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Regulated and Unregulated Rivers
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This observational evidence linking pulsed flows to decline highlights the pressing need for 
demographic study of R. boylii and the development of matrix projection models that could 
forecast population trajectories under varying scenarios of pulsed flow frequency. 

Chapter 4 – The Effects of Velocity Manipulation on Larval R. boylii
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Chapter 5 – Assessment of Hydrologic Variability on R. boyliiHabitat Hydraulics using 2-
Dimensional Hydrodynamic Modeling
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Chapter 6 – Conclusions and Recommendations
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Figure 1.1. Life stages of R. boylii and the corresponding adaptations which have evolved in the 
historically predictable flow regime (blue line in hydrograph) of California’s Mediterranean climate. 
Red line represents a series of hypothetical aseasonal pulsed flows. Potential measures to 
mitigate the impacts of artificial flow fluctuation are also indicated. YOY stands for young of the 
year.
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2.0 Review of Statewide Published Data and FERC Study 
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2.2. Qualitative Summary of Pulsed-Flow Studies/Reports
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Figure 2.1. Cumulative percent of egg masses scoured relative to mid-column 
water velocities (a) and total water depths (b). Measurements were recorded 
during test flows spanning a range from baseflow (4.2 cms) up to 34 cms. 
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Table 2.1. Pulsed-flow effects on R. boylii egg masses in California (from recent FERC re-licensing 
study reports and scientific publications)

River Flow Events
Date — Reach

Maximum % 
Change from Base 

Flow

Observed Effects Reference

June 2002 — Cresta 540%  
(7.1–45.3 cms)

3 of 6 (50%) egg masses 
scoured or displaced

NFF7NF Feather

May 2003 — Poe (discharge info not 
provided in report)

7 of 48 (14.6%) egg masses 
were scoured or damaged from 
fluctuating flows and spill events

NFF3

Pit May 2002 710%  
(4.2–34 cms)

7 of 15 (47%) egg masses 
scoured during test flows

PIT2

South Fork 
American

June 2004 - 24%  
(3.7–2.5 cms)

3 of 7 egg masses (43%) at one 
site were at risk for desiccation 
by dropping flows; they were 
moved or otherwise protected by 
surveyors

UAR6

May–June 1991 and 
1992

1991: 475%
(15.0–86.3 cms)
1992: 1043%  
(16.0–183.0 cms)

Oviposition was pre-pulsed flow 
releases from dam; 31 (100%) 
egg masses scoured in 1991 
and 28 (100%) were scoured in 
1992

April–June 1993 309%  
(27.5–112.5 cms)

Extended natural and artificial 
releases due to wet year so 
survey data incomplete.

Trinity

April–May 1994 272%
(13.9–51.9 cms)

Oviposition (24 egg masses) 
was post-pulsed flow; all 
appeared to survive

TRI1
(Lind et al. 
1996)
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2.2.2. Effects of Pulsed Flows on Larvae
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Table 2.2. Pulsed-flow effects on R. boylii larvae (tadpoles) from recent FERC re-licensing study 
reports in California

River
Flow Event
Dates —
Reach

Maximum % 
Change from Base 

Flow
Observed Effects Reference

Jun 2002 —
Cresta

540%
(7.1-45.3 cms)

Tadpole counts declined substantially from pre 
to post pulsed-flow surveys.
1 tadpole found stranded after ramping down of 
flows.

Jul 2002 —
Cresta

300%
(7.1-28.3 cms)

Tadpole counts varied before and after pulsed 
flows, increasing at some sites and decreasing 
at others.

NFF7

Jul–Aug 
2003 —
Cresta

380%
(7.1-33.9 cms)

2 tadpoles were observed stranded after a 
1200-cfs pulsed flow in July.

NFF8

NF Feather

Jul-Aug 
2004 –
Cresta

380 %
(7.1-33.9 cms)

Tadpole counts declined from pre to post pulse-
flow surveys for July and were too low to assess 
in August.

NFF10

North Fork 
Mokelumne

Sept 2003 1014%
(0.62-6.9 cms)

5 tadpoles found stranded in isolated pools 
following after pulsed flow.
Tadpole abundance declined substantially 
following pulsed flow.

MOK1 / 
MOK6
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Table 2.3. Pulsed-flow effects on post-metamorphic life stages of the R. boylii (young of the year, 
juveniles, and adults) from recent FERC re-licensing study reports in California

River Flow Event 
Dates — Reach

Maximum % 
Change from 
Base Flow

Observed Effects Reference

Sept 2000 — Poe 355%
(3.1–14.2 cms)

Abundance of young of the year and 
juveniles was similar before and after 
pulse flows but reduced during pulsed 
flows.

NFF1

May-Oct 2002 —
Cresta

540%
(7.1–45.3 cms)

Abundance of juveniles and adults varied 
throughout the summer with no apparent 
pattern relative to pulsed-flow releases.

NFF7

NF Feather

May-Oct 2003 —
Cresta

540%
(7.1–45.3 cms)

Abundance of juveniles and adults varied 
throughout the summer with no apparent 
pattern relative to pulsed-flow releases.

NFF8

Jul – Oct 2004 –
Cresta

380 %
(7.1-33.9 cms)

Low abundance of juveniles compared to 
previous years even though higher 
counts of egg masses; loss of tadpoles in 
July/Aug recreational flows may be a 
factor (see Table 2.2).

NFF10

Sept 2003 1014%
(0.62–6.9 cms)

Abundance of young of the year and 
adults varied before and after flows with 
no apparent trend.

MOK1North Fork 
Mokelumne

2001–2003 Higher and later 
peak flows

Reduced abundance of juveniles over 
time.

MOK4 / 
MOK6
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2.3. Analysis of Habitat Area and Discharge
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2.3.1. Methods
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Table 2.4. Suitability (oviposition and larvae) criteria and field methods used to quantify suitable 
habitat area for R. boylii in pulsed-flow studies

Suitability Criteria

Report
Water

Depth (cm)
Velocity
(cm/s) Field Methods

NFF4 < 50 < 20 —“Shifting transects”: perpendicular transects from shoreline to 5 m out 
into river; could shift based on change in shoreline with increasing flows
—Riparian vegetation not considered in suitability

NFF5 < 50 < 20 —Shifting transects
—Riparian vegetation not considered in suitability

UAR3 < 48.8 < 10 —Stationary polygons, measured at every discharge with new polygons 
added at higher discharges as needed
—Riparian vegetation not considered in suitability

STA1 < 40 < 20 —Combination of shifting and stationary transects
—Riparian vegetation not considered in suitability

PIT2 < 43 <15 —Suitable habitat area delineated in polygons at each flow
—Riparian vegetation was considered in suitability*

* For quantitative analysis, all habitat polygons, vegetated or not, were combined in order to be consistent with other studies.
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2.3.2. Results and Discussion

Assessment of Habitat Methods and Assumptions
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a. North Fork Feather River - Poe Reach (NFF4) - 2002, 5 sites
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b. North Fork Feather River - Poe Reach (NFF5) - 2004, 6 sites
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c. Silver Creek - (UAR3) - 2 sites
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d. Pit River - Pit 4 reach (PIT2) - 3 sites
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e. Middle Fork Stanisluas River - (STA1) - 2 sites
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f. South Fork Stanisluas River - (STA1) - 1 site

Figure 2.2. Change in R. boylii suitable habitat area relative to change in discharge for five river 
reaches (including two years from one reach) in the Sierra-Cascade mountain ranges of California. 
Data were collated to the “site” level (see Section 2.4.1) for each reach.
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2.4. Conclusions and Recommendations from Statewide Report 
Review
2.4.1. Summary of Results
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2.4.2. Application of Results to Experimental and Modeling Components of this 
Study
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Post-Metamorphic Life Stages
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2.4.3. Suggestions for Format and Content of Future FERC Studies and Reports
8!��	�����
�	�������	�
��	�
��������	����������	
�	�����	���
���	���	������	����	�
	����
��	
������	�������	���	���
���-

"�����	
�	7$	���
���	���!	����	
�	R. boylii�	���!	���������	���!����	���	��	�	�������	
�	���!
���	
2���	����������	�����
�	#-*	���
�	���	�������<	�4	��������	�!�	�
��
���	���
�����
�	�
	��	
�������	���������	�
	�����	
�	��	����	
�	����
���	���!
�
�
����

• '���
�����	��-	��������	!���
���!�	���	���@�����	��������	����	�
�	��������	��	
���!�����	���
���	2���!	�	�
�����	�<�����
�	����	�!�	& +*	���
��4�	�
�	����	��
��0
�����
��	��������	��	���!�����	���
���-	8!�	������	����
����	�
�	�!

���	�	����	
�	����	
��
��	���	�������	�����	
�	
�!��	�������	2�-�-�	�!��������	��������
��	���!������	���-4	
���	���	�
�	�������	��	�����	
�	!���
�����	���������	����!����	�!��!	�
���	���
�����	
�!�	����	
�	����������	�����	��
��-	3���������
��	
�	�!�����	��
��0�����
��	�!
���	�!�	
����	�
	����!���	������
��!��	�
�	�!�	����	��
��	�
���	��������	���	�<����	�!�	
������������
�	
�	�!�	�������-

• �������	���
���	��	�����	
�	������	��������	��������	
�	�����	���	
����	���������	�
	
������-	���
�	�!��	���������	����	����	����������	�!��	����	�������	�
�	�
�������	�
	
�	��������	���������	
�	�������-	8!����
���	�
������	������	�������	���	�����	���	���!��	
�!�������	
�	�
�	�
������-

• I�����������
�	���	�
������
�	
�	��������	!������	����	�
���	��	����
���	���!	
������������	
�	��������	����!	��	���!	R����S	�!���	!������	����	����	���
����-	3�	
������
��	���
�����
�	
�	��������	������!��	��?�	
�	��
�!��	����<	�����������	
����������	�������	����	�
���	��	������-	�����	��������
��	
�	�!��	�
���������	�	R����S	
2��
�	�
�!	�!�	�����������	
�	R. boylii	���	�
�
��!
�
��	�
�����
��4	�
���	����������	
����
������	��
�0����	���	��
�0�����	�
������
��-	����

��	����	��
�	
�
�
������	�������	����������	������	�
���	���
	��
����	�
���<�	�
�	������������	
�!��!��	�!�	��������	
�������	��	��������	������	!���	��������	��
�	�!����	��	�!�����	
�
��!
�
�	���	�
	�
�0����	�������	��
��-

• .���	����	��������
��	����	�
�	������	�����	���	����	�
�	�
����������	�������	��
�	
�����	���
���-	�
�	�<������	�
��	�������	����������	�!���	�
��0�����
��!��	����	�����	
2�����
��!�	G�������	
�	���0������	���	�����4	���	�
��	
���	����	��
	2G��������	�����4-	
3�	������
��	�
��	
�	�!�	����	2
�	�����
��!�4	����	
����	������	��	���!	
��0	���	



35

��
0����0
��	��
�	���	������	RG��������-S	8!�	���!
��	��
�
��	�!��	������	�������	���	
�!��� �
��0�����
��!��	����	�����K�
��	
�	�!�	����	2�-�-�	�����
��!4�	G��������	���	
�����K���!	�!�	�
��
���	��������
���

o 5
��	
�	�!�	����—����	
���	��	�!�	����	������	���	����	2����
<�������	�����M
 ��
���4=	������	���������!�� ���	�
	�����	��?�	��	�!��	����	
�	����-	

o 1�������—�����	�����������	����	��	�!�	�����	���	�����	������ �!��	�
	�
�	�<!����	
���
�����	��<	�!�������������	2�--�	�����	���!	�������	�!�����	�����	�������4

o �����—����	�����������	2#M7W	�����	
��4	�!��	�<!����	���
�����	��<���	
�!�������������-	

• 8!�	������	
�	���
���	�!��	�
�������	
���	���������	������	�������	2%*	
�	7$4	���������
�!��	����
���	���!
��	���	������	�
�	���������	���������	
�	����
���	���	�
��	
�	
�!�	����-	8!��	��
����	��	�
�	���@��	�
	R. boylii	���	��	�	�!������	��	������	���	
���!�����	�
������
�	�������-	'
������	���!	�!�	�<�����
�	
�	
��	�������!	�����	
2/��(4�	�!�	�������	��������	���	�
�	���	������	���!��@���	
�	
�!��	���!
��	�!��
��������	�������
�	2�--�	�
����	�
�����	��������	������	
���	�!
��	����
��	
�	����	���!	��	
�	���4	�
	@�������	�
������
�	��?��-	"��!���	�!��	������	
�	������	�
����	�!��	���	
�
�
��
����	���������	���	�
	��
�����	���!	�������������	2/��!
��	%((#4-	�������	
�	
�!��	
���!������	!���	�!
��	�!��	����	�
��	�
��	
�	������	���!��@��	��
�����	�!�	�
��	
����������	���	�������	���������	���������	2�--�	1��	��	��-	#$$#4-	'����	�������	
���������	
�	����������	�!���	�!�������	�!��	
������	�
����	���	�
��	��	��������	�
�	
�
��������	����
����	�
	������	��
��	
�	
�!��	����������-	3�	������
��	�!�	�����	
�	
�������0���������	�������	�����	�
	��
����	�
������	���!	������	��
��	�
	�!��	
�������	
�������	���	��	������	�
	��
��	���!��	�!��	����	�
��
�����	��	������	���!	��	�������	
�������
�	
�	�����
��!
���-	3�	������
�	�
	���������	�!�	���0��
�	�����	�!�	����	�����!��	
�
��0��
�	�!
���	��	�<������	�
���������	�����	��	��	������	�!��	������	��
��	�����	
�
��������	���������-

