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В. Н. МАКСИМОВ 

ПОЛИНОМИАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОИ ФИЗИОЛОГИИ И БИОХИМИИ 

При решении задач оптимизации процессов, интенсивность 
которых зависит от многих факторов, все чаще применяют 
методы планирования эксперимента (Налимов, Чернова, 1965; 
Адлер и др., 1971). Их эффективность связывают прежде всего 
с возможностью варьировать совокупность факторов и с после
дующим учетом вJiияния каждого из них во взаимодействии 
с остальными. Основой большинства используемых методов 
активного эксперимента следует считать регрессионный анализ, 
результатом которого является полином некоторой наперед 
заданной степени, называемый часто уравнением регрессии. 

В тех случаях, когда единственная цель исследования -
поиск оптимальной комбинации изучаемых факторов, уравне
ние регрессии используется сугубо формально, как своего рода 
эквивалент графика, сглаживающего экспериментальные дан
ные (Максимов, Федоров, 1969а). Существует представление 
о том, что полином как функция, аппроксимирующая данные 
опыта, вообще не может считаться моделью. Он отражает 
то.'Iько индивидуальные особенности той системы, которая 
экспериментально исследовалась, и не характеризует какие

Jiибо фундаментальные стороны механизма изучаемого процесса. 
В подтверждение этого приводят обычно то соображение, что 
уравнение регрессии, полученное, например, для зависимости 

роста культуры микроорганиsмов определенного вида от состава 

кудьтуральной среды, не пригодно для описания такой же зави
симости другого вида. 

Ранее мы уже пытались продемонстрировать ограниченность 

такого подхода (Максимов, Федоров, 1969б). В ряде работ 
бьшо показано, что полином может достаточно успешно приме
няться как описательная модель, позволяет представить в ком

пактной и обоэрнмой форме весьма сложные зависимости 
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(Федоров и др., 1970; Максимов, Белоусова, 1971; Карауш, Мак
симов, 1971; Максимов и др., 1971). 

Поскольку материалы данного сборника представляют собой 
результаты последовательного применения полиномиальных мо

делей при решении широкого круга эколого-физиологических и 
биохимических задач, нам кажется уместным еще раз остано
виться на вопросе о правомерности использования уравнения 

регрессии в качестве модели процесса, изучаемого с помощью 

активного эксперимента. 

Рассмотрим самый простой случай- получение полинома 
первой степени с одной независимой переменной: 

У=Ь0 +Ь1х1 • (1) 

Задача сводится к отысканию значений коэффициентов Ь0 и Ь1 , 
для чего ставят ряд опытов, т. е. задают произвольвые значения 

Х1и и измеряют соответствующие им величины Уи· Результаты 
такого эксперимента можно представить в виде таблицы, в ко
торой против каждого значения х1 и, заданного в и-ом опыте, 
будет стоять полученное значение Уи· Если опыты ставятся в не
скольких повторностях, то против каждого значения х1и о~ажется 

несколько значений у иi• по которым определяют средние У и· 
При условии, что величины x1,z задавались в эксперименте 

без ошибок (или, по крайней мере, с ошибками, значительно мень-

шими, чем ошибки У:>. можно найти величины Ь0 и Ь1 с помощью 
известного метода наименьших квадратов. Для нашего случая 
расчетные формулы достаточно просты: 

(2) 

где N -общее число опытов. 
Цель дальнейших расчетов по схеме регрессионного анали

за- проверить соответствие между экспериментальными данными 
- 1\ 

Уи и значениями Уи, рассчитанными по уравнению (1) с коэффи-
циентами Ь0 и Ь1 , которые найдены по формулам (2). Разница 

- 1\ 

между экспериментальными значениями у и и величинами у и может 

быть связана ~а~. со случайными ошибками в определении Уи• 
так и с систематическим отклонением реальной зависимости 
у- f (х) от линейной. Для статистического анализа данной ситуа
ЦИИ требуется допущение, что ошибка в определении у-: распре
делена нормально с математическим ожиданием, равным нулю , и 
дисперсией а2 • Тогда для проверки гипотезы линейности можно 
использовать известный критерий Фишера. Дисперсия неадекват
ности линейной модели 

