного критерия 
Вилкоксона (W). Этот критерий позволяет оценить, насколько статистически 
достоверно отличаются от нуля различия (отклонения) между самцами и самками 
по 26 анализируемым признакам (Лакин, 1990). Все расчёты выполнены с помо-
щью статистического пакета Statistica для Windows, V. 6.0. 
 
Результаты и их обсуждение 
 

Многолетний опыт изучения дифференциации бесхвостых амфибий по линейным 
размерам (абсолютным значениям морфометрических признаков туловища, голо-
вы и конечностей) и пропорциям тела (соразмерности различных его частей) убе-
ждает нас в том, что с помощью методов многомерной статистики (прежде всего 
кластерного анализа) можно выделить, как минимум, три размерно-возрастные 
группы особей: ювенильные (juvenis), полувзрослые (subadultus) и взрослые 
(adultus). При этом группа взрослых половозрелых особей включает самых круп-
ных животных, которые характеризуются хорошо выраженными вторичными 
половыми признаками, обычно используемыми при определении возраста лягу-
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шек (Кабардина, 2002; Песков, Коцержинская, 2004; Песков и др., 2013 и др.). Ис-
пользуя эту методику, мы в каждой из 12 выборок выделяли особей размерно-
возрастной группы «adultus-senex», которых затем использовали при изучения по-
ловых различий.  

Остромордая лягушка, R. arvalis, в данной работе представлена 27 взрослы-
ми самцами (L = 53,9–62,2 мм) и 33 самками (L = 51,2–65,1 мм) из Сумской, Харь-
ковской, Днепропетровской, Винницкой и Киевской областей Украины. В резуль-
тате их сравнения по средней величине абсолютных значений 26 морфометриче-
ских признаков установлено, что в среднем длина тела (L) и 19 других признаков 
достоверно больше у самцов по сравнению с самками. Различия по 6 признакам 
головы (L.c., D.r.-n., S.p. in., D.r.-o., D.n.-o. и L.tym.) статистически не достоверны 
(табл. 1). Если принять, что средняя длина тела у взрослых особей обоего пола 

Таблица 1. Средняя величина (M ± m) 26 абсолютных и приведенных значений  
морфометрических признаков самцов и самок R. arvalis и результаты их сравнения  
(t-критерий Стьюдента). 

Table 1. Mean values (M+-m) of the absolute and relative 26 morphometric features of males and 
females R. arvalis and data analysis (Student’s t-test). 

Примечание. в таблицах 1–6 звездочкой отмечены три уровни значимости различий: * (P < 0,05), 
** (P < 0,01), *** (P < 0,001). 

При-
знак, 
мм 

Абсолютные значения признаков Приведенные значения признаков 

Самцы, n = 52 Самки, n = 40 t Самцы, n = 52 Самки, n = 40 t 

M m M m M m M m 

L. 57,90 0,369 55,17 0,522 *** 56,53 0,000 56,53 0,000 – 

L.c. 17,18 0,361 17,05 0,176 – 16,80 0,354 17,49 0,151 – 

Lt.c.tym. 18,73 0,153 17,51 0,198 *** 18,29 0,110 17,94 0,099 * 

D.r.-n. 4,24 0,044 3,95 0,048 *** 4,14 0,034 4,05 0,040 – 

S.p.in. 4,22 0,045 4,09 0,066 – 4,13 0,036 4,19 0,054 – 

D.r.-o. 7,80 0,164 7,57 0,086 – 7,63 0,170 7,76 0,089  

D.n.-o. 3,58 0,055 3,59 0,051 – 3,50 0,052 3,68 0,054 * 

L.o. 6,62 0,076 6,06 0,074 *** 6,47 0,069 6,22 0,067 * 

L.tym. 3,43 0,056 3,51 0,060 – 3,35 0,055 3,60 0,059 ** 

Sp.oc. 8,11 0,083 7,80 0,122 * 7,92 0,079 7,99 0,095 – 

L.antbr. 14,96 0,123 12,90 0,163 *** 14,61 0,082 13,22 0,105 *** 

L.brach. 12,29 0,163 10,90 0,281 *** 12,00 0,146 11,15 0,249 ** 

L.m. 13,71 0,097 12,83 0,338 * 13,39 0,076 13,14 0,324 – 

Lt.m. 4,07 0,075 3,38 0,087 *** 3,98 0,066 3,47 0,086 *** 

D.p. 9,31 0,103 9,34 0,123 – 9,09 0,092 9,57 0,112 ** 

F. 29,69 0,213 27,10 0,293 *** 29,00 0,173 27,77 0,178 *** 

T. 32,45 0,239 29,63 0,327 *** 31,70 0,166 30,37 0,231 *** 

L.c.s. 18,80 0,288 16,87 0,174 *** 18,37 0,298 17,29 0,106 ** 

L.p. 34,26 0,323 30,80 0,312 *** 33,46 0,237 31,59 0,258 *** 

Lt.c.s. 5,99 0,084 5,40 0,080 *** 5,85 0,062 5,53 0,056 *** 

D.h. 5,39 0,096 5,05 0,085 ** 5,26 0,081 5,18 0,082 – 

L.t.ci. 3,44 0,076 3,19 0,066 * 3,36 0,072 3,27 0,064 – 

A.t.ci. 2,18 0,041 1,97 0,051 ** 2,13 0,040 2,02 0,050 – 

Cr.a.c. 4,40 0,061 3,31 0,045 *** 4,29 0,046 3,39 0,032 *** 

Cr.a.g. 4,86 0,046 4,45 0,057 *** 4,74 0,040 4,57 0,051 ** 

Cr.f.t.t. 4,89 0,041 4,46 0,051 *** 4,78 0,032 4,57 0,032 *** 
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одинакова и равна 56,3 мм, то окажется, что у самцов достоверно больше средняя 
величина приведенных к этой длине тела значений 13 (Lt.c.tym., L.o., L.antbr., 
L.brach., Lt.m., F., T., L.c.s., L.p., Lt.с.s., Cr.a.c., Cr.a.g. и Cr.f.t.t.), у самок — трех 
(D.n.-o., L.tym. и D.p.) морфометрических признаков. Половые различия отсутст-
вуют по средней скорректированной величине 9 признаков (L.c., D.r.-n., S.p.in., 
D.r.-o., Sp.oc., L.m., D.h., L.t.ci. и A.t.ci.). 