• ;<����	�!�	��
��	
�	�������	�
	�������	�
���	���������	����!��	�����	�!�	�������	
����
�-	�������	���������	��������	�!
��	�������	
�	�����������	2%$$M)$$ �=	�	���	
��������	�
���	����!���	��	�
	%-) ��4	�������	��
�	�!�	�
��������	���!	�!�	�����	���	
�<������	��������-	8!���	�������	����	
����	�
�������	�����	��	�!�	�������	�!��	
��������	
�	�������	�
���	��	���������	�
	����-	9����	
�	�!���	��������	�����	��
�	����	
��������	��������	�
	�����	�!�	��G
����	
�	�!�	����	��	�����������	���	�
��	�
	�!�	�����	
�
�	�!�	�������	����
�	
���-	8
	����������	�!�	�
������
�	��������	
�	�	����	�����
�	

�	��������	������	��	��	��������	�
	����������	�!�	�
��	
�	��G�����	���������	�������-	R. 
boylii	���	��
��	�
	�����	��	����	�����	2#M7	�	����4	���������	�������	25������	#$$)=	�-	
.����	����-	 ��-4-	��������	�
���	�����
��	
�	�����������	�����	�!�	�������	����
�	
�
���	��
����	����	
�	�!�	�
��������
�	
�	�����������	�
	������	�����������	��	����	���	
��	�!�	�����-	���!	����	�
���	!���	���������	�!��!��	�
���	�
������
��	
�	R. boylii	���	
�����	��	�
������	������	
�	���	������	��	�@����������	���	�!����
��	���	��	����	
�����������	�
�	������0��
�	�������-

• &
��	���
���	��	�!��	������	�
�����	
�	�����	�������	
�	�
�������	
�	�	���	
�	�������	
�������	2�--�	���!������4-	8!���	���
���	
����	����	�
	�����
�	
�	
�!��	�������	
��



36


�	��	����	
�	�!�	��0��������	���
���	2�--�	�������	
�	���!�	������������	!���
�
��	
�
�
��!
�
��	���-4-	6!���	��	�
���	��	��������	�
	���
��
����	���	�����	�������	���
	�	
�����	���
���	��	��	���
�������	�!��	������	��0��������	�����	���
���	������������	
���������	��������	�������	��
�	
�!��	�������	��	�!�	��
G���	����-	8!��	����	���
	��@����	
�
��	�	������	G
�	
�	���������	�������	��	�!�	�����	2�--�	���	�!����	�������	�
����
��4-	
8!�	�
���@������	
�	������
��	����	�����	�!�	��0��������	��
����	����	��	�
��	�����	��	
������
��!���	�������	�
���	�������	���	�������	2���	���������4	�������
�	��	
�!��	��
���	
2�--	������
��F����4	���	���
���	2�--�	������������	!���
�
�4	��������	���	��	������	
�<��������	�����	
�	���������	�������-

•  ����	���
���	������	��
�����	�����	����������	
�	����	���	������	������	��
G���	�������-	
R��
G���	/�<��S	�����
��	!���	����	�����	�
	�
��	������	�����	�����	���	��
G���	
���
���=	!
�����	�!���	�����
��	���	���������	@����	������	��	������-	3���������	���	
������	��������	�
	�!�	�����	�������	
�	�!������	��
����	�
���	!���	�
	�
���	�������	���	
��������	�����	�
��	����������-	��	��	2:4�	���������	�!���	�����	��	�!�	�������	
�	�!�	��0
��������	��
����	���	��	�����	�������	�
��	���	�!
���	!���	���!	������
�0�����	���	
������	���	�������	�
�����
��-	�
�	�<������	���������	�����	����!��	���!��	�	��
G���	
����	
�������	���������	��
�	�
�����
��	2�--�	������	������	�
�0������	����!��4-	8!�	
���������	���	�����	
�	�����	�������F������	���
���	�
���	��	��G�����	�
	������������	
������	!
�	�!�	���������	��
�	������	���������	�
���	�������	
�	�!������	��
������-	8!�	
��������	���
�����
�	�
���	�!��	��	����	�
	���	��
�����
��	�������
��	���	��!��������	
��������-

2.5. Literature Cited
9����	&-9-�	1-8-	�����	���	'-	;-	9

��-	%(CC-	��������
�	�������
�	���	���!	�
�������	

���������-	;�
�
�	*(�7C#07(#-

9
�?����	�-	���	1-	���
���
-	#$$:	U�.�%V-	8!�	������	
�	�!�	�����
����	����	����������	
2Ambystoma californiense4�	����
����	���0����	��
	2Rana draytonii4�	�

�!���	����
�0
����	��
	2Rana boylii4�	���	
�!��	�@�����	!�����
�����	��	�!�	;���	9��	"��
���	����
���������	�����
����- ;���	9��	"��
���	����	��������	"��
���	 �������	�����
�����	**��	W	
����������-

���?���	�-�	�-;-	��
���	�-&-	+����������	�-	���
���	1-6-	>���
���	���	�-	�
����-	#$$)-	
���!�����	�
������
�	��������	��	�������!	"����	����	���	������	�
	��������	�
�	
�!������
���
���-	;�
�
�	C*�7#7#07#7:

������	8������	���	���
�������	3��-	���	����������	��������-	#$$H	U��"7V-	���!�����	!������	
����	��
�	���!�����	���
���	���������
	&��������	�������	���������	�����	��������	"����	
��
G���	2�;"�	/
-	#%$%4-	��������	�
�	���������
	&��������	�������	���������	
���������
�	�����
�����	#%��-

������	8������	���	���
�������	3��-	���	����������	��������-	#$$)	U��"%V-	���!�����	���	
�@�����	��������	���!�����	���
���	���������
	&��������	�������	���������	�����	��������	
"����	��
G���	2�;"�	/
-	#%$%4	���	�>E;	�!���	9��	��
G���	2�;"�	/
-	#%))4-	��������	



37

�
�	���������
	&��������	�������	���������	���������
�	�����
�����	���	�������	>��	���	
;�������	�
������	���	"��
��	�����
�����	)H	��	W	����������-

������	8������	���	���
�������	3��-	���	����������	��������-	#$$)	U��"#V-	���������
	&��������	
�������	��������	�����	��������	"����	��
G���	2�;"�	/
-	#%$%4	���	�>E;	�!���	9��	
��
G���	2�;"�	/
-	#%))4	�!�����	�
��!
�
�	���!�����	���
��-	��������	�
�	���������
	
&��������	�������	���������	���������
�	�����
�����	���	�������	>��	���	;�������	
�
������	���	"��
��	�����
�����	H(	��-

������	8������	���	���
�������	3��-	���	����������	��������-	#$$)	U��"HV-	���������
	&��������	
�������	��������	�����	��������	"����	��
G���	2�;"�	/
-	#%$%4	���	�>E;	�!���	9��	
��
G���	2�;"�	/
-	#%))4	!���
�
�	���!�����	���
��-	��������	�
�	���������
	&��������	
�������	���������	���������
�	�����
�����	���	�������	>��	���	;�������	�
������	���	
"��
��	�����
�����	%7:	��-

;� "�	�
��������	3��-	#$$#	U/��*V-	"������	
�	#$$%	�
�	�

!����	����
�0����	��
	2Rana boylii4	

�	�!�	/
��!	�
��	����!��	"����	���	��������	�����������	���!��	�!�	"
��0������	��
G���	
����-	��������	�
�	�������	>��	���	;�������	�
������	���	"��
��	�����
�����	77��	W	
����������-

;� "�	�
��������	3��-	#$$#	U��")V-	�������	������	���!�����	�������	�
�	;3�	��
G���	%CH--	
��������	�
�	;�	�
���
	3������
�	���������	������������	�����
�����	<<	��-

;� "�	�
��������	3��-	#$$H	U�8�%V-	"������	
�	�!�	#$$7	�

�!���	����
�0����	��
	2Rana 
boylii4	���	�
������	����
�	����	��
	2Rana muscosa4	�������	��	�!�	�����	>��0
����������	��
G���-	��������	�
�	�������	>��	���	;�������	�
������	���	"��
��	
�����
�����	%%)��-

;� "�	�
��������	3��-	#$$H	U��"*V-	"������	
�	�!�	#$$H	25���	%4	���!�����	�
���
���	
��
���	�
�	�

�!���	����
�0����	��
	���	�
������	����
�0����	��
-	��������	�
�	
;�	�
���
	3������
�	���������	������������	�����
�����	:%��-

;����<�	3��-	#$$H-	U93>%V	�
������	�@������	�
����	>�
��	���!�����	���	�������	���
��-	
��60C	�����	���!�����	�����	���
��-	�
��!���	�����
����	;���
�	�
-�	"
�������	
�����
�����	7)��	W	�������	�������	����������-

��������	&-�-�	Y-'-	9
����	+-�-	9
����	���	;-"-	3����-	#$$%-	��
�	���	!������	�������	
�	
G�������	���!	���������	��	�������	���	�������	��
�	������-	;�
�
����	���������
��	
%%�%:(M%($

�������	�-�-�	���	�-1-	.���-	%((#-	3��������
��	
�	���!	!������	����
������	����������	�
�	
�!��	
������	�����������-	����	(*0%$H	���	"-	'�����	���	�-	;�����	���-	��
�������	
�	�!�	



38

����
����	
�	9�
���������	��	/
��!�������	�����
����-	 ��-	#C07$�	%((%-	�����	"
���	
�����
����-	

>�����	���	���
������-	#$$7	U/��HV	"������	
�	#$$#	�����	���������	�!�	�������������	�<�����	���	
@������	
�	�

�!���	����
�0����	��
	2Rana boylii4	!������	���!��	�!�	�
�	"���!	��	�!�	
�<�����	��
�	�����	���	��	�
��	!�!��	��
��-	��������	�
�	�������	>��	���	;�������	
�
������	���	"��
��	�����
�����	1
�	7$*FH�	HC��-

>�����	���	���
������-	#$$H	U/��#V-	"������	
�	#$$$0#$$#	�������	
�	�

�!���	����
�0����	��
�	
2Rana boylii4	
�	�!�	/
��!	�
��	����!��	"����	���	��������	8����������	���!��	�!�	�
�	
��
G���-	��������	�
�	�������	>��	���	;�������	�
������	���	"��
��	�����
�����	1
�	
7$*F#�	)$��	W	���������-

>�����	���	���
������-	#$$H	U/��7V -	"������	
�	#$$7	�������	
�	�

�!���	����
�0����	��
�	
2Rana boylii4	���!��	�!�	�
�	��
G���	�����	/
��!	�
��	����!��	"����-	��������	�
�	�������	
>��	���	;�������	�
������	���	"��
��	�����
�����	1
�	77#FH(�	)7��-

>�����	���	���
������-	#$$H	U/��)V-	"������	
�	#$$H	�����	��������	�������	
�	��������	��
��	

�	�

�!���	����
�0����	��
	2Rana boylii4	!������	��	�!�	�
�	"���!�	/
��!	�
��	����!��	
"����-	��������	�
�	�������	>��	���	;�������	�
������	���	"��
��	�����
�����	1
�	
77#F*(�	HH��-

>�����	���	���
������-	#$$H	U/��:V-	"������	
�	#$$#	�������	���	�
���
���	�
�	�

�!���	����
�0
����	��
�	2Rana boylii4	���!��	�!�	"
��	�����0������	��
G���	�����	/
��!	�
��	����!��	
"�����	��������
�	���	�����	��
�	��
�
����	��������
�-	��������	�
�	�������	>��	���	
;�������	�
������	���	"��
��	�����
�����	1
�	7$*F7�	H)��-

>�����	���	���
������-	#$$H	U/��CV-	"������	
�	#$$7	�������	���	�
���
���	�
�	�

�!���	����
�0
����	��
�	2Rana boylii4	���!��	�!�	"
��	�����0������	��
G���	�����	/
��!	�
��	����!��	
"�����	��������
�	���	�����	��
�	��
�
����	��������
�-	��������	�
�	�������	>��	���	
;�������	�
������	���	"��
��	�����
�����	1
�	77#F)#�	*)��-

>�����	���	���
������-	#$$H	U/��(V-	3���������	��������	���	6����	��
�	8�����	���
������	
���!	�!�	 ����	
�	9������	��	�	�

�!���	5���
�0����	��
 	2Rana boylii4	�
������
�	��	
�!�	/
��!	�
��	����!��	"�����	�����
�����	�����	5���	3������	"��
��-	��������	�
�	������	
��
�	��
����	����������	
�	������	���������	����������	
�	�����
�����	������	
�����
�����	%C��-

>�����	���	���
������-	#$$)	U/��%$V-	"������	
�	#$$H	�������	���	�
���
���	�
�	�

�!���	
����
�0����	��
�	2Rana boylii4	���!��	�!�	"
��	�����0������	��
G���	�����	/
��!	�
��	
����!��	"����	���	#$$#0#$$H	��������
�	���	�����	��
�	��
�
����	��������
�	�������-	
��������	�
�	�������	>��	���	;�������	�
������	���	"��
��	�����
�����	1
�	77#FC$�	C(��-

>�����	���	���
������-	#$$:	U��":V-	"������	
�	#$$)	�������	�
�	�

�!���	����
�0����	��
�	
2Rana boylii4	
�	�!�	�
��!	�
��	��������	"�����	;�	�
���
	�
�����	�����
����-	��������	
�
�	�!�	;��
���
	'���
��������	��
G���	2�;"�	�
-	%CH4-	��������	�
� ��������	�
�	;�	
�
���
	3������
�	���������	������������	�����
�����	1
�	%#))F7�	#*��	W	����������-



39

>
���	1-�-	�	1-&-	/�������	���	1-9-	.��?��-	%(C(-	3�������	��
�	��������
��	���	���������	

���
��	�
�	��
��	��������	��	������0�
���	!���
��������	
������
��-	"�������	"�����	
7�7)0HC-

'�����0������	3��-	#$$7-	U�38)V-	���	�����	#0�������
���	��������	��
�	�����	�����	�����	���
��-	
��������	�
�	��������	�
�	�������	>��	���	;�������	�
������	���	"��
��	�����
�����	<<	
��-

'�����	&-�-�	���	&-"-	1������-	%(CC-	'������	�
��������	
�	�!�	����������
�	
�	�����
����	���	
����	��
	2Rana aurora draytonii4	���	�

�!���	����
�	����	��
	2Rana boylii4�	
���������
��	�
�	���������-	3��	"-	�-	�?��
�	+-	;-	������
��	�-	"-	����
��	���!-	�

���-	
&��������	
�	���!�������	"��������	���	�����	&������	��	/
��!	�������-	��-	%HH0
%)C-	����	�
����	��������	"
���	&
������	�
����	���	"���	;<��������	�����
��	>��-	
8��!-	"��-	"&	%**�	�
��	�
������	�
�
���
-

3���	;����
�������	��������-	#$$#	U& +#V-	"������	
�	#$$%	�������	�
�	�5.�	2Rana boylii4	��	�!�	
&
�������	"����	��
G���	����-	��������	�
�	�������	>��	���	;�������	�
������	���	
"��
��	�����
�����	<<	��-

3���	;����
�������	��������-	#$$7	U& +7V-	"������	
�	#$$#	�������	�
�	�5.�	2Rana boylii4	��	�!�	
&
�������	"����	��
G���	����-	��������	�
�	�������	>��	���	;�������	�
������	���	
"��
��	�����
�����	<<	��-

3���	;����
�������	��������-	#$$H	U& +HV-	"������	
�	#$$7	�������	�
�	�5.�	2Rana boylii4	��	�!�	
&
�������	"����	��
G���	����-	��������	�
�	�������	>��	���	;�������	�
������	���	
"��
��	�����
�����	)%��-

3���	;����
�������	��������-	#$$H	U& +*V-	9����	�������	
�	���!�����	�������	&
�������	
"����	��
G���	M	#$$%0#$$H	�����������	�������	���	���������
��	�
�	������	
������
��	
���
������	���!	��������
�	���	�����	��
�	��������-	��������	�
�	�������	>��	���	;�������	
�
������	���	"��
��	�����
�����	����-	%H�	#$$H�	%#��-

1
����	.-�	.�
�����	6-�	���	 ��
��	�-�	���-	#$$)-	���!������	
�	�!�	�������	/
��!����-	�������	
�����
�	�
������	��������	6��!���
�-

1
���	���	��
���-	#$$H	U& +%V-	&
�������	"����	��
G���	�;"�	%7:�	;�������
�	
�	������	
�!
��0����	�
���	�������
�	�����	��������	
�	�5.�	2Rana boylii4	���	�!���	!������	��	�!�	
/
��!	�
��	&
�������	"����	#$$7-	��������	�
�	�������	>��	���	;�������	�
������	���	
"��
��	�����
�����	7C��-

1���	"	;-�	>-'-	����
��	�-1-	6�������
��	1-	"-	������	���	�-	��
�-	#$$#-	��	��������
�	
�	
�
������
�	����<	���	��������
�	���!��@���	�
�	����
���	��	������	�

��-	1
�����	
�	
'�����
�
�	7*274�H*)0H:#-

+���
�����	�-�-�	���	&-9-	9���-	%((7-	���!	���������	���
����	��
�	�	��������	�����������	
�������-	;�
�
����	���������
��	7�)7%0)HH-



40

+���������	�-1-	%((*-	'���
�
��	���	�
�
��!��	����
��	��������	����
�����
�	
�	�!�	�

�!���	
����
�0����	��
	2Rana boylii4-	;�
�
����	���������
��	*�%77#0%7HH-

+���������	�-1-	#$$7	U�38HV-	�������<	�0#	�
	�
����	�������	�
������	�
	�!�	�;"�	�;3��	
�
����	�������	�������	�����������	H2�4	�
�����
���	�>E;	M	�38	7�	H�	���	)	!���
��������	
��
G���	/
-	#77-	��������	�
�	����	�
����	��������	'��	�����	"����	���������	.�����	
/���
���	�
�����	����	"����	&�����	�����
�����	%:��-

.����	�-1-	#$$)-	"�����
�����
�	
�	�	��������	���!������	����������	��	��
�
������	��������	
����
��!	�
�	�!�	�

�!���	����
�0����	��
	2Rana boylii4	�!�
�!	��������	
�	�������	
����
���	������	����������	���	!������	���
�����
��-	�!-�-	����������
��	����������	
�	
�����
�����	�����-	2&���!4	%*(	��-

.����	�-1-�	'-'-	6���!�	1�-�	���	"-�-	6���
�-	%((*	U8"3%V-	8!�	�������	
�	�	���	
�	�������	
!������	���	�	��������	
�	�!�	�

�!���	����
�	����	��
	2Rana boylii4	��	/
��!�������	
�����
����-	'�����
�
����	"�����	#:�*#0*:-

&�9���	���	8���!�	3��-	%((:-	8������	"����	&����������	��
�	������	�����	"��
��-	��������	�
�	
'

��	L�����	8�����	'

���	�����
�����	�����	�
������	A	7$#))-	HC#��-

&�>����	9-	%(((-	U& +)V-	&
�������	������	��
�	����	���	"��
��-	�������	>��	���	;�������	
�
������	���	��������
�	�����
����	2��	�����
�	
���4-	

/��!
���	1-�-	%((#-	�������0���������	�
�����	����	������	�������	�
	�����	�
������
�	
��������-	9�
�������	H#2#4�(H0%$#-

�������	>��	���	;�������	�
�����	���	;�	;��������	�������-	#$$%-	U/��%V-	"������	
�	
�����������	�������	�
�	�

�!���	����
�0����	��
�	2Rana boylii4	���	��	��������
�	
�	
�!�	�������	
�	����	��
��	
�	�

�!���	����
�0����	��
�	���	���
������	!�������	��
�	�!�	
/
��!	�
��	����!��	"����	���!��	�!�	�
�	��
G���	����	U��	#$$$V-	�������	>��	���	;�������	
�
������	���	"��
��	�����
�����	7(��-

�
��!	����!��	6����	���	�
���	�����	���	����������	��������-	#$$*	U���%V-	�
��!	����!��	
�
���	��
G���	�;"�	��
G���	/
-	#$CC�	�����	.������	���������
�	2�.�4�	�������0������	
���!�����	���	�@�����	�������	�����-	�
��!	����!��	6����	���	�
���	������	 �
������	
�����
�����	<<	��-

�������	>��	���	;�������	�
�����	���	����������	��������-	#$$:	U���%V-	�������0�����������	
'���
��������	��
G���	�;"�	��
G���	/
-	C$7�	�����	.������	���������
�	2�.�4	L
�-	339�	
;<!����	;	2�����
�	*-7	���!	���	�@�����	"��
�����-4-	�������	>��	���	;�������	�
������		
���	��������
�	�����
�����	#)(��-

"#	"��
����	�
���������-	#$$7-	U�387V-	���	"����	!������	�������	"������	
�	�!�	�����	#$$#	
���
�������
�	��
�	�����-	��������	�
�	�������	>��	���	;�������	�
������	���	"��
��	
�����
�����	<<	��-



41

�����	"�����	;�
�
����	���������	..�-	#$$#	U�38#V-	�

�!���	����
�0����	��
	2Rana boylii4	
�������	��	#$$#	�
�	�>E;N�	���	7�	H�	���	)	'���
��������	��
G���	2�;"�	/
-	#774-	��������	
�
�	�������	>��	���	;�������	�
������	���	"��
��	�����
�����	*#��-

�����	"�����	;�
�
����	���������	..�-	#$$H	U�38%V-	�

�!���	����
�0����	��
	2Rana boylii4	�	
�����	����
���	���	!������	�������	��	�!�	���	H	��	#$$7�	�������	>��	���	;�������	�
�����	
���	7�	H�	���	)	'���
��������	��
G���	2�;"�	/
-	#774-	��������	�
�	�������	>��	���	
;�������	�
������	���	"��
��	�����
�����	)H��	W	����������-

8��0���	��
G���-	#$$#	U�8�#V-	8��0���	��
G���	�����	.������	���������
�	2�.�4�	�<!����	;�	
�����
�������	���
��-	8��0���	��
G����	�����������	�����
�����	<<	��-

L��	6�����	8-	%((*-	��������	����	!���
��	���	��
�
����	�������	
�	�	�
������
�	
�	�

�!���	
����
�0����	��
�	2Rana boylii4	��
�	�����	������	/�����	�����	�����
����-	������-	
&�����B�	8!�����	�����
����	�����	�����������	�!��
-

5�������	�-&-	#$$)-	�������	!����
������	
�	Rana boylii	!�������	�!������	��
�������	
@�����������
��	���	��
�
����	�������������-	��������!��	�!-�-	����������
��	
����������	
�	�����
�����	�����-



42



43

3.0 Case Studies in Three Watersheds: Pulse Effects on R. 
boylii Populations in Regulated and Unregulated Rivers
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Figure 3.1. Location of the study watersheds in northern and central California (Teale Data Center 
1999)
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Table 3.1. General characteristics of the focal river systems’ topography, hydrology, 
geomorphology, and vegetation.

River

Reach and 
nearest 

USGS gage 
number Regulation

Egg census 
reach length 

(km)

Drainage 
Area1
(km2)

Mean±1 s.d. 
Annual 

Discharge2
(cms)

Elevation 
(m)  

Dominant 
Channel 

Morphology
Upland 

Vegetation
Riparian 
Vegetation

Dominant 
Substrate

Cresta
11404330 

Cresta Dam 10.4
(≈8km 

discontinuous)

4976 22.5±25.6 488-424 Riffle-poolNF 
Feather

Poe
11404500

Poe Dam 12
(≈8km  

discontinuous)

5078 25.9±27.4 424-287 Riffle-pool

Chaparral
and 

 Mixed 
Coniferous 

Forest

Willow, 
Alder, 

blackberry, 
sedge

Bedrock 
overlain 

by
boulders 

and 
cobbles

SF Eel Branscomb3

11475500
none 5.2

(continuous 
search length)

114 4.88±1.70 427-365 Riffle-pool Douglas Fir 
Forest

Alder, 
sedge

Bedrock 
overlain 

by 
boulders 

and 
cobbles

Camp 
Ohlone

11172945

none 1.6
(continuous)

88 0.77±0.42 380-365 Riffle-runAlameda

Sunol4
11173510
11173575

Calaveras 
Dam

1.2
(continuous)

273 1.17±1.07 134-122 Riffle-run

Oak 
Woodland, 
Grassland

Sycamore, 
Mulefat,
Alder, 
sedge

Bedrock, 
Cobble, 
gravel

1 Area upstream of the gaging station, data from USGS

2 Based on the following years of record: NF Feather Poe, 1980–2006, Cresta, 1986-2006; SF Eel, 
1946-1970 and 1991–2006, synthetic record derived from Leggett data; Alameda, above 
diversion 1995–2006, below confluence with Calaveras 1999-2006

3 Branscomb gage USGS 1946-1970, re-established by Dietrich and Power 4/1990, USFS 2004

4 Alameda Ck, high flow discharges from gage near Welch Ck., approximately 5 km 
downstream of survey reach, gage below Calaveras confluence is a low-flow only gaging 
station



47

0.0

0.1

1.0

10.0

100.0

1000.0

Dec-04 Feb-05 May-05 Jul-05 Oct-05 Dec-05 Feb-06 May-06 Jul-06 Oct-06 Dec-06 Feb-07 May-07 Jul-07 Oct-07

Cresta Reach
Poe Reach

NF Feather

0.01

0.1

1

10

100

1000

Dec-04 Feb-05 May-05 Jul-05 Oct-05 Dec-05 Feb-06 May-06 Jul-06 Oct-06 Dec-06 Feb-07 May-07 Jul-07 Oct-07

SF Eel

0.001

0.01

0.1

1

10

100

1000

Oct-04 Dec-04 Feb-05 May-05 Jul-05 Oct-05 Dec-05 Feb-06 May-06 Jul-06 Oct-06 Dec-06 Feb-07 May-07 Jul-07 Oct-07

Sunol Reach
Camp Ohlone Reach

Alameda Ck

0.0

0.1

1.0

10.0

100.0

1000.0

Dec-04 Feb-05 May-05 Jul-05 Oct-05 Dec-05 Feb-06 May-06 Jul-06 Oct-06 Dec-06 Feb-07 May-07 Jul-07 Oct-07

Cresta Reach
Poe Reach

NF Feather

0.01

0.1

1

10

100

1000

Dec-04 Feb-05 May-05 Jul-05 Oct-05 Dec-05 Feb-06 May-06 Jul-06 Oct-06 Dec-06 Feb-07 May-07 Jul-07 Oct-07

SF Eel

0.001

0.01

0.1

1

10

100

1000

Oct-04 Dec-04 Feb-05 May-05 Jul-05 Oct-05 Dec-05 Feb-06 May-06 Jul-06 Oct-06 Dec-06 Feb-07 May-07 Jul-07 Oct-07

Sunol Reach
Camp Ohlone Reach

Alameda Ck

Figure 3.2. Mean daily discharge (cms) for water years 2005-2007 in Alameda Ck (bottom), the SF 
Eel (middle) and NF Feather (top).
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Figure 3.3 Alameda Ck study systems. Down stream regulated reaches include sections 
upstream and downstream of the confluence with Calaveras Ck (red box). The unregulated
Camp Ohlone reach is upstream of the Alameda Diversion Tunnel, in the direction of the red 
arrow but is off this map. Source of map SFPUC 2007, available online 
http://www.sfgov.org/site/uploadedfiles/planning/vol3_sec5-4_wsip-dpeir.pdf  (accessed July 
28, 2007). 
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3.4. Results - Linking Hydrologic Conditions to Frog Populations
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3.4.1. Results of among river comparisons.
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Figure 3.4. Clutch densities in the five study reaches. For the NF Feather and Alameda Ck, 
open symbols indicate the density of egg masses in reaches subject to manufactured 
aseasonal pulsed flows.  For the SF Eel, open symbols indicate the density of egg masses 
three years after natural spawning season pulsed flows.