Как видно из приведенных данных, у самцов по сравнению с самками досто-
верно больше средняя длина тела и величина абсолютных и скорректированных 
значений передних и задних конечностей. О том, что самцы остромордой лягушки 
в большинстве популяций с территории Украины характеризуются более длинны-
ми задними конечностями, чем самки, писал еще С.В. Таращук (1984). По данным 
Е.М. Писанца (2014), в Киевской области длина тела (L), средняя величина 14 
абсолютных признаков и трех индексов (L/T, F/T и T/L.t.ci.) достоверно больше у 
самцов по сравнению с самками, не достоверны различия только по L.tym. В За-
карпатской области различия по длине тела между самцами и самками статистиче-
ски не достоверны и, соответственно, половые различия статистически значимы 
по средним значениям только 9 признаков. Согласно данным Н.А. Смирнова 
(2015), на территории Прикарпатья и Внешних Карпат самцы остромордой лягуш-
ки достоверно крупнее самок. 

В ряде исследований показано, что выраженность половых различий у ост-
ромордой лягушки изменяется с возрастом и зависит от географии (Ляпков, 2008; 
Ляпков, Волонцевич, 2013; Писанец, 2014). Так, в популяции Звенигородской 
биостанции МГУ (Московская обл.) половые различия по длине тела достоверны 
только у лягушек 3 и 4 лет, в Кировской области – в возрасте 3 лет, в Брянской 
области половые различия не достоверны ни в одной из возрастных групп 
(Ляпков, 2008). В популяции Брянского леса (Брянская обл., Россия) 3- и 4-летние 
самцы достоверно крупнее самок аналогичного возраста, однако у 4- и 5-летних 
лягушек половые различия по длине тела отсутствуют. При этом длина тела всех 
размножающихся самцов в среднем достоверно больше таковой у половозрелых 
самок (Ляпков, Волонцевич, 2013). 

Прыткая лягушка, R. dalmatina, представлена в работе 40 взрослыми поло-
возрелыми самцами (L = 51,6–63,2 мм ) и 26 самками (L = 51,3–72,8 мм) из Закар-
патской области Украины. У самок по сравнению с самцами в среднем достоверно 
больше длина тела (t = 3,94; P < 0,001) и средняя величина 15 других признаков. 
Средняя величина трех признаков (L.brach., Lt.m. и Cr.a.c.) значимо больше у 
самцов. Половые различия по 7 признакам (S.p.n., L.o., L.tym., L.antbr., L.m., L.p. и 
L.t.ci.) статистически не достоверны (табл. 2). При одинаковой длине тела у взрос-
лых особей обоего пола (L = 56,9 мм) самцы характеризуются достоверно боль-
шей величиной 10 приведенных признаков (L.c., Lt.c.tym., L.o., L.tym., L.antbr., 
L.brach., L.m., Lt.m., L.p. и Cr.a.c.), в то время как самки — только одного (Cr.f.t.t.). 
Половые различия статистически не достоверны по приведенным (скорректиро-
ванным) значениям15 признаков.  

В Закарпатской области самки (М ± m = 54,4 ± 1,21) в среднем крупне сам-
цов (М ± m = 52,9 ± 0,55) на 1,5 мм (Писанець, 2014), однако, как показывают 
наши расчеты, эти различия статистически не достоверны (t = 1,17; P > 0,05). 
Согласно данным Н.А. Смирнова (2012), в популяции прыткой лягушки из Черно-
вицкой области Украины среди половозрелых особей самки в среднем (L = 57,65 ± 
1,15) крупнее самцов (L = 51,62 ± 1,15), причем различия высоко достоверны (t = 
5,27; P < 0,001). У самок по сравнению с самцами достоверно больше средняя 
величина абсолютных значений большинства признаков, кроме расстояния между 
веками и длины барабанной перепонки. У них также относительно короче голова 
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(L.c./L), меньше относительная длина глаза (L.o./L) и ширина рыла (S.p.n. / L). Все 
эти различия статистически достоверны (P < 0,01). Самки заметно крупнее самцов 
в северной Греции (Schneider et al., 1988, цит. по: Писанец, 2007). Такая направ-
ленность половых различий отмечается в каждой возрастной группе (Kuhn, 
Schmidt-Sibeth, 1998; Sarasola-Puente et al., 2011). 

По данным В.Г. Ищенко (1999), в окрестностях Ужгорода у молодых самцов 
прыткой лягушки средняя длина тела перед второй зимовкой на 4,3 мм больше, 
чем у самок, перед третьей и четвертой, напротив, у самок больше на 5,4 и 6,2 мм 
соответственно. Исходя их этих данных, можно предположить, что в первые два 
года наземной жизни (0+ и 1+) самцы опережают в росте самок. После полового 
созревания (2+), самки растут быстрее самцов и достигают больших размеров. 

Травяная лягушка, R. temporaria, представлена в работе 40 взрослыми сам-
цами (L = 67,6–87,8 мм) и 26 самками (L = 71,8–84,5 мм) из Винницкой, Киевской 
и Житомирской областей Украины. У взрослых самок достоверно больше, чем у 
самцов длина тела (L), длина кисти (L.m.) и первого пальца передней конечности 
(D.p.). У самцов по сравнению с самками значимо больше средняя величина 
L.antbr., L.brach., Lt.m. и Cr.a.c. Половые различия не доказаны по средним значе-

Таблица 2. Средняя величина (M ± m) 26 абсолютных и приведенных значений  
морфометрических признаков самцов и самок R. dalmatina и результаты их сравнения  
(t-критерий Стьюдента). 