3.4.2. Results of within river comparisons.

3.4.2.1. SF Eel: Quantitative Relationships of Pulse Flows to Egg Mass Survival and 
Population Dynamics
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Figure 3.5. Population growth rate, λ , following springs with post-spawning spates or smooth 
recession of flow. Only the three year lag time comparison is significant, Mann-Whitney U=47, 
p=0.05, Bonferroni corrected for 3 comparisons).
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Table 3.2. Hydrologic events (peak hourly discharges) and Rana boylii population fluctuations at 
the SF Eel, 1990-2007.

Year λ Preceding
winter 
peak

discharge
(cms)

Spawning
initiation 

date

Initial
spawning

daily 
mean 

discharge
(cms)

Post-
spawning 
spate date

Post-
spawning

spate 
peak 

discharge
(cms)

Post-
spawning

rainfall 
total
(cm)

%(($ %$#-7 ���	#H] *-: &��	#: C#-$ 7:-$7
%((% C(-* ���	#H] :-:C 00 00 )-:(
%((# H)-7 ���	#) (-** 00 00 (-%:
%((7 $-*7 #H$-H ���	7$ H-77 1���	% *:-$ #:-(:
%((H %-7C H7-$: ���	%% #-#) ���	#* C-:: %H-7$
%(() $-C: 7#$-( &��	7 %7-$# 00 00 C-:*
%((* $-C) %#(-# ���	#C %%-## &��	## #H-7 %:-H$
%((: $-C7 H%C-7 ���	#H )-7C 00 00 C-HC
%((C %-H% %:)-( ���	#: )-## &��	#( %$-C %%-:7
%((( $-*H %7*-# ���	## 7-HC 00 00 7-%$
#$$$ %-%# C7-$ &��	C #-:% 00 00 H-(7
#$$% %-%C )#-( ���	%( $-** ���	#% -(* %-H:
#$$# $-CH %C(-) ���	%: %-#% 00 00 :-*:
#$$7 $-(: %7#-) &��	%7 #-#: 00 00 $-$$
#$$H $-(7 %7*-# ���	%) #-H% ���	#% %)-# C-7C
#$$) %-%7 %C*-) ���	#C #-)$ &��	%C ::-C 7(-$H
#$$* #-%% 7::-( ���	#( H-*# 00 00 ]]
#$$: $-:C *)-) ���	H %-*7 ���	## H-## ]]
����P�-�- %-$P$-%
* Spawning initiation date estimated as mean of other years.  
**Data not available at time of writing.
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Figure 3.6.  Egg mass censuses in relation to four spates during Spring 2005 at SF Eel.
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Figure 3.7. Egg mass status after 4 natural pulse-flow events in 2005 at the SF Eel. Bracketed 
information indicates the fate of clutches, which survived one spate, in the subsequent spate. 

3.4.2.2 NF Feather: Summer white-water boating and frog population trends
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Table 3.3 Analysis of Variance of ln(sum of egg masses found at index sites) within the Poe 
(control) and Cresta (impact) reaches of the NF Feather, before and after the institution of  
recreational  whitewater boating.  Multiple r2=0.765.
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Figure 3.8. NF Feather breeding female populations (histograms) are higher 3 years after 
favorable years with no spills (Poe reach) and significantly lower beginning 3 years after
recreational pulsed flows (Cresta reach) were instituted in 2002. Hydrographs span six
months, April 1– Oct 1.

3.4.2.3. Alameda Creek:  Pulsed flows and divergence of populations
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Figure 3.9. Unregulated (a) and regulated (b) spawning season flow conditions in Alameda Ck. 
and reproductive output two years later when those individuals would become breeding
adults. 
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3.5. Discussion—Recruitment Limitation Hypothesis
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To test the hypothesis that R. boylii populations are regulated by recruitment limitation 
rather than density dependence, a population projection model is being developed as 
the final element of this project (expected completion in 2008). This type of model 
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begins with a life table comprised of transition probabilities of survival from one life 
stage to the next. These transition probabilities can either be fixed or vary in relation to 
flow regime. The objective of the population modeling effort is to conduct “virtual 
experiments” with different flow scenarios to examine the relationship between pulse 
frequency and population viability. When large magnitude (>1000% increase in 
discharge) spring flows occur at low frequency with long intervals between events,
populations rebound.  A potential mechanisim is that the large old females have 
sufficient fecundity and reproductive value, so that when they capitalize on benign
survival conditions, recruitment is high.  Alternatively, 3 year old females that are 
breeding for the first time may have low future reproductive value.  Because it is
energetically very costly to breed (Van Wagner 1996), perhaps a significant proportion 
of females do not survive or do not re-gain sufficient body mass to breed again.
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Figure 3.10. Three hypothetical functions relating breeding and rearing season pulse flow
frequency to frog population status.  
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4.0 The Effects of Velocity Manipulation on Larval Rana 
boylii
I�����
��	�������	�!��	�!�����	�!
���	��	��������	�
�	����!	1-	+���������	I�����	
;���������	�- -	9
<	:$7)*�	%##$	9��������	�
��	"�-	�����	#$*�	��-	"��!�
���	��	(HC$:-	
����������,�������-���

Abstract
8!�	�

�!���	����
�0����	��
�	Rana boylii�	�
�������	���	����	�����	��	�������	�����
������	��	
����!�
��	���!	�!�	�����	
�	��

��	���	��
�!��	�������	
�	�����
����B�	&������������	�������-	
3��	����	�����	
����	��
�	�	�
�������	
�	��������������	�
	��
�	���������
��	��
�	���
����	���	
�
	�
��������	�
����	����
����	�
	!�!��	�
����	������-	3�	������	���!	�����	����������	����	
�����	���	���G�����	�
	����������	����	��������	���	���@�����	��
�	���������
�-	8
	������	�!�	
�������	
�	���!	������	��
��	
�	����
����	�	����	����	�!��	�
��	�
�	���������	�<��������	��

���	
���
����	���	�����������	��	���
���
��	������	���	�����	����
�����-	�
���	@�����
��	�����	%4	 �	
�	�!
��	����	������	�!��	��	�!�	��!���
���	����
���	�
	���������	���
����=	#4	���	����
���	����	
����	�
	����!��	
�	���������	����!	���	���
����=	74	�!��	��	�!�	����������	������	
�	�!�	

�������	��!���
�	��������	
�	�
��!	���	�����
�����=	����	H4	���	��!���
��	��	�!�	����������	
�����������	���	!�!��	�����������	���	���	�����	����
����	�������	�
��������	���!	
��������
��	
��
�	�!�	���������	�
	����������	���	�
��	����������	
���	�����	����������
��O	

8���
���	���
��	�	����	
��
������	��@����� �
�!�	�����	��	���������	��	�

�	��	���
����	
���������-	9�!���
���	����
����	���	����
�������	����	�
��������	��
�	�<����������	������-	
3�	�	���
���
��	������	����
���	�
���	�
	�
���	����	
�	��������	�
����
�	�����	�
���	��	�	
����	��������	���
����	
�	#$-(	P	%-*	��F�-	��������	���
����	������	���������	���!	����
��	��?�	���	
�����
�������	�����	���!	���
������	��	�
�	��	%$	��F�	������	#)T	
�	����
���	�
	��	���������-	
8!�	�
��	������	���������	�����������	����	�!�	������� ����������	�!
��	��
����	�
	
�����
��!
���-	3�	�!� ���	�����	���!
��	��
�	�������	�������	������	�	)	��F�	��������	
����
���	����!��	�<!�����
�	��	:-H P	#-*	���-	�
�	��������	!���!��	����
���	��	�!�	������	�!���	
����	������	���!��	�������	
�	���
������	��	�
�	��	%$	��F�-	6!���	��	��
�	�������	�!���	����	���
	
���!��	�������	
�	�������
�-	�
�	����
���	Q	*	�����	
��� �
�������	����	���	�
�����	��	���������	
���	���0��������	���
������-	8!�	���
������	�!
��	�
	!���	�������	�������	��	�!���	������	����	����	
�!��	�!�	�������	���������	��	���
����	����	�!
��	�!��	�����
���	������	��
��	2�!�����	#4	
����-	
&���	
�	�!�	�������	�������	
�������	���
�	���
������	�!��	���	��	����������	���������	����	�	
��
0�������
���	!���
�������	�
���	2�!�����	)4-	8!��	��	�
���	��	���������	�
�	�����	
�������	�
	�����	�	������	������	��
�	���!	�������	������	�
	R. boylii	����
���-		8
	��
����	
R. boylii		��	��������	�������	����	�!
���	��	������	�
	��
��	�����
���	������	��������	
�	
�����-



68

4.1. Introduction
8!�	�������	�
	��
���	���!������	���	���
���	��
�	�����������	��	�������	�
�	
�������	�����	��	
�!�	!�!��	��������	�����
�����	
�	�	�����-	R. boylii	��	���!	��	
�������	�!
��	������	����	�����	
��	���
������	���!	�������	�����
������-	�����	��
�	���	���
��	������	�
���	��
��	�
	������	
��
�	�����	������	�
	����	�������	���	
����	���	�
���	���!��	�!�	������	��	�	�������	�����-	
�����!��	
�	��	���	����	
�	�!�����	����������	��	�����	
�	�����	�������	���	������	
�����
��!
��	��	����	������	
�	�����	����	���
�	�
	�!�	
����	
�	�!�	��<�	�����	����
�B�	��

��-	
 ���0��������	
�����	��	������	��	�����������	���	������	2/�������	��	��-	%(C7=	"
��
�!	
#$$*4-	8
	�����	�
�������	��
�	����!���	���������
��	�!�	�����	
�	�!��	�
����<	����	!���
��	��	
����!�
��?��	���!	�!�	����
������	
�	���
��	�����	�!�	�����������	�����	
�	���	�������	���	���	
�������	
�������	���
��	R. boyliiB�	����	2+��������	%((*=	.���	���	6���!	��	������
�4-	8!��	

��������
�	��	�
��������	���!	�	������	������	
�	��
�	�����	��������
��	���
��	�	��
��	�����	

�	��������	��
��	�!��!	�
���	�!��	������	�
�	��
����	�
�������	���	�
	��
�	���������
�	����	���
	
�!���	����
�����	����0!���
���	��!���
���	���	�
��!
�
����-	 8
	���!�����	��

����	
�������	
���!	��	��
����
����	!���
��	��	�!��!	����	��������	��

���	������	
����	���!	�	!�!	
�����	
�	����
���	���������������	��������	!���	����0!���
��	���	��!���
���	�������	���!��	�!��	
�
��!
�
����	��������?���
��	2.����	���	�
��	#$$H4-	

3�	�!�	��
����	
�	���������	�!�	������	��
�	�������	�
��	�
�	��0��������	
�	!���
��������	����	
2�!�����	#4�	��	������	�������	�!��	�!�	�<����	�
	�!��!	R. boylii	������	�
��!
�
�	���	��!���
�	
���	�������	�
	�������	��
���	�����	���	����
��-	�����	�	�������	��
�	������	����!���	
��������	��������	��	�����	������� �
 R. boylii ����
���	�
	�
�	
����	���
�����	����	
��������	��

�	������	2�!�����	74-	 ��	��!�	�<����	R. boylii	����
���	�
	��	�����������	�
	
�����
���	������	��
��	�������	�!�� ����	�!�	!�!��	��������?��	��������	�
�	��!���
�	�
	�
���

�	����
���	��	�
���	�����������	������	����	��	�������	�!
��	������	��!����	���������	���	!�!	
���
����	!�������	2����	���	1
!���
�	%(C(�	/
�?�����	��	��-	%(C(�	"��!����	#$$#4-	����
����	
����
���	!���	��
����	�������	�����	�������������	��
�	�������	��<
�
���	�
���	
�	��
�	
2'���	���	"��!����	%((C4-	�
�	�<������	Amolops�	��	�����	����	
�	������	�������	�����	��
	
�!��	�����	��	����	�
�����	���!	�
	����
������	
�	�����������
��	!���	����
���	���!	��	���
�����	
������-	 �!��	��<�	2�--	Litoria	���-4	!���	��������?��	�������	������
��������	����������	
���
���	�!��	�
	���	�!���	
���	�����	��	��!�����	
����	2'���	���	"��!����	%((C4-	�
��
�����	
�	
����
����	����
���	���	��� 0����	���!	�<���	������	���������	�<������	���
	�!�	����	2'���	��	��-	
#$$*�	'�������	��	��-	#$$:4-		3�	�
�������		������	R. boylii’s	�
����	���	�
�	������������	�
�	
�	
�!���	�!�	����	��	�
�	�
���	���	�!�	
���	����	��	�
�����	�
�	��������	�!��	������	�
��	�������	�
	
��?��	���!��	�!��	��!���
�-		8!�	��������	�
��	
�	��������?��	����!�	
�	����������	2Y������
%())4�	������
�	���������	�
	�����������	������	����
��	���	�����!��	����	2+��������	%((:4�	���	
!�!	�����	����
���!�	
�	�����	����
���	������	
�	������	����	!��	�!
��	�!��	�!�	���������	
���	���
	����	��	���!
���		�
��	26�������	���	5����!���	#$$%4-			8!�	@�����
��	�!��	������	8
	
�!��	�����	�
��	R. boylii		�
��!
�
�	�����	��	�	��
�	��������
�O	6!��	��!���
���	����
����
�
	R. boylii	������	�������	�!��	�����	���!	�
��� �����
���	����!���	���������
�O	6!��	���	�!�	
�
���@������	
�	���������	��
�	���
����	�
	����
��	��������	���	�
��!O		8!���	@�����
��	����	
�����������	��	�����������	���
����	�
�����
��	
�	������	R. boylii ���	
�������	��!���
���	
����
����	���	����������	�������-	;<���������	����	�
�������	��	��<	���������	������	���
��	�	



69

����	
�	�������	���	����
���	������	��	�
�!	���
���
��	���	�����	�������-	8!�	�������	�����	
@�����
���	���	�������	���	�������?��	��	8����	H-%-

Table 4.1. Questions, methods, and results of R. boylii velocity manipulations.  Bold numbers with 
the questions identify the report sections where the respective information is presented. 

Section 
QUESTIONS  

Experiment
al VENUE

Experimental 
SCALE

RANGE of 
MANIPULATION

controlled 
VARIABLES    

un-controlled 
VARIABLES   RESULTS

4.2 How do 
tadpoles 
behave when 
velocity 
increases? 

artificial 
channel  
(Redwood 
Sciences 
Lab, USFS 
Arcata, CA)

1.5 m2,

1 hour trials

0-50 cm/s 

four stepped 
intervals, 0-2, 5-
8, 16-22, 40-50

depth, 
substrate, 
temperature

no shore, no food

velocity spatially 
heterogeneous 

* tadpoles 
shelter in rocks                                  
* 39% displaced 
at 16-22 cm/s, 
100% at 40 cm/s 

4.3 At what 
velocities are 
tadpoles 
unable to 
maintain 
position? 

Brett 
chamber 
(UC Davis)

0.02 m2

5 min – 1.25 
hrs, 
depending on 
time to 
exhaustion

0-50 cm/s

2 cm/s  
increments

depth, 
substrate, 
temperature   
tadpole size, 
stage, source 
population

no shallow shore 
no food 
no large cobbles

* 66% 
exhausted at 
30cm/s                    
* Critical velocity 
varies with size, 
and stage 

4.4 What are 
the energetic 
consequences 
of refuge use? 

0.2 m2, 6 wks  0-12 cm/s     
control vs. 
elevated 
continuous 

depth, food, 
substrate

temperature * growth and 
development 
significantly 
lower in elevated 
velocities

4.4 How does 
refuge use 
interact with 
predation 

flow-through 
enclosures,  
SF Eel      

Alameda Ck                 

flow-through 
enclosures   
SF Eel      

Alameda Ck

0.2 m2 , 10 
weeks

0-12 cm/s          
control vs. 
elevated     
pulsed 
differences

depth, food, 
substrate, 
predator 
presence/ 
absence

temperature

spatial 
heterogeneity

* doubled 
mortality risk  

4.5 Can 
tadpoles stay 
in refugia over 
18 hrs? 

Instream 
flume 
Alameda Ck

2 m2,  18 hour 
trials

0-30 cm /sec   
tadpoles move 
among velocity 
patches

depth , 
substrate

temperature 
heterogeneity of 
velocity zones

* 40% swept 
downstream

drift fence     
SF Eel

9 m2, 4 hour 
trials

0 - 70 cms  in 
heterogenous 
patches 

shallow shore  
natural setting

predators * 70% displaced 
/ not located

4.5 Can 
tadpoles swim 
to shore? 

Open            
SF Eel

Unlimited 
area 20 
minutes

unlimited velocity 
start at 5-10 cm/s  

shallow shore 
present 

velocity, 
substrate, depth

* 80% swept 
away
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4.2. Artificial Stream Channel Manipulation of Velocity
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Figure 4.1. Schematic of artificial channel (top). Light blue rectangles represent rock 
patches either embedded within or placed on top of foam (bottom). 1mm fiberglass 
mesh screens were placed at the upstream end of each patch and in front of the outflow. 
Shallow areas are indicated by lighter shading. 
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4.2.2. Artificial Stream Channel Results and Discussion
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Table 4.2. Variation in mid-column velocity (cm/s) through space and time as created by four 
different pump arrays in the artificial stream channel. The “at-a-station” measurements taken 
during the trials were in the un-embedded side. 

Substrate
Pump 

configuration

Pre-trial 
mean±s.e. 
(cm/s)

(n=12 pts in 
space)

Pre-trial 
range
(cm/s)

Trial 
mean±s.e. 
(cm/s) 

(n=20 pts in 
time)

Trial 
range
(cm/s)

V1 = filter only approx. 1 0-2 0.95 ± 0.15 0-2

v2 = filter + chiller, 
valve 2/3 open

4.8 ± 0.27 4-6 6.20 ± 0.50 3-10

Un-Embedded 
(away from 
pumps)

v3 = filter +chiller, 
valve fully open  + 
small pump

19.0 ± 0.92 13-23 17.00 ± 0.70 16-22

V1 = filter only approx. 1 0-2

v2 = filter + chiller, 
valve 2/3 open

4.4 ± 0.6 0-8

Embedded 
(near pumps)

v3 = filter +chiller, 
valve fully open  + 
small pump

17.0 ± 1.7 0-26
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Figure 4.2. Spatial heterogeneity of velocities in artificial stream channel at V2 (upper charts) and 
V3 (lower charts). Arrow indicates direction of flow.
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Figure 4.3. Mean tadpole activity (measured every five minutes) during five paired 
hour-long trials. Activity at  v1 (0-2cm/s) was not significantly different from activity at 
v2 (5-8 cm/s) (p=0.15). Activity at v3 (16-22 cm/s) was significantly different than at v1
(p<0.001) and v2 (p=0.001).

Table 4.3. Repeated-measures analysis of tadpole activity in simulated cobble bars during 
the artificial stream channel experiment.
Source Mean Square Wilks’Lambda df F P

Analysis of differences (MANOVA)

Velocity 0.09 2,7 36.8 <0.001

Velocity x  Substrate 0.74 2,7 1.2 0.36 

Analysis of Totals (ANOVA)

Substrate Embeddedness 0.023 1 0.94 0.36

Error 0.025 8
Note:  The univariate test of substrate treatment is on the arcsin √ % of tadpoles active totaled across 
velocity time periods 1, 2, and 3.
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Figure 4.4. Tadpole movement out of the test patches was significantly lower when velocity was 
elevated above base  flow conditions, but did not differ significantly between  the two higher 
velocities (Bonferroni adjusted p-values for emigration at v1 vs. v2=0.017, v1 vs. v3=0.008, v2 vs. 
v3=0.66). 
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Figure 4.5. Tadpole emigration from the simulated “cobble bars” to a downstream “pool”. Mean 
slope of the lines in each time period were calculated from least squares regression (v1=1.754, 
v2=-0.6, and v3=-0.383). Comparisons of these slopes are depicted above in Figure 4.3 and are 
equivalent to the percent of tadpoles leaving per minute.
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Table 4.4. Repeated-measures analysis of rates of tadpole emigration from simulated cobble bar 
to pool in artificial stream channel experiment.

Source Mean Square Wilks’ Lambda df F p

Analysis of differences (MANOVA)

Velocity 0.301 2,7 8.13 .015

Velocity x  Substrate 1.39 2,7 1.76 .24

Analysis of Totals (ANOVA)

Substrate Embeddedness 0.452 1 1.286 .29

Error 0.352 8
Note:  The univariate test of substrate treatment is on tadpole emigration rate totaled across velocities 1, 
2, and 3.
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Figure 4.6. Incidental observations of upstream movement by tadpoles at three 
velocities.
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Table 4.5. Chi-Square analysis of the proportion of long and short swimming bursts 
at the three experimental velocities during the artificial stream channel experiment.
(Chi Square=4.5, df=2, p=0.1)

Velocity category

Long bursts

# obs. (exp.)

Short bursts

# obs. (exp.) N

0-2 cm/s 5 (8.6) 14 (10.4) 19

3-10 cm/s 14 (10.9) 10 (13.1) 24

16-22 cm/s 5 (4.5) 5 (5.5) 10

N 24 29 53
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4.3. Individual Swimming and Sheltering Performance Testing: 
Measurement of Critical Velocity in a Brett Chamber
��������	�������	���
����	2�����	4	��	�	�����������	
�	�!�	��<����	�������	���
����	��	�!��!	�	
����
��	���	���!��	����	
�	��������	���	�
����
�-	 ��������
��	����	����	����	�	�
������	
9����0�����	��0����������	�������	�����	29����	%(*H4	��	�!�	������	�
�	�@�����	9�
�
�	���	
�@���������	��	��	������	1���	M	����-	#$$*-	3�	�!�	����	�<��������	���	�	���
�����	
�<���������	�����	�
�����	���	�������	����	��
�����	��	���������	�
	������	�����	�����	��
�	
������	���!��	�!�	�!�����	2�����	H-:4-	3�	�	�!���	���������	�<���������	����
���	����	��	�
�	
���
����	������	���!
��	����������-		

4.3.1. Brett Chamber Methods
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Figure 4.7. Brett type recirculating flume chamber (upper left) and video monitor (upper right).
Close up image of tadpole (circled in lower left) and the direction of flow (arrow) inside the 
chamber.
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4.3.2. Brett Chamber Critical Velocity Results and Discussion
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Table 4.6. Results of Brett Chamber trials with rocks present (Expt. I)

Source Population n Mean Ucrit   (±1 s.e.) Gosner stages 

(range, median)

�������	�� ## %*-*	P	#-# #:0H%�	7H

��	;��	 %: #7-*	P	7-: 7$0H#�	7)

/�	����!�� %C #)-(	P	7-$ #C0H$�	7H

Table 4.7. ANCOVA of Critical Velocity in Brett chamber (Expt. I)

Source Sum of Squares df F-ratio p

�
������
� *(H-H											 # #-C							 		$-$:

��2����	W%4 #7:$															 % %(-H						 Q$-$$%

;��
� *H*7-H									 )7
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Figure 4.8. Cumulative distribution of critical velocities of individual 
tadpoles. tested in a Brett chamber Expt. I flow refugia (i.e. rocks) present. 
For a given velocity, the height on the curve represents the portion of the 
test population that could not maintain position. Trial duration = 36.34±2.75 
minutes, range 7.08 - 80.28.
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Figure 4.9. Critical velocity as a function of tadpole size and developmental stage 
(Brett chamber Expt. I).
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Table 4.8. Critical velocity of relatively larger, but same stage (34-36) tadpoles from Alameda Ck 
compared to the performance of NF Feather tadpoles in Brett Chamber Expt. II.

Variable 
(mean±1s.e.)
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(n=7)
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(n=6)
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Figure 4.10. Critical velocity in Brett chamber Expt. II is positively 
correlated with weight specific tail area.
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Figure 4.11. Frequency distribution for time to exhaustion. Tadpoles 
exposed to 5 cm/s velocity without rocks (Brett Chamber Expt. III). Mean 
± 1 s.e.= 7.4 ± 2.6 mins.

4.4. Cumulative Effects of Velocity: Energetic Costs and Predation 
Risk
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Figure 4.12. Flow through rearing enclosures, left shows the interior of a high velocity 
treatment.
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Figure 4.13. Change in velocity due to clogging of screens.
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Figure 4.14. Velocity after enclosures were cleaned and moved during the course 
of Rearing Expt. III.
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4.4.2. Results and Discussion of Larval Rearing Experiments: Cumulative Effects 
of Velocity Manipulation

2005 pilot larval rearing experiment
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Table 4.9. R. boylii tadpoles exposed to elevated and variable velocities (Rearing Expt. I) were 
smaller and less developed than tadpoles reared continuously at low ambient velocities (p-
values adjusted for multiple comparisons). 