Table 2. Mean values (M ± m) of the absolute and relative 26 morphometric features of males and 
females R. dalmatina and data analysis (Student’s t-test). 

При-
знак, 
мм 

Абсолютные значения признаков Приведенные значения признаков 
Самцы, n = 52 Самки, n = 40 t Самцы, n = 52 Самки, n = 40 t 

M m M m M m M m 
L. 55,22 0,322 58,50 0,766 *** 56,86 0,000 56,86 0,000 – 
L.c. 18,24 0,081 18,80 0,187 ** 18,80 0,100 18,31 0,117 ** 
Lt.c.tym. 18,66 0,131 19,39 0,238 ** 19,22 0,099 18,87 0,123 * 
D.r.-n. 4,42 0,043 4,62 0,072 * 4,55 0,044 4,49 0,042 – 
S.p.in. 4,29 0,059 4,43 0,058 – 4,43 0,061 4,32 0,041 – 
D.r.-o. 8,00 0,064 8,28 0,091 * 8,24 0,064 8,07 0,083 – 
D.n.-o. 3,89 0,031 4,14 0,062 *** 4,00 0,034 4,04 0,061 – 
L.o. 6,38 0,070 6,44 0,086 – 6,57 0,065 6,27 0,069 ** 
L.tym. 4,54 0,050 4,55 0,066 – 4,68 0,056 4,43 0,042 *** 
Sp.oc. 8,23 0,054 8,63 0,087 *** 8,48 0,058 8,41 0,065 – 
L.antbr. 14,54 0,086 14,25 0,190 – 14,99 0,087 13,86 0,104 *** 
L.brach. 12,65 0,112 11,65 0,182 *** 13,04 0,124 11,34 0,145 *** 
L.m. 14,97 0,082 15,20 0,122 – 15,43 0,102 14,82 0,113 *** 
Lt.m. 3,82 0,063 3,59 0,069 * 3,94 0,066 3,50 0,062 *** 
D.p. 9,83 0,141 10,63 0,132 *** 10,13 0,147 10,36 0,116 – 
F. 30,15 0,190 32,10 0,434 *** 31,06 0,176 31,24 0,273 – 
T. 34,51 0,189 36,47 0,407 *** 35,57 0,210 35,51 0,223 – 
L.c.s. 18,46 0,215 19,82 0,311 *** 19,01 0,182 19,33 0,322 – 
L.p. 32,96 0,210 33,04 0,357 – 33,98 0,257 32,20 0,291 *** 
Lt.c.s. 4,77 0,054 4,95 0,060 * 4,91 0,044 4,83 0,045 – 
D.h. 6,15 0,065 6,49 0,072 *** 6,34 0,069 6,34 0,083 – 
L.t.ci. 3,09 0,030 3,17 0,050 – 3,19 0,031 3,08 0,042 – 
A.t.ci. 1,57 0,033 1,67 0,031 * 1,61 0,030 1,62 0,028 – 
Cr.a.c. 3,88 0,053 3,46 0,045 *** 3,99 0,046 3,37 0,034 *** 
Cr.a.g. 4,67 0,043 4,88 0,064 ** 4,81 0,039 4,76 0,054 – 
Cr.f.t.t. 4,32 0,038 4,69 0,054 *** 4,45 0,039 4,56 0,036 * 
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ниям 19 признаков (табл. 3). При одинаковой средней длине тела (L = 76,1 мм) 
взрослые самцы и самки травяной лягушки достоверно различаются по 13 призна-
кам, средние значения 12 из которых больше у самцов (L.tym., L.antbr., L.brach., 
Lt.m., D.p., F., T., L.c.s., L.p., Lt.c.s., Cr.a.c., Cr.a.g. и Cr.f.t.t.) и только один (D.p.) — 
у самок. Половые различия не доказаны по средним значениям 13 приведенных 
признаков (табл. 3). 

По данным Е.М. Писанца (2014), в Винницкой области Украины длина тела 
у полувзрослых и взрослых самцов варьирует в пределах 48,3–89,0 мм (М ± m = 
70,3 ± 1,34), у самок аналогичной размерно-возрастной группы – 47,5–85,1 мм (М 
± m = 69,4 ± 1,22). По средним значениям длины тела половые различия не досто-
верны, о чем свидетельствует величина критерия Стьюдента (t = 0,50; P > 0,05), 
рассчитанная нами по этим данным.  

Выраженность и направленность половых различий по длине тела у R. tem-
poraria может зависеть от возраста и географии. Самки начинают опережать в 
росте самцов после трехлетнего возраста, поэтому их размеры в каждом из возрас-
тов, начиная с 4-летнего, больше, чем у самцов. При этом, несмотря на достоверно 
меньшую длину тела, у самцов травяной лягушки относительные размеры отделов 

Таблица 3. Средняя величина (M ± m) 26 абсолютных и приведенных значений  
морфометрических признаков самцов и самок R. temporaria и результаты их сравнения  
(t-критерий Стьюдента). 

Table 3. Mean values (M ± m) of the absolute and relative 26 morphometric features of males and 
females R. temporaria and data analysis (Student’s t-test). 