Response Variable

Low velocity

(1.65 ± 0.26 cm/s)

n=6 enclosures, 15 
larvae/enclosure

Elevated velocity

(8.8 ± 0.6 cm/s)

n=6 enclosures, 15 
larvae/enclosure t d.f. p

Body length (mm) 12.66 ± 0.43 10.98 ± 0.29 -3.2 10 0.003

Total length (mm) 35.3 ± 1.5 29.50 ± 1.9 -4.4 10 0.003

Gosner stage 34.50 ± 0.3  32.37± 0.24 -5.9 10 <0.001

Weight  (g) 0.62 ± 0.05 0.33 ± 0.04 -4.8 10 0.003

2006 larval rearing experiments—survival effects
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Figure 4.15. Hatchling tadpole survival over a two week period was significantly negatively 
affected by velocity inside enclosures during Rearing Expt. II. (F=20, df=1,13, p=0.001,  
r2=0.61).

Table 4.10. Repeated measures two way Analysis of Variance of log transformed number 
surviving (data illustrated in Fig. 4.16 above) over 4 weeks in Rearing Expt. III. 
Source Mean Square Wilks’Lambda df F p

Analysis of differences (Multivariate ANOVA)

     Time 0.42 3,16 7.4 0.002

  Time x Velocity 0.56 3,16 4.2 0.022

     Time x Predator 0.49 3,16 5.6 0.008

     Time x Velocity x Predator 0.74 3,16 1.9 0.172

Between  (ANOVA)

     Velocity 0.95 1 5.5 0.03

     Predator 2.49 1 14.5 0.001

     Velocity x Predator 0.48 1 2.8 0.11

Error 0.17 18   
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Figure 4.16. Number of tadpoles surviving from ages 3 to 7 weeks at ambient and intermittently 
increased velocity in the presence or absence of an insect predator (Rearing Expt. III).

2006 larval rearing experiments—growth effects
���
��	�!�	����	
�	���
������	�������	���!��	�!�	����
������	�������	�������	����	
�������-	8!��	
�����	�!��	�!��	�
�������	
��������	���!��	���	�
	������
��	
�	���
�����	�!�	��������	����
���	
����
����	��	�
���	������	���������	�	�������	��
�	�������������	�
�������
�	2�����	H-%:4-	
&�������	�������
�	��������	28����	H-%%4	�!
��	�!��	���	������	����
��	����	��	���������	
��������	��	�
�!	�������	���	���
����-		

�����	���������	����	�@����?��	��
�	�����������	���	�!�	���������	
�	�!�	���
����	���������	
���	�������	��������	�
	�!�	�����	�����	
�	�!�	�<���������	�
��!	�
�������	��	�	�������	
��������	���!	��������	���
����	����
���	����	�!�	��!����	��
�	����	:	�
	����	(�	���	�!��	��	
����	%%�	�!�	�
�	���
����	����
���	����	��!���	2�����	H-%C4-	�
������	�<�������
��	�
�	�������	
�
��	����	��	�!�	�
�	���
����	����
�����	�
���	�������	�������	��	�!�	�����	������	�

	�������	

�	�

	����-



91

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0 5 10 15 20

# of tadpoles surviving

pe
r c
ap
ita
 m
as
s 
(g
m
)

low velocity

high velocity

Figure 4.17. Relationship between density and tadpole mass in rearing Expt. III

Table 4.11. Multiple regression of log transformed per capita tadpole mass on 6/30/2006 
(data illustrated in Figs. 4.16 and 4.17) in Rearing Expt. III. F=21.4, df=2,19, p<0.001, n=22 
enclosures.
Effect Coefficient Std 

Error
t p

Constant 0.624 0.039 16.112   <0.001

Mean velocity in enclosure -0.007        0.002 -3.063    0.006

Tadpole density in enclosure -0.017 0.003 -6.403    <0.001
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Figure 4.18. Growth trajectories in Rearing Expt III.
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4.5. Movement and Displacement Responses to Velocity 
Manipulation in the Field: Instream Flume, Drift Fence and Open River 
Translocation
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Figure 4.19. Velocity maps in box flume deployed at Alameda Ck. Arrows indicate direction of 
flow.

4.5.2. Drift Fence Relocation Methods
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Figure 4.20. Drift fence experiment with flags marking the corners of the 0.5 m2 grid 
squares.

4.5.3. Open Relocation Methods 
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4.5.4. Results and Discussion of Relocation Experiments
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Figure 4.21. Schematic diagram of drift fence area indicating numbers, locations, depths, and mid-
column velocities where tadpoles were found. Fifty tadpoles were released in the square D-3. Area 
of each grid square is 0.25m2. Ovals represent boulders.
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Table 4.12. Results of field trials. In-stream flume, drift fence, and open relocation trials lead to 40 
to 80% displacement of tadpoles.  

Box flume Drift fence Open relocation

v=16.5±0.5 v=20.1±2.8 v=5-10 cm/s v=5-10 cm/s

Final 
location of 

larvae

Trial 1 
(n=20 

larvae, in 
one batch)

Trial 1 
(n=20 

larvae, in 
one batch)

Trial 1 
(n=50 

larvae, in 
one batch)

Trial 4 
(n=14, 1 

larva at a 
time)

distance (m) 
(mean±1s.e.)

time (min) 
(mean±1s.e.)
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5.0 An Assessment of Hydrologic Variability on R. boylii
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5.2. Methods
5.2.1. Study Sites
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Figure 5.1. Location of study reaches within the South Fork Eel and North Fork Feather 
watersheds in northern California (Teale Data Center 1999)
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Figure 5.2. Mean daily discharge (cms) for water years 2005-2007 in the NF Feather (top) and SF 
Eel (bottom).

5.2.2. Topographic Data Collection and Hydrodynamic Modeling
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Table 5.1. Dates and discharges when calibration and validation data was collected for each 
study site.

River Date
Discharge 
(cms)

Discharge 
(cfs) Data Use

SF Eel 10/22/2005 0.15 5 model validation

2/21/2006 2.5 88 model validation

5/15/2006 1.45 51
model calibration, egg mass 
habitat suitability validation

NF Feather 1/26/2006 15.7 555 model validation

6/20/2006 4.4 155 model calibration
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5.3. Results – Model Output and Error
5.3.1. South Fork Eel River
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Table 5.2. Comparison of modeled and surveyed points at each calibration and validation 
discharge. All values are metric (depth = m, velocity = m/s). Mid-channel, near-shore, egg location
and edge of water datasets are subsets of the all points datasets. Percent error is calculated as 
((modeled-surveyed)/surveyed)*100 for each point. Error is calculated as (surveyed-modeled) for 
each point.

River
Discharge 
(cms) Dataset

Hydraulic 
characteristic

Mean (+/- SD) of 
surveyed points

Mean (+/- SD) of 
modeled points

Mean 
Percent 
Error

Mean Error (+/- SD) 
(surveyed-modeled)

1.45 all points depth (m) 0.18 (+/- 0.23) 0.16 (+/- 0.23) 266 0.02 (+/- 0.08)
velocity (m/s) 0.08 (+/- 0.16) 0.09 (+/- 0.12) 181 -0.01 (+/- 0.07)

mid-channel depth 0.56 (+/- 0.19) 0.53 (+/- 0.19) 11 0.03 (+/- 0.06)
velocity 0.21 (+/- 0.16) 0.19 (+/- 0.11) 25 0.02 (+/- 0.07)

near-shore depth 0.23 (+/- 0.15) 0.19 (+/- 0.16) 174 0.04 (+/- 0.08)
velocity 0.19 (+/- 0.16) 0.17 (+/- 0.21) 182 0.03 (+/- 0.13)

egg locations depth 0.10 (+/- 0.06) 0.07 (+/- 0.06) 45 0.03 (+/- 0.04)
velocity 0.02 (+/- 0.03) 0.05 (+/- 0.05) 350 -0.04 (+/- 0.04)

edge of water depth 0.0 (+/- 0.0) 0.01 (+/- 0.10) 778 -0.02 (+/- 0.10)
velocity 0.0 (+/- 0.0) 0.01 (+/- 0.02) 84 -0.01 (+/- 0.08)

2.5 all points depth 0.42 (+/- 0.32) 0.41 (+/- 0.35) 243 0.01 (+/- 0.08)
velocity 0.24 (+/- 0.28) 0.20 (+/- 0.18) 66 0.04 (+/- 0.14)

mid-channel depth 0.67 (+/- 0.23) 0.67 (+/- 0.23) 8 -0.01 (+/- 0.06)
velocity 0.35 (+/- 0.26) 0.27 (+/- 0.14) 43 0.07 (+/- 0.16)

near-shore depth 0.35 (+/- 0.19) 0.33 (+/- 0.21) 90 0.02 (+/- 0.07)
velocity 0.24 (+/- 0.29) 0.21 (+/- 0.19) 87 0.03 (+/- 0.14)

edge of water depth 0.0 (+/- 0.0)  -0.05 (+/- 0.14) 1143 0.05 (+/- 0.14)
velocity 0.0 (+/- 0.0) 0.01 (+/- 0.05) 78 0.00 (+/- 0.04)

0.15 cross-sections depth 0.18 (+/- 0.11) 0.14 (+/- 0.08) 24 0.04 (+/- 0.05)
velocity 0.05 (+/- 0.04) 0.07 (+/- 0.04) 110 -0.02 (+/- 0.02)

4.4 all points depth 0.40 (+/- 0.32) 0.36 (+/- 0.31) 249 0.04 (+/- 0.10)
velocity 0.15 (+/- 0.18) 0.18 (+/- 0.18) 149 -0.02 (+/- 0.13)

mid-channel depth 0.67 (+/- 0.18) 0.63 (+/- 0.18) 11 0.04 (+/- 0.08)
velocity 0.25 (+/- 0.17) 0.30 (+/- 0.13) 78 -0.04 (+/- 0.14)

near-shore depth 0.37 (+/- 0.19) 0.32 (+/- 0.17) 40 0.06 (+/- 0.08)
velocity 0.15 (+/- 0.17) 0.14 (+/- 0.16) 188 0.01 (+/- 0.15)

edge of water depth 0.0 (+/- 0.0)  -0.01 (+/- 0.13) 800 0.00 (+/- 0.13)
velocity 0.0 (+/- 0.0) 0.02 (+/- 0.09) 220 -0.02 (+/- 0.09)

15.7 all points depth 0.30 (+/- 0.27) 0.30 (+/- 0.34) 524 -0.01 (+/- 0.16)
velocity 0.19 (+/- 0.25) 0.19 (+/- 0.20) 184 0.00 (+/- 0.14)

mid-channel depth 0.51 (+/- 0.21) 0.53 (+/- 0.28) 32 -0.02 (+/- 0.15)
velocity 0.35 (+/- 0.27) 0.35 (+/- 0.19) 85 0.00 (+/- 0.19)

near-shore depth 0.33 (+/- 0.16) 0.32 (+/- 0.21) 40 0.01 (+/- 0.13)
velocity 0.17 (+/- 0.19) 0.15 (+/- 0.13) 274 0.02 (+/- 0.13)

edge of water depth 0.0 (+/- 0.0)  0.0 (+/- 0.19) 1474 0.00 (+/- 0.19)
velocity 0.0 (+/- 0.0) 0.02 (+/- 0.05) 238 -0.02 (+/- 0.05)

South Fork 
Eel

North Fork 
Feather
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Figure 5.3. Mean error in surveyed versus modeled a) depths and b) velocities within various 
environments in the each survey reach at calibration and validation discharges. 
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Figure 5.4. Surveyed versus modeled depths and velocities on the SF Eel at 1.45 cms for a) mid-
channel and near-shore locations and b) egg locations.
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5.4. Applications of the Hydrodynamic Models
5.4.1. Defining Habitat Suitability in the Context of Model Error
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Local Physical Environment
e.g.,
- water temperature
- channel geomorphology
- erosion / sediment regime
- water rise and fall rates

Biological Influences
e.g., 
- native predators
- invasive exotic species
- prey availability
- algae availability
- riparian canopy cover and 
seral stage
- woody debris inputs
- proximity to other FYLF 
populations (metapopulation 
dyanmics)

FYLF
oviposition 
and rearing 
habitat

water depth

substrate
composition
and sorting

water velocity

Human Influences
e.g.,
- regulated flows
- reservoir construction and 
introduction of exotic species
- road construction and erosion
- timber harvest effects on 
woody debris

Upslope / Upstream / Reach+ 
Scale Influences
e.g.,
- tributary proximity
- valley width
- stream gradient
- base geology
- proximity to off-channel 
waterbodies
- climatic regime

Figure 5.5. Conceptual framework for FYLF oviposition/rearing habitat associations in the 
context of other biotic and abiotic environmental influences. Highlighted (yellow) boxes 
depict variables included in hydraulic habitat suitability criteria.
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5.4.2. Suitable Habitat Availability and Connectivity as Discharge Changes

5.4.2.1. Habitat Availability
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Figure 5.6. Percent change in suitable and occupied suitable habitat as flow 
increases from base flow to each modeled flow for a) SF Eel study site and b) NF 
Feather study site. Percent increase at each point is calculated as %∆Q = (((Qtest 
– Qbase)/Qbase)*100) and %∆H = (((Htest – Hbase)/Hbase)*100).
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SF Eel - Upstream end of oviposition area
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SF Eel - Downstream end of oviposition area
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SF Eel - Downstream end of study site
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Figure 5.7. Representative cross-sections for the SF Eel study site ranging from most upstream 
(a) to downstream (d). Blue line represents depth at 1.45 cms, the discharge at oviposition in 
2006.
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NF Feather - Upstream end of study site
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NF Feather - Upstream of riffle
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NF Feather - Oviposition area
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NF Feather - Downstream end of study site
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Figure 5.8. Representative cross-sections for the NF Feather study site ranging from most 
upstream (a) to downstream (d). Blue line represents depth at baseflow (4.4 cms), the 
discharge at oviposition in most years.