При-
знак, 
мм 

Абсолютные значения признаков Приведенные значения признаков 
Самцы, n = 52 Самки, n = 40 t Самцы, n = 52 Самки, n = 40 t 

M m M m M m M m 
L. 74,80 0,691 77,35 0,730 * 76,07 0,000 76,07 0,000 – 
L.c. 22,00 0,211 22,57 0,234 – 22,39 0,172 22,21 0,174 – 
Lt.c.tym. 24,34 0,326 24,92 0,293 – 24,73 0,184 24,51 0,178 – 
D.r.-n. 5,98 0,081 6,02 0,081 – 6,08 0,066 5,92 0,059 – 
S.p.in. 5,66 0,083 5,74 0,086 – 5,76 0,071 5,65 0,095 – 
D.r.-o. 10,15 0,124 10,31 0,142 – 10,32 0,090 10,14 0,096 – 
D.n.-o. 4,62 0,065 4,81 0,120 – 4,70 0,064 4,73 0,109 – 
L.o. 7,39 0,091 7,51 0,159 – 7,52 0,081 7,39 0,147 – 
L.tym. 5,02 0,099 4,90 0,098 – 5,11 0,090 4,82 0,087 * 
Sp.oc. 11,09 0,109 11,40 0,154 – 11,28 0,081 11,22 0,129 – 
L.antbr. 20,03 0,227 18,78 0,218 *** 20,39 0,174 18,48 0,137 *** 
L.brach. 18,38 0,264 15,05 0,280 *** 18,73 0,274 14,84 0,306 *** 
L.m. 19,09 0,186 19,92 0,186 ** 19,44 0,174 19,60 0,140   
Lt.m. 6,26 0,137 5,54 0,151 *** 6,37 0,134 5,45 0,137 *** 
D.p. 12,34 0,144 13,45 0,136 *** 12,57 0,137 13,23 0,106 *** 
F. 37,19 0,387 36,97 0,362 – 37,85 0,310 36,39 0,299 ** 
T. 40,45 0,373 40,38 0,382 – 41,19 0,323 39,74 0,289 ** 
L.c.s. 22,88 0,228 22,73 0,233 – 23,28 0,152 22,36 0,120 *** 
L.p. 42,51 0,350 42,02 0,429 – 43,30 0,345 41,35 0,325 *** 
Lt.c.s. 7,81 0,090 7,50 0,128 – 7,94 0,062 7,37 0,100 *** 
D.h. 9,36 0,132 9,37 0,161 – 9,52 0,120 9,22 0,136 – 
L.t.ci. 3,53 0,063 3,75 0,092 – 3,59 0,051 3,68 0,069 – 
A.t.ci. 1,85 0,033 1,93 0,042 – 1,88 0,027 1,90 0,039 – 
Cr.a.c. 5,84 0,095 4,81 0,056 *** 5,93 0,070 4,73 0,042 *** 
Cr.a.g. 6,24 0,062 6,16 0,067 – 6,35 0,051 6,06 0,046 *** 

Cr.f.t.t. 6,44 0,074 6,40 0,086 – 6,54 0,045 6,30 0,062 ** 
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передних и задних конечностей больше, чем у самок (Ляпков и др., 2004). В попу-
ляции Брянского леса (Россия) половые различия во всех возрастных группах не 
достоверны, в то время как в популяциях Московской и Кировской областей сам-
ки достоверно крупнее в 4- и 5-летнем возрасте, а в возрасте 3-х лет, напротив, 
самцы достоверно крупнее самок в кировской популяции (Ляпков, 2008). В евро-
пейской части Северо-Востока России половые различия по размерам тела и его 
пропорциям у травяной лягушки практически отсутствуют (Топоркова, 1970; 
Ануфриев, Бобрецов, 1996).  

Некоторые исследователи утверждают, что в популяциях этого вида, испы-
тывающих негативные антропогенные воздействия, отмечается изменение направ-
ленности половых различий, т.е. самцы достоверно крупнее самок. Например, 
А.А. Лебединским и Е.Н. Помориной (2008), изучавшим популяцию травяной 
лягушки из Нижнего Новгорода (Россия) в течение нескольких лет, были выявле-
ны достоверные различия между половозрелыми самцами и самками — у самцов 
средние значения длины тела, бедра и голени оказались больше, чем у самок. 
К большому сожалению, этим данным нельзя доверять безоговорочно по несколь-
ким причинам. Во-первых, в статье не указаны методы определения возраста и 
репродуктивного состояния исследованных особей. Не указаны даже сроки отлова 
лягушек, что могло бы хотя бы примерно сориентировать специалистов. Кроме 
того, самок травяной лягушки со средней длиной тела 43,03 мм (2001 г.) и 43,12 
мм (2002 г.) вряд ли можно считать половозрелыми, поскольку, по данным Ю.А. 
Кабардиной (2002), средняя длина тела у половозрелых особей этого вида из Под-
московья равна 69,68 мм (самки) и 68,26 мм (самцы). Во-вторых, 7 из 10 исследо-
ванных выборок имели очень маленький объем (3–15 особей). В-третьих, в 1993 г. 
достоверными оказались половые различия только по длине голени (t = 2,12; P < 
0,05), в 2000 г. различия не достоверны ни по одному из признаков. В 2001 и 2002 
гг. различия достоверны по всем признакам, поскольку сравниваются неполовоз-
релые самки (Lср. = 43,03 и 43,12 мм соответственно) с более крупными и, вероят-
но, половозрелыми самцами (Lср. = 52,92 и 59,1 мм соответственно). В выборке 
самок из популяции «Зеленый город» (2002 г.) очень грубо определена средняя 
длина тела (Cs = 9,4 %), а выборка самцов состоит всего из трех особей. 

Со ссылкой на выше цитированную статью (Лебединский, Поморина, 2008) 
М.А. Сиротина (2011) аналогичным образом объясняет природу половых разли-
чий (самцы крупнее самок) в одной из популяций травяной лягушки с территории 
Костромской области России. Однако и в этом случае ошибка в определении 
выборочной средней в выборке самок (L = 64,66 ± 3,60) оказалась слишком велика 
(Cs = 5,6 %). Поэтому вполне вероятно, что выявленные различия в размерах 
самцов и самок могут исчезнуть, если устранить указанный недостаток. Кроме 
того, таких различий не установлено в соседней популяции из заповедника 
«Кологривский лес». 

Более крупные размеры самок травяной лягушки, по-видимому, являются 
следствием отбора на плодовитость и повышением их выживаемости (Ляпков и 
др., 2002; Ляпков 2005). Более мелкие размеры самцов обусловлены высокими 
энергетическими затратами, а также прессом хищников и воздействием неблаго-
приятных условий среды в брачный период (Ляпков 2005). 

Озерная лягушка, P.ridibundus, представлена в работе 21 самцом и 45 самка-
ми из Донецкой, Запорожской и Николаевской областей Украины. У взрослых 
самок длина тела в среднем значимо больше, чем у самцов (t = 3,45; P < 0,01). 
Кроме того, у самок достоверно больше средняя величина 19 других абсолютных 
морфометрических признаков (табл. 4). Половые различия не доказаны по абсо-
лютным значениям 6 признаков (L.o., L.antbr., L.brach., Lt.m., A.t.ci. и Cr.a.c.). При 
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одинаковой средней длине тела (L = 83,3 мм) у самцов и самок величина большин-
ства исследованных признаков больше у первых, хотя статистически достоверные 
различия по приведенным значениям доказаны только для 9 признаков (L.c., 
Lt.c.tym., L.o., L.brach., T., L.c.s., L.p., A.t.ci. и Cr.a.c.).  

На примере киевской популяции этого вида было показано (Песков, Коцер-
жинская, 2004), что выраженность половых различий увеличивается с возрастом 
лягушек и достоверные различия между самцами и самками по длине тела обнару-
живаются только в группе самых крупных взрослых (adultus-II) лягушек (LM = 
83,5; LF = 92,2; t = 4,8 при P < 0,001). В размерно-возрастной группе adultus-I сам-
ки также крупнее самцов (LM = 80,1; LF = 81,8), но в этом случае различия стати-
стически не достоверны (t = 1,3 при P > 0,05). У самок озерной лягушки, P. ridi-
bundus из низовий Днепра (Украина) по сравнению с самцами достоверно больше 
(P < 0,05) средние значения 13 морфометрических признаков, в то время, как по 
длине тела (L) различия не доказаны (P > 0,05). У самцов достоверно больше 
средние значения индексов L/F и L/Lt.c. (Микитинец, Сурядная, 2007). В Запорож-
ской области Украины самки крупнее самцов по длине тела и ряду других призна-
ков (Писанец, 2014). Половозрелые самки озерной лягушки достоверно крупнее 

Таблица 4. Средняя величина (M ± m) 26 абсолютных и приведенных значений  
морфометрических признаков самцов и самок P. ridibundus и результаты их сравнения  
(t-критерий Стьюдента). 

Table 4. Mean values (M ± m) of the absolute and relative 26 morphometric features of males and 
females P. ridibundus and data analysis (Student’s t-test). 

При-
знак, 
мм 

Абсолютные значения признаков Приведенные значения признаков 
Самцы, n = 21 Самки, n = 45 t Самцы, n = 21 Самки, n = 45 t 

M m M m M m M m 
L. 78,80 1,364 87,80 2,219 ** 83,30 0,000 83,30 0,000 – 
L.c. 26,35 0,453 27,83 0,367 * 27,90 0,319 26,70 0,317 * 
Lt.c.tym. 28,23 0,464 30,35 0,498 ** 29,87 0,204 29,04 0,296 * 
D.r.-n. 7,11 0,175 7,85 0,146 ** 7,51 0,100 7,50 0,093 – 
S.p.in. 4,74 0,105 5,12 0,092 ** 5,01 0,069 4,91 0,071 – 
D.r.-o. 12,42 0,224 13,67 0,208 *** 13,14 0,098 13,10 0,157 – 
D.n.-o. 5,70 0,105 6,16 0,109 ** 6,02 0,064 5,89 0,080 – 
L.o. 8,93 0,142 9,05 0,123 – 9,47 0,143 8,71 0,138 *** 
L.tym. 5,70 0,113 6,17 0,097 ** 6,03 0,102 5,93 0,095 – 
Sp.oc. 10,67 0,156 11,55 0,206 ** 11,30 0,117 11,06 0,154 – 
L.antbr. 18,37 0,498 19,41 0,517 – 19,42 0,391 18,60 0,426 – 
L.brach. 16,39 0,490 16,09 0,372 – 17,29 0,332 15,37 0,264 *** 
L.m. 21,09 0,371 22,54 0,379 ** 22,33 0,297 21,59 0,284 – 
Lt.m. 7,11 0,267 7,44 0,178 – 7,50 0,217 7,10 0,126 – 
D.p. 15,22 0,254 16,33 0,250 ** 16,10 0,136 15,65 0,194 – 
F. 38,25 0,750 41,41 0,755 ** 40,44 0,418 39,58 0,454 – 
T. 40,57 0,684 43,47 0,723 ** 42,92 0,364 41,59 0,451 * 
L.c.s. 23,26 0,411 24,87 0,435 ** 24,60 0,181 23,78 0,260 * 
L.p. 43,77 0,702 46,94 0,765 ** 46,31 0,315 44,92 0,496 * 
Lt.c.s. 7,62 0,153 8,43 0,155 *** 8,05 0,066 8,06 0,101 – 
D.h. 10,79 0,224 11,74 0,223 ** 11,41 0,167 11,23 0,153 – 
L.t.ci. 4,26 0,089 4,58 0,097 * 4,51 0,078 4,39 0,086 – 
A.t.ci. 1,76 0,049 1,82 0,034 – 1,86 0,042 1,75 0,035 * 
Cr.a.c. 5,52 0,154 5,43 0,113 – 5,83 0,080 5,19 0,081 *** 
Cr.a.g. 6,88 0,129 7,39 0,116 ** 7,28 0,084 7,09 0,098 – 

Cr.f.t.t. 6,64 0,143 7,17 0,115 ** 7,02 0,081 6,87 0,080 – 
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самцов в двух исследованных популяциях из Винницкой и Черновицкой областей 
(Смирнов, Хлус, 2005). В Центрально-Черноземном регионе России самки круп-
нее самцов по длине и массе тела и всем другим исследованным признакам (Лада, 
1993).  