122

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

4.4 / 0.15 7.1 / 0.5 10 / 1 14.3 / 1.45 15.7 / 2 30 / 2.5 40 / 4 56 / 7 NA / 10

Discharge (NF Feather / SF Eel) (cms)

Pe
rc
en
t S
ui
ta
bl
e 
H
ab
ita
t

NF Feather
SF Eel

Figure 5.9. Suitable habitat in each study reach at each modeled flow expressed as a 
percent of the total reach area.  

5.4.2.2. Habitat Connectivity
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Figure 5.10. Suitable habitat at the SF Eel study site at each modeled discharge decreasing from 
a) 1.45 cms (2006 egg-laying discharge) to b) 1.0 cms, c) 0.5 cms, and d) 0.15 cms (low summer 
flow). Background shows 0.5m contours; Overlaid colors depict habitat suitability (high 
suitability in red to low suitability in blue) and the extent of flow; Light blue dots indicate egg 
locations.
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Figure 5.11. Suitable habitat at the NF Feather study site at each modeled discharge
decreasing from a) 30.0 cms (2006 egg-laying discharge) to b) 15.7 cms, c) 10.0 cms, d) 
7.1 cms, and e) 4.4 cms (baseflow). Locations of eggs in 2006 are shown as light blue 
dots; eggs laid along the river right bank (left side of figures) were laid at 30.0 cms, the 4 
eggs laid on the river left bank were laid at 4.4 cms. Background shows 0.5m contours; 
Overlaid colors depict habitat suitability (high suitability in red to low suitability in blue) 
and the extent of flow.
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5.4.3. Scenarios in Hydropower Re-licensing
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5.4.3.1. Effects from Spring Spills
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Table 5.3. Summary of change in velocity category at suitable nodes as discharge is 
increased from a low spring flow to a high spring flow. Velocity categories based on 
approximate loss of eggs due to scour observed in PIT2 (Appendix A) study:  <0.1 m/s = 
~10% cumulative loss; 0.1-0.4 m/s = ~45% cumulative loss; >0.4 m/s = ≥50% cumulative loss.

Study Site
Change in 
Flow (cms)

Mean 
Increase in 
Velocity 
(m/s)

% of 
nodes 
<0.1m/s

% of 
nodes        
0.1 -
0.4m/s

% of 
nodes 
>0.4m/s

SF Eel 1.0 to 7.0 0.25 23.36 60.24 16.39

1.45 to 7.0 0.21 28.44 60.84 10.73

2.0 to 7.0 0.21 34.55 53.24 12.20

NF Feather 4.4 to 30.0 0.55 1.32 27.56 71.11

7.1 to 30.0 0.48 2.66 36.14 61.20

10.0 to 30.0 0.41 5.06 48.90 46.04
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Figure 5.12. Percent of suitable nodes at each low spring flow for a) SF Eel study site and 
b) NF Feather study site in each velocity category when flow is increased to a high spring 
discharge. For example, on the SF Eel, 60% of suitable nodes at 1.0 cms show an 
increase in velocity from <0.1 m/s to 0.1-0.4 m/s at 7.0 cms. Velocity categories represent 
ranges associated with observed scour of eggs on the Pit River (PIT2):  <0.1 m/s = ~10% 
cumulative loss of eggs; 0.1-0.4 m/s = ~45% cumulative loss; >0.4 m/s = ≥50% cumulative 
loss.
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Figure 5.13. Distribution of suitable oviposition nodes differentiated by velocity category in a 
modeled spring pulse scenario. a)  SF Eel study site; discharge increased from 1.45 cms to 7.0 
cms; b)  NF Feather study site, discharge increased from 7.1 cms to 30.0 cms. Background 
shows 0.5m contours. Overlaid colors depict the category of velocity increase. Locations of 
eggs in 2006 are shown as light blue dots.
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Figure 5.14. Weighted Usable Area for potential baseflows at the NF 
Feather study site calculated using River2D.
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Table 5.4. Summary of change in velocity category at tolerable nodes as discharge is 
increased from a low flow to a summer boatable flow. Velocity categories based on loss of 
tadpoles observed in field and flume experiments: <0.1 m/s = 25% loss; 0.1-0.25 m/s = ~50% 
loss (0.18m/s = 50%); >0.25 m/s = ~75%+ loss (0.32 m/s = 75%).

Study Site
Change in 
Flow (cms)

Mean 
Increase in 
Velocity 
(m/s)

% of 
nodes 
<0.1m/s

% of nodes           
0.1 - 0.25m/s

% of 
nodes 
>0.25m/s

SF Eel 1.0 to 7.0 0.25 23.18 30.21 46.42

1.45 to 7.0 0.21 28.08 44.35 27.21

2.0 to 7.0 0.21 33.87 34.30 31.14

NF Feather 4.4 to 30.0 0.55 1.32 6.73 91.95

7.1 to 30.0 0.48 2.66 11.86 85.48

10.0 to 30.0 0.41 5.06 21.40 73.54
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Figure 5.15. Percent of tolerable nodes at each initial low flow for a) SF Eel study site and 
b) NF Feather study site in each velocity category when flow is increased to a summer 
boatable discharge. For example, on the SF Eel, 30% of tolerable nodes at 1.0cms show 
an increase in velocity from <0.1 m/s to 0.1-0.25 m/s at 7.0 cms. Velocity categories 
represent ranges associated with observed loss in field and flume tadpole experiments 
(section 4): <0.1 m/s = ~25% loss of tadpoles; 0.1-0.25 m/s = ~50% loss; >0.25 m/s = ~75% 
loss.
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5.5. Conclusions and Management Implications
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6.0 Conclusions and Recommendations

6.1. Conclusions
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Appendix A
Catalog of Study Reports Used for Analyses in Chapter 2 and Referenced Elsewhere

(Reports in italics were not reviewed in detail)
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ALC1 S. Bobzien and J. 

Didonato ,   East 

Bay Regional Park 

District, 2950 

Peralta Oaks Ct., 

Oakland, CA 94605

SFPUC na The Status of the California 

Tiger Salamander (Ambystoma 

californiense), Calfornia Red-

Legged Frog (Rana draytonii), 

Foothill Yellow-Legged Frog 

(Rana boylii), and Other Aquatic 

Herpetofauna in the East Bay 

Regional Park District, 

California.

2007 2000-

2006

Alameda 

Ck (R. 

boylii)

Camp 

Ohlone, 

Sunol 

Visitor 

Center

y e

(quali-

tative)

seas-

sonal

y

BIG1 Entrix, Inc. 7919 

Folsom Blvd., Suite 

100, Sacramento, 

CA 95826

SCE 67, 

120, 

2085, 

2175

Combined Aquatics Working 

Group Amphibian and Reptile 

Report CAWG-8 Draft 

Technical study Report

2004 2003 Big creek, 

Jose Creek

multiple 

reaches

y n na y

DSC1 Stillwater Sciences      

2855 Telegraph 

Ave., Suite 400               

Berkeley, CA 94705

PG&E 803 DeSabla-Centerville 

Hydroelectric Project FERC 

Project No. 803, Draft Licence 

Application (DLA) Vol. IIB, 

Exhibit E (Section 6.3 Fish and 

Aquatic Resources)

2007 2006 Butte 

Creek, West 

Branch 

Feather 

multiple 

reaches

y n na y

MOK1 Jones and Stokes, 

2600 V Street, 

Sacramento, CA 

95818-1914  916-

737-3000

PG&E 137 Mokelumne River Project FERC 

137: Evaluation of summer 

short-term power generation 

water releases on FYLF (Rana 

boylii) and their habitat in the 

NF Mokelumne River 2003

2004 2003 NF 

Mokelumne

Salt 

Springs-

Tiger Creek

y l, m, h 9 y

MOK2 Ibis Environmental 

Services, 340 

Coleman Dr., San 

Rafael, CA 94583

PG&E 137 Results of 2001 surveys for 

FYLF (Rana boylii) in the 

Mokelumne River Project Area.

2002 2001 NF 

Mokelumne

Salt 

Springs-

Tiger Creek

y n na y



APB-2 

R
ep
or
t N

um
be
r

A
ut
ho

rs
/

C
on

ta
ct
 in

fo

Li
ce
ns
ee
1

FE
R
C
  #

R
ep
or
t/

St
ud

y 

Ti
tle

Y
ea
r o

f R
ep
or
t

Y
ea
rs
 o
f S
tu
dy

R
iv
er

R
ea
ch

Su
rv
ey
s2

Fl
ow

 E
ffe

ct
s3

M
on

th
s o

f 

flo
w
s

H
ab
ita

t4

MOK3 Ibis Environmental 

Services, 340 

Coleman Dr., San 

Rafael, CA 94583

PG&E 137 Results of 2002 surveys for 

FYLF (Rana boylii) in the 

Mokelumne River Project Area.

2003 2002 NF 

Mokelumne

Salt 

Springs-

Tiger Creek

y n na y

MOK4 Ibis Environmental 

Services, 340 

Coleman Dr., San 

Rafael, CA 94583

PG&E 137 Results of 2003 surveys for 

FYLF (Rana boylii) in the 

Mokelumne River Project Area.

2004 2003 NF 

Mokelumne

Salt 

Springs-

Tiger Creek

y n na y

MOK5 Bruce McGurk PG&E NA Mokelumne Stream Flow Data 

and Report

1999 1997-

1999

NF 

Mokelumne

multiple 

gaging 

stations

n n na n

MOK6 Ibis Environmental 

Services, 340 

Coleman Dr., San 

Rafael, CA 94583

PG&E 137 Brief Summary of Amphibian 

Surveys Mokelumne River 

Project -2001-2004 Preliminary 

Findings and Implications for 

Future Operations associated 

with Recreation and Pulse Flow 

Releases

2004 2001-

2004

NF 

Mokelumne

Salt 

Springs-

Tiger Creek

y l, yoy 5,6,7,

8

n

NFF1 EA Engineering, 

Science, and 

Technology, 1850 

Gateway Blvd., 

Suite 220, Concord, 

CA 94520

PG&E 2107 Results of preliminary surveys 

for foothill yellow-legged frogs 

(Rana boylii) and an evaluation 

of the effects of test flows on 

foothill yellow-legged frogs 

and associated habitat, along 

the NF Feather within the Poe 

Project Area [in 2000]

2001 2000 NF Feather Poe y yoy, j, 

h

9 y

NFF2 Garcia and 

Associates, 2601 

Mission St., Suite 

600, San Fransicso, 

CA 94110

PG&E 2107 Results of 2000-2002 surveys of 

foothil yellow-legged frogs 

(Rana boylii) on the NF Feather 

and Selected Tributaries within 

the Poe Project

2004 2000, 

2001, 

2002

NF Feather Poe y yoy, j, 

h

9 y

NFF3 Garcia and 

Associates, 2601 

Mission St., Suite 

600, San Fransicso, 

CA 94110

PG&E 2107 Results of 2003 surveys of 

foothil yellow-legged frogs 

(Rana boylii) within the Poe 

Project Area, NF Feather

2004 2003 NF Feather Poe y e (in 

disc. 

only)

na y

NFF4 Garcia and PG&E 2107 Results of 2002 study 2003 2002 NF Feather Poe n h* 9 y
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Associates, 2601 

Mission St., Suite 

600, San Fransicso, 

CA 94110

evaluating the availability, 

extent, and quality of foothill 

yellow-legged frog (Rana boylii) 

habitat within the Poe Reach at 

the existing flow level and at 

four higher flows

NFF5 Garcia and 

Associates, 2601 

Mission St., Suite 

600, San Fransicso, 

CA 94110

PG&E 2107 Results of 2004 study evaluting 

impacts of elevated flows on 

foothill yellow-legged frog 

(Rana boylii) habitat in the Poe 

Reach, NF Feather

2004 2004 NF Feather Poe n h* 4 y

NFF6 ECORP Consulting, 

Inc. 1376 Lead Hill 

Blvd., Suite 130  

Roseville, CA 95661

PG&E 1962 Results of 2001 for foohtill 

yellow-legged frog (Rana boylii) 

on the NF Feather and selected 

tributaries within the Rock-

Cresta Project Area

2002 2001 NF Feather Rock Creek, 

Cresta

y n na y

NFF7 Garcia and 

Associates, 2601 

Mission St., Suite 

600, San Fransicso, 

CA 94110

PG&E 1962 Results of 2002 surveys and 

monitoring for foothill yellow-

legged frogs (Rana boylii) 

within the Rock Creek-Cresta 

project area, NF Feather, 

recreation and pulse flow 

biological evaluation 

2004 2002 NF Feather Rock Creek, 

Cresta

y e, l, 

yoy, j, 

a

6,7,8,

9

y

NFF8 Garcia and 

Associates, 2601 

Mission St., Suite 

600, San Fransicso, 

CA 94110

PG&E 1962 Results of 2003 surveys and 

monitoring for foothill yellow-

legged frogs (Rana boylii) 

within the Rock Creek-Cresta 

project area, NF Feather, 

recreation and pulse flow 

biological evaluation

2004 2003 NF Feather Rock Creek, 

Cresta

y e, l, 

yoy, j, 

a

6,7,8,

9

y

NFF9 Garcia and 

Associates, 2601 

Mission St., Suite 

600, San Fransicso, 

CA 94110

PG&E 2107/

1962

Identifying Climatic and Water 

Flow Triggers Associated with 

the Onset of Breeding in a 

Foothill Yellow-legged Frogs 

(Rana boylii) Population in the 

NF Feather, California:  First 

Year Interim Report

2004 2004 NF Feather Poe, Cresta y n na n
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NFF10 Garcia and 