В Ивановской области России половые различия по длине тела у озерной 
лягушки отсутствуют (Okulova et. al., 1997), на наш взгляд, по причине критично 
малого объема сравниваемых выборок, особенно выборки самок (n = 9). В резуль-
тате этого величина показателя точности определения средней по длине тела в 
выборке самок (Cs = 6,5 %) превышает допустимый уровень Cs = 3–5%, что ука-
зывает на необходимость увеличения объема этой выборки (Лакин, 1990). 

По данным Н.Н. Сурядной (2002), в степном и предгорном Крыму самки 
озерной лягушки крупнее самцов практически по всем 18 исследованным морфо-
метрическим признакам. При этом автор делает вывод об отсутствии полового 
диморфизма в разных популяциях Крыма как по морфометрическим, так и по фе-
нетическим показателям. Оценив значимость половых различий по этим данным с 
использованием t-критерия Стьюдента, мы обнаружили, что различия статистиче-
ски достоверны по 8 (Предгорья) и одному (Степь) признакам. 

Обратная направленность половых различий выявлена у озерной лягушки с 
территории Приднепровья (Некрасова, Морозов-Леонов, 2001). Согласно данным 
этих авторов, средняя длина тела у самцов (L = 84,2 ± 1,37) значительно больше, 
чем у самок (L = 79,9 ± 0,80). Сравнив эти данные по t-критерию Стьюдента, убе-
ждаемся в том, что указанные различия статистически достоверны (t = 2,71; P < 
0,01). Самцы (L = 82,67 ± 1,69) крупнее самок (79,36 ± 3,11) и на территории Мор-
довии (Ручин и др., 2005), однако в этом случае различия оказались статистически 
недостоверными (t = 0,94; P > 0,05). 

Прудовая лягушка, P. lessonae, представлена в работе 27 самцами и 27 самка-
ми из Житомирской, Винницкой, Черниговской, Черновицкой, Закарпатской и 
Киевской областей Украины. Длина тела и абсолютные размеры еще 9 признаков в 
среднем достоверно больше у самок по сравнению с самцами. При этом у самцов 
достоверно больше длина плеча (L.brach.) и диаметр локтевого сустава (Cr.a.c.). 

Если самцов и самок привести к одинаковой длине тела (L = 61,8 мм), то ока-
жется, что средние значения большинства приведенных признаков (17 из 26) боль-
ше у самцов по сравнению с самками. При этом для 10 из них различия статистиче-
ски достоверны (L.antbr., L.brach., F., T., L.c.s., L.p., L.t.ci., A.t.ci., Cr.a.c. и Cr.f.t.t.). 
У самок достоверно больше приведенные значения максимальной ширины головы 
(Lt.c.tym.) и длины первого пальца кисти передней конечности (D.p.) (табл. 5). 

В популяциях с территории Винницкой, Житомирской и Черниговской об-
ластей Украины, с территории Ленинградской области и Мордовии (Россия) сам-
ки статистически достоверно крупнее самцов (Боркин, Тихенко, 1979; Ручин и др., 
2005; Петренко, 2014; Писанец, 2014). При этом половые различия в популяции с 
территории Житомирской области достоверны по средним значениям 14 морфо-
метрических признаков, в Винницкой и Полтавской – по 25 (Петренко, 2014).  

По данным О.Д. Некрасовой и С.Ю. Морозова-Леонова (2001), на террито-
рии Приднепровья (Киевская и Черкасская области) по длине тела самцы (60,9 ± 
0,7 мм) крупнее самок (56,6 ± 0,57 мм). Сравнив эти данные по t-критерию Стью-
дента, убеждаемся, что различия статистически высоко достоверны (t = 4,76; P < 
0,001; df = 83). 

Съедобная лягушка, P. esculentus, представлена в этой работе 34 самцами и 
47 самками с территории Волынской, Харьковской, Житомирской, Винницкой, 
Киевской, Закарпатской и Черновицкой областей Украины. По этим данным, сам-
ки съедобной лягушки достоверно крупнее самцов, поскольку средние значения 
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16 признаков, включая длину тела, у них достоверно больше. У самцов, несмотря 
на их более мелкие размеры, средние значения двух признаков (L.brach. и Cr.a.c.) 
достоверно больше по сравнению с самками. Половые различия отсутствуют по 
средним абсолютным значениям 8 признаков (табл. 6). При одинаковой длине 
тела (74,7 мм) у взрослых самцов и самок средние размеры 10 признаков (L.o., 
Sp.oc., L.antbr., L.brach., Lt.m., T., L.p., D.h. Cr.a.c. и Cr.f.t.t.) достоверно больше у 
самцов, чем у самок. Половые различия не доказаны по средним значениям 16 
приведенных признаков (табл. 6). 

Средние значения длины тела и ряда других признаков у самок достоверно 
больше по сравнению с самцами в Винницкой, Житомирской и Киевской областях 
Украины (Писанец, 2014), в Мордовии (Ручин и др., 2005) и в Центрально-Черно-
земном регионе России (Лада, 1993). В популяции из низовий Днепра (Украина) 
половые различия обнаружены только по отношению бедра и голени (F/T). По 
длине тела и всем другим признакам различия оказались статистически не досто-
верными (Микитинец, Сурядная, 2007). Исходя из данных, использованных автора-
ми (табл. 3, с. 89), можно предположить, что указанный результат обусловлен мало-
численностью выборок и включением в анализ молодых неполовозрелых особей. 

Таблица 5. Средняя величина (M ± m) 26 абсолютных и приведенных значений  
морфометрических признаков самцов и самок P. lessonae и результаты их сравнения  
(t-критерий Стьюдента). 

Table 5. Mean values (M ± m) of the absolute and relative 26 morphometric features of males and 
females P. lessonae and data analysis (Student’s t-test). 