Associates, 2601 

Mission St., Suite 

600, San Fransicso, 

CA 94110

PG&E 1962 Results of 2004 Surveys and 

Monitoring for Foothill Yellow-

Legged Frog (Rana boylii) 

within the Rock Creek-Cresta 

Project Area, NF Feather and 

2002- 2004 Recreation and Pulse 

Flow Biological Evaluation 

Summary

2005 2002-

2004

NF Feather Cresta y l, yoy, 

h

6,7,8,

9,10

y

PIT1 Spring Rivers 

Ecological Sciences, 

LLC, P.O. Box 153, 

Cassel, CA 96016 

530 335-5446

PG&E 233 Foothill Yellow legged Frog 

(Rana boylii) Egg Mass, 

Tadpole, and Habitat Surveys 

in the Pit 4 Reach in 2003

2004 2003 Pit Pit 4 y h extra

polat

ed

y

PIT2 Spring Rivers 

Ecological Sciences, 

LLC, P.O. Box 153, 

Cassel, CA 96016 

530 335-5446

PG&E 233 Foothill Yellow-Legged Frog 

(Rana boylii) Studies in 2002 for 

PG&E's Pit 3, 4, and 5 

Hydroelectric Project (FERC 

No. 233)

2003 2002 Pit Pit 3,4,5 y e, l, h* 5, 8 y

PIT3 R2 Resource 

Consultants, Inc.

PG&E 233 Pit River Habitat Mapping: 

Results of the “August 2002 

Demonstration Flow Study”

2003 2002 Pit Pit 3,4,5 n n 5, 8 n

PIT4 S. Kupferberg PG&E 233 Appendix A-2 to Forest Service 

Comments to to the FERC 

DEIS, Forest Service revised 

preliminary 4(e) conditions, 

PG&E – PIT 3, 4, and 5 

hydroelectric project No. 233

2003 2002 

data 

redo

Pit Pit 4 n e, l,h 5,8 y

PIT5 Hardin-Davis, Inc., 

460 SW Madison 

Ave., Suite 7, 

Corvallis, OR 97333

PG&E 233 Pit River 2-Dimensional Instream 

Flow Study, Draft Final Report

2003 2002 Pit Pit 3,4,5 n n 8 n

SFF1 Stillwater Sciences      

2855 Telegraph 

Ave., Suite 400               

Berkeley, CA 94705

SFWPA 2088 South Feather Power Project, 

FERC Project No. 2088, Draft 

License Application, Special-

Status Amphibians and 

Aquatic Reptiles Study

2006 2004-

2005

South Fork 

Feather

multple y e

(quali-

tative)

seas-

onal

y

STA1 ECORP Consulting, PG&E 2130 Results of the 2003 Foothill 2004 2003 MF and SF Philadelphi y h* 6,7,8, y
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Inc. 1376 Lead Hill 

Blvd., Suite 130  

Roseville, CA 95661

Yellow legged Frog (Rana 

boylii) and Mountain yellow 

legged frog (Rana muscosa) 

studies at the Spring Gap -

Stanislaus project

Stanislaus a, Camp 

Nine, Sand 

Bar, Spring 

Gap

9,10

STA2 Tri-Dam 2005 Exhibit E - Environmental 

Report from Final License 

Application for 

Beardsley/Donnells Project

2002 2000-

2001

MF 

Stanislaus

Beardsley-

Donnells

y n na y

TRI1 A. J. Lind, 

H.H.Welsh, Jr., R. 

A. Wilson

USDA Forest 

Service, PSW, 

Redwood Sciences 

Lab, Arcata,CA

BOR na The effects of a dam on 

breeding habitat and egg 

survival of the foothill yellow-

legged frog (Rana boylii) in 

northwestern California 

(Published in 1996 in 

Herpetological Review 

27(2):62-67)

1996 1991-

1994

Mainstem 

Trinity 

River

Lewiston 

Dam, to 

confluence 

with NF 

Trinity

y e 4,5,6 y

UAR1 Devine Tarbell & 

Associates, Inc., 

Sacramento CA 

and Stillwater 

Sciences, Davis, CA 

SMUD / 

PG&E

2101/

2155

Amphibian and Aquatic 

Reptiles Technical Report, 

Sacramento Municipal Utility 

District, Upper American River 

Project (FERC No. 2101) and 

PG&E Chili Bar Project (FERC 

No. 2155)

2005 2002, 

2003, 

2004

Silver 

Creek and 

SF 

American

13 reaches 

surveys, 7 

for fhyl 

frogs

y n na y

UAR2 Devine Tarbell & 

Associates, Inc., 

Sacramento CA and 

Stillwater Sciences, 

Davis, CA

SMUD / 

PG&E

2101/

2155

Channel Morphology Technical 

ReportSMUD Upper American 

River Project (Ferc Prohject no. 

2101) and Pacific Gas and Electric 

Company Chili Bar Project (FERC 

No. 2155)

2005 2002, 

2003, 

2004

Silver Creek 

and SF 

American

multiple n n na n

UAR3 Devine Tarbell& 

Associates, Inc., 

Sacramento Ca, 

Stilllwater Sciences, 

Davis, CA  

SMUD 2101 Amphibian Habitat Test Flow 

Technical Report, Sacramento 

Municipal Utility District, 

Upper American River Project 

(FERC No. 2101)

2004 2003 Silver 

Creek

Camino 

Adit and 

near 

confluence 

with SFAR 

n h* 10, 

11

y

UAR4 Devine Tarbell & 

Associates, Inc., 

Sacramento CA and 

SMUD / 

PG&E

2101/

2155

Hydrology Technical Report, 

Sacramento Municipal Utility 

District, Upper American River 

2005 Histo

rical 

flows 

Upper SF 

American

and 

multiple n n na n
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Margaret Hanaford, 

P.E. Jamestown, CA

Project (FERC No. 2101) and 

Pacific Gas and Electric Company 

Chili Bar Project (FERC No. 

2155)

from 

1975-

2001

associated 

tributaries

UAR5 ECORP Consulting, 

Inc. 1376 Lead Hill 

Blvd., Suite 130  

Roseville, CA 95661

EID 184-

065

Speical-Status Amphibian 

Surveys for EID Project 184, El 

Dorado County, CA

2002 2002 Upper SF 

American, 

Silver Fork 

American 

and tribs

8 reaches 

surveyed

y n na y

UAR6 ECORP Consulting, 

Inc. 1376 Lead Hill 

Blvd., Suite 130  

Roseville, CA 95661

EID 184-

065

Results of the 2004 (Year 1) 

Amphibian Monitoring 

Program for Foothill Yellow-

legged Frog and Mountain 

Yellow-Legged Frog

2005 2004 SF 

American 

Alder 

Creek and 

Kyburz 

Dam

Reach 1 and 

2

y e,l 

drop-

pin 

flows

6 y

UAR7 Garcia and 

Associates, 2601 

Mission St., Suite 

600, San Fransicso, 

CA 94110

EID 184 Results of 2005 Surveys for 

Foothill Yellow-Legged Frog 

(Rana boylii) on the South  Fork 

American River, El Dorado 

County, California for the 

Eldorado Hydroelectric Project 

(FERC no. 184)

2007 2005 Upper SF 

American, 

Silver Fork 

American 

and tribs

Upper SF 

American, 

Silver Fork 

American 

and tribs

y n na y

1 Licensees: PG&E=Pacific Gas and Electric Company, SFPUC= San Francisco Public 
Utilities Commission, SFWPA=South Feather Water and Power Agency, 
SMUD=Sacramento Municipal Utility District, EID=El Dorado Irrigation District, 
SCE=Southern California Edison

2 Survey (data): y=yes, n=no.

3 Flow effects (data): e=eggs, l=larvae, yoy-young of the year, j=juvenile, a=adult, 
h=habitat (*=quantitative), n=flow effects not evaluated.

4 Habitat (data): y=yes, n=no.
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Appendix B
Methodology for compiled hydrologic record at the SF Eel Angelo Reserve gaging
station (Power and Dietrich, unpublished data)  

Synthesis of Angelo/Branscomb Station 

By Mary Power, Bill Dietrich 10/2004 

We used a USGS generated rating curve for the Branscomb station to estimate discharge 
(Q, cms) from stage readings from the Branscomb gaging station that we reactivated in 
April 1990.  For lower flows, (stage, S (m) < 0.5528), Q = 57.397 S4.4285, r2 = 0.97494. For 
higher stages, Q = 16.180 S2.2924, r2 = 0.99944. To estimate discharge when records from the 
re-activated Branscomb gaging station were not available (before April 1990, or during 
gaps due to our instrument's failure), we developed regressions between the USGS 
Branscomb record and discharge at the USGS Elder Creek gaging station (USGS 
11475560) during three years (1967-1979) when both were monitored by the USGS: 
Branscomb discharge (cms) = 0.0886 (Elder discharge, cms)1.16, r2 = 0.98, n = 1096. Elder 
Creek is a tributary of the SF Eel in our study area, and is gaged at a station 4 km from 
the Branscomb gaging station. We also developed regressions with a downstream 
monitoring site on the SF Eel at Leggett (USGS 11475800), which has been monitored by 
the USGS since 1965. We selected the regression with Elder Creek for our synthetic 
hydrograph for SF Eel at Branscomb during gaps in our record, as it gave better 
predictions of Branscomb low flow discharge than did the regression with mean daily 
discharge at Leggett, which dropped less rapidly than at Branscomb during low flow. 
Instantaneous peak discharges, however, were better correlated between Branscomb and 
Leggett than Branscomb and Elder, so we used the following regression to estimate peak 
discharges for gaps in our record. Discharge (cfs) at Branscomb = 0.0044 (Discharge at 
Leggett)1.05, r2 = 0.97, n = 6). The peak discharge in 1997 had to be estimated by regression 
with Elder Creek, however, as the Leggett gage was not recording during that event. 
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APPENDIX C
Photos of SF Eel and NF Feather Modeling Study Sites

Photo 1. Upstream view of SF Eel study site standing on cobble bar along river 
right bank. Picture taken 10/22/05 at 0.15 cms.
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Photo 2. Downstream view of SF Eel study site standing on cobble bar along river 
right bank. Picture taken 10/22/05 at 0.15 cms.

Photo 3. Downstream view of NF Feather study site. Flea Valley Creek enters on 
right; oviposition area is downstream along right bank. Picture taken 10/8/05 at 
baseflow (4.4cms).
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Photo 4. Upstream view of NF Feather study site, standing on river right bank at 
downstream end of site. Picture taken 10/8/05 at baseflow (4.4cms).

Photo 5. View of Flea Valley Creek and river right bank after high flows scoured 
and redeposited sediments at the tributary confluence. Picture taken 1/26/06 at 
15.7 cms (validation flow).
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APPENDIX D
Graphical depictions of hydrodynamic model results and error.

Graphs (a-d) of simulated depth and velocity vectors during low and peak magnitudes 
of a spring pulse flow at each study site.

South Fork Eel River Qin = 1.450Depth
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a) 1.45 cms on South Fork Eel
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South Fork Eel River Qin = 7.000Depth
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North Fork Feather River Qin = 7.100Depth
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North Fork Feather River Qin = 30.000Depth
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Graphical comparisons between simulated and observed point depths and velocities for 
calibration and validation discharges at each study site.

SF Eel-calibration data, all points-1.45 cms SF Eel-calibration data, mid-channel-1.45 cms
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SF Eel-calibration data,
monumented cross-sections-1.45 cms SF Eel–Oviposition locations-1.45 cms
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      SF Eel - validation data, all points - 2.5 cms      SF Eel-validation data,
monumented cross-sections - 2.5 cms

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

-0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

surveyed depth (m)

m
od

el
ed

 d
ep

th
 (m

)
y = x

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

surveyed velocity (m/s)

m
od

el
ed

 v
el

oc
ity

 (m
/s

)

y = x

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

-0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

surveyed depth (m)

m
od

el
ed

 d
ep

th
 (m

)

y = x

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

surveyed velocity (m/s)

m
od

el
ed

 v
el

oc
ity

 (m
/s

)

y = x

                 SF Eel-validation data, NF Feather-calibration data,
monumented cross-sections - 0.15 cms all points - 4.4 cms
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NF Feather-calibration data, NF Feather - validation data, all points - 15.7 cms
monumented cross-sections - 4.4 cms
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