При-
знак, 
мм 

Абсолютные значения признаков Приведенные значения признаков 
Самцы, n = 52 Самки, n = 40 t Самцы, n = 52 Самки, n = 40 t 

M m M m M m M m 
L. 60,35 0,283 63,17 0,655 *** 61,76 0,000 61,76 0,000 – 
L.c. 19,66 0,165 20,55 0,189 *** 20,12 0,142 20,11 0,139 – 
Lt.c.tym. 20,16 0,132 21,50 0,233 *** 20,63 0,099 21,02 0,114 * 
D.r.-n. 5,38 0,056 5,69 0,050 *** 5,50 0,053 5,57 0,058 – 
S.p.in. 3,79 0,053 4,00 0,058 * 3,88 0,050 3,91 0,058 – 
D.r.-o. 9,13 0,093 9,44 0,112 * 9,34 0,090 9,24 0,078 – 
D.n.-o. 4,02 0,057 4,16 0,078 – 4,12 0,056 4,07 0,063 – 
L.o. 6,99 0,101 7,07 0,089 – 7,15 0,098 6,92 0,089 – 
L.tym. 4,62 0,060 4,70 0,057 – 4,73 0,052 4,60 0,059 – 
Sp.oc. 7,94 0,124 8,20 0,079 – 8,13 0,124 8,02 0,072 – 
L.antbr. 14,53 0,099 14,40 0,152 – 14,86 0,065 14,09 0,082 *** 
L.brach. 13,29 0,194 11,64 0,187 *** 13,60 0,185 11,39 0,164 *** 
L.m. 14,75 0,145 15,60 0,135 *** 15,09 0,128 15,27 0,134 – 
Lt.m. 4,33 0,110 4,61 0,123 – 4,43 0,113 4,51 0,112 – 
D.p. 10,40 0,106 11,39 0,111 *** 10,65 0,108 11,14 0,097 ** 
F. 27,23 0,271 27,31 0,298 – 27,86 0,221 26,71 0,141 *** 
T. 26,95 0,255 26,99 0,284 – 27,58 0,220 26,42 0,226 *** 
L.c.s. 16,51 0,128 16,57 0,148 – 16,90 0,096 16,21 0,113 *** 
L.p. 33,70 0,261 33,10 0,368 – 34,49 0,233 32,40 0,349 *** 
Lt.c.s. 6,02 0,061 6,30 0,071 ** 6,16 0,061 6,17 0,066 – 
D.h. 7,10 0,077 7,33 0,126 – 7,27 0,086 7,16 0,097 – 
L.t.ci. 4,51 0,056 4,47 0,064 – 4,62 0,053 4,38 0,060 ** 
A.t.ci. 2,46 0,034 2,41 0,050 – 2,52 0,036 2,37 0,053 * 
Cr.a.c. 4,27 0,051 3,83 0,066 *** 4,37 0,049 3,75 0,057 *** 
Cr.a.g. 5,03 0,040 5,19 0,068 * 5,15 0,039 5,08 0,049 – 

Cr.f.t.t. 4,90 0,040 4,98 0,070 – 5,01 0,034 4,87 0,057 * 
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Половые различия в линейных размерах головы лягушек. Согласно результа-
там проведеного исследования (табл. 1–6), половые различия в линейных размерах 
головы у зелених лягушек выражены заметно больше, чем у бурых. У всех трех 
видов зеленых лягушек самки характеризуются достоверно большей длиной и 
шириной головы и ряда других признаков (D.r.-n., S.p.in., D.r.-o.). По средней вели-
чине расстояния от переднего края глаза до ноздри (D.n.-o.) и максимальной длине 
барабанной перепонки (L.tym.) у прудовой лягушки половые различия отсутству-
ют. Различия между самцами и самками по среднему значению расстояния между 
уголками глаз (Sp.oc.) статистически достоверны только у озерной лягушки (боль-
ше у самок). Половые различия по абсолютным значениям Lt.c.tym. и D.r.-n. выяв-
лены у всех видов лягушек, кроме травяной, в то время как, по длине глаза (L.o.) 
различия достоверны только у остромордой лягушки (больше у самцов). 

Таким образом, половые различия по абсолютным значениям признаков 
головы больше всего выражены у озерной лягушки, у которой средняя величина 7 
признаков достоверно больше у самок по сравнению с самцами и практически 
полностью отсутствуют (статистически не достоверны) у травяной.  

При сравнении самцов и самок с одинаковой длиной тела половые различия 

Таблица 6. Средняя величина (M ± m) 26 абсолютных и приведенных значений  
морфометрических признаков самцов и самок P. esculentus и результаты их сравнения  
(t-критерий Стьюдента). 

Table 6. Mean values (M ± m) of the absolute and relative 26 morphometric features of males and 
females P. esculentus and data analysis (Student’s t-test). 

При-
знак, 
мм 

Абсолютные значения признаков Приведенные значения признаков 
Самцы, n = 34 Самки, n = 47 t Самцы, n = 34 Самки, n = 47 t 

M m M m M m M m 
L. 72,72 0,575 76,63 0,839 *** 74,67 0,000 74,67 0,000 – 
L.c. 24,06 0,217 25,13 0,229 ** 24,72 0,144 24,53 0,137 – 
Lt.c.tym. 24,96 0,222 26,56 0,268 *** 25,64 0,153 25,91 0,125 – 
D.r.-n. 6,51 0,083 6,78 0,074 ** 6,69 0,071 6,61 0,054 – 
S.p.in. 4,27 0,049 4,55 0,051 *** 4,39 0,045 4,44 0,036 – 
D.r.-o. 11,08 0,113 11,52 0,123 * 11,39 0,108 11,24 0,077 – 
D.n.-o. 5,28 0,057 5,64 0,069 *** 5,43 0,064 5,51 0,063 – 
L.o. 8,09 0,084 8,24 0,076 – 8,32 0,090 8,06 0,072 * 
L.tym. 5,29 0,072 5,58 0,062 ** 5,44 0,062 5,45 0,058 – 
Sp.oc. 9,96 0,100 10,21 0,119 – 10,23 0,087 9,96 0,081 * 
L.antbr. 17,35 0,170 17,49 0,236 – 17,82 0,111 17,04 0,129 *** 
L.brach. 15,41 0,252 14,25 0,228 *** 15,83 0,223 13,90 0,185 *** 
L.m. 18,35 0,158 19,58 0,231 *** 18,86 0,144 19,09 0,119 – 
Lt.m. 6,44 0,100 6,50 0,104 – 6,62 0,082 6,33 0,064 ** 
D.p. 13,40 0,122 14,40 0,198 *** 13,77 0,104 14,05 0,153 – 
F. 33,56 0,349 35,30 0,370 *** 34,48 0,279 34,46 0,272 – 
T. 34,86 0,244 36,05 0,330 ** 35,82 0,208 35,19 0,220 * 
L.c.s. 20,55 0,174 21,31 0,186 ** 21,11 0,137 20,81 0,113 – 
L.p. 40,25 0,396 41,16 0,453 – 41,35 0,326 40,18 0,332 * 
Lt.c.s. 7,05 0,071 7,39 0,107 ** 7,24 0,058 7,21 0,076 – 
D.h. 9,77 0,091 10,05 0,121 – 10,04 0,086 9,80 0,076 * 
L.t.ci. 4,44 0,070 4,69 0,070 * 4,56 0,056 4,56 0,040 – 
A.t.ci. 2,06 0,043 2,20 0,039 * 2,12 0,040 2,15 0,038 – 
Cr.a.c. 5,10 0,066 4,83 0,054 ** 5,24 0,052 4,72 0,040 *** 
Cr.a.g. 6,33 0,070 6,51 0,064 – 6,50 0,059 6,35 0,048 – 

Cr.f.t.t. 5,99 0,067 6,13 0,072 – 6,15 0,049 5,97 0,044 ** 



 

В.Н. Песков, Н.А. Петренко 102 

по признакам головы заметно уменьшаются. Больше всего они выражены у прыт-
кой лягушки (L.c., Lt.c.tym., L.o. и L.tym. — больше у самцов) и только по одному 
из 9 признаков — у травяной (L.tym. больше у самцов) и прудовой (Lt.c.tym. боль-
ше у самок). 

Половые различия в размерах конечностей. Для взрослых особей всех 6 ви-
дов лягушек доказаны половые различия по приведенным значениям трех призна-
ков (у самцов достоверно больше средняя величина L.brach., L.p. и Cr.a.c.). У сам-
цов 5 видов (за исключением P. ridibundus) по сравнению с самками достоверно 
больше средняя величина предплечья (L.antbr.). По мнению некоторых авторов 
(Кабардина, Ляпков, 2001; Кабардина, 2002), половые различия в абсолютних и 
относительных размерах конечностей объясняются действием полового отбора. 

Половые различия по совокупности признаков. Результаты сравнения сам-
цов и самок на предмет оценки обобщенных различий между ними по всему ком-
плексу признаков приведены в таблице 7. Согласно данным этой таблицы, поло-
вые различия по абсолютным значениям 26 признаков статистически достоверны 
у 5 видов и отсутствуют у травяной лягушки (W = 0,190 при P = 0,849). Половые 
различия по приведенным значениям признаков статистически достоверны у всех 
6 видов лягушек. Как и при сравнении по каждому признаку отдельно (см. табл. 1
–6), у R. dalmatina, P. ridibundus, P. esculentus и P. lessonae в группе взрослых по-
ловозрелых особей самки в среднем достоверно крупнее самцов, в то время как у 
R. arvalis, напротив, самцы крупнее самок. При сравнении взрослых самцов и са-
мок по приведенным значениям признаков выясняется, что у всех 6 видов лягушек 
фауны Украины самцы достоверно крупнее самок, прежде всего, по размерам 
передних и задних конечностей (табл. 7). 
 
Заключение 
 

Согласно результатам проведенного исследования, а также литературным данным, 
половые различия у зеленых (Pelophylax) и бурых (Rana) лягушек фауны Украины 
выражены как по отдельным признакам, так и по их совокупности. При этом по 
абсолютным значениям признаков у R. temporaria, R. dalmatina, P. ridibundus, 
P. esculentus и P. lessonae самки крупнее самцов, в то время как у R. arvalis, напро-
тив, самцы крупнее самок. Случай, когда самцы крупнее самок, среди бесхвостых 
амфибий встречается довольно редко, примерно у 10 % видов (Shine, 1979).  

Таблица 6. Средняя величина (M ± m) 26 абсолютных и приведенных значений морфометриче-
ских признаков самцов и самок R. temporaria и результаты их сравнения (t-критерий Стьюден-
та). 

Table 6. Mean values (M ± m) of the absolute and relative 26 morphometric features of males and 
females R. temporaria and data analysis (Student’s t-test). 

Вид 
Абсолютные значения признаков Приведенные значения признаков 

W P W P 

R. arvalis 4,31 0,000 2,65 0,008 

R. dalmatina 2,83 0,005 2,76 0,006 

R. temporaria 0,19 0,849 3,51 0,000 

P. ridibundus 4,31 0,000 4,32 0,000 

P. esculentus 3,67 0,000 2,49 0,013 

P. lessonae 2,49 0,013 2,62 0,009 
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При одинаковой длине тела у взрослых самцов и самок шести видов лягу-
шек фауны Украины первые достоверно крупнее вторых, прежде всего, по призна-
кам, обеспечивающим их высокую репродуктивную активность в брачный период 
(размеры передних и задних конечностей). 

Более крупные размеры самок у большинства видов лягушек, по всей види-
мости, определяются отбором на увеличение их плодовитости (Ляпков и др., 2007). 
Абсолютно и относительно более длинные передние и задние конечности у самцов 
влияют на их репродуктивный успех и, очевидно, являются следствием полового 
отбора (Кабардина, Ляпков, 2001; Кабардина, 2002). 

Набор диморфных признаков, выраженность и направленность половых 
различий в морфометрии лягушек зависят от возраста животных и по-разному 
проявляются у разных видов и в географических популяциях одного и того же 
вида. 
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