(3) 
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должна быть в F а раз больше, чем дисперсия воспроизводимости 

s2 /yj, чтобы можно было отвергнуть гипотезу линейности с уве
ренностью в ( l - а)· l 00% . В противоположном случае нет осно
ваний отказываться от линейной модели. В более категоричной 
форме этот вывод иногда формулируется так: линейная модель 
у=Ь0 +Ь1х1 с удовлетворительной точностью описывает результаты 
эксперимента. 

Возможен и другой вариант, когда экспериментатор уверен 
в том, что связь между у и х1 строго линейна. В этом случае 

- J\ 

причиной отклонений У и- У и следует считать только ошибки в . 
- 2 • 

измерении Уи• и дисперсия неадекватности Sag сама по себе может 
оценить ошибку воспроизводимости. 

Все эти достаточно хорошо известные рассуждения и выклад
ки приведены, чтобы подчеркнуть некоторые детали, которые 
редко обсуждаются в специальной литературе, поскольку пред
ставляются очевидными для математиков. Отметим прежде всего, 
что результатом линейного регрессионного анализа оказывается 
уравнение прямой- уравнение (1), проведеиной через совокуп
ность экспериментальных точек некоторым способом, наилучшим 
в том смысле, что сумма квадратов отклонений эксперименталь
ных точек от расчетной прямой оказывается меньше суммы квад
ратов отклонений тех же точек от .11юбой другой прямой, прове
деиной в плоскости у0х1 • 

По логике метода наименьших квадратов, совершенно не обя
зательно предполагать наличие в действительности линейной 
зависимости У= f (х). Ход рассуждений можно представить при
мерно таким: имеем совокупность экспериментальных точек на 

J\ 

плоскости у0х1 . Найдем прямую линию У=Ь0 +Ь1х1 , такую, чтобы 

оказалась минимальной сумма ~ (Уи- У и )2 • Если эта сумма, ми
нимальная из всех возможных, окажется несущественно (по кри
терию Фишера) отличающейся от суммы квадратов, связанной 

с ошибкой в определении Уи• будем считать, что наша прямая 
в пределах изученных изменений х1 хорошо описывает зависи
мость Y=f(x). 

Чтобы подчеркнуть условность такого вывода, рассмотрю! 
искусственный пример, приведенный на рис. l. «Эксперимен
тальные точки» нарочито выбраны таким образом, чтобы OHII 
оказались точно на кривой второго порядка, т. е. на квадра
тичной параболе. В то же время из-за того, что ошибка 
воспроизводимости была достаточно велика, прямая, проведен
ная через совокупность выбранных точек методом наименьших 
квадратов, вполне удовлетворяет сформулированному выше 
требованию адекватности модели: F- отношение для приве
деиного примера равно l ,55 и не превышает табличного зна
чения даже для 5% -ного уровня значимости. При всей искусст
венности данного при:v~ера вряд ли можно утверждать, что 
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Рис. Прямая у = 8 + 4х 
проведена «наилучшим об
разом» через точки, лежа

щие на параболе у = З+ 
+IOx- х•. Величина s {у}= 
=3,29 показана с помощью 
«усов», проведеиных вверх и 

вниз от экспериментальных 

точек. Дисперсия неадекват· 
ности линейного приближе-

ния s~д= 16,8. 

он совершенно нереален. В нем лишь 
утрировано то обстоятельство, что 
при достаточно больших ошиб
ках воспроизводимости эксперимен

та (а биологические эксперименты, 
как правило, имеют именно такие 

ошибки) мы можем не обнаружить 
отклонения от выбранной модели и 
принять ее как адекватную для опи

сания изучаемого процесса даже в 

том случае, если она на самом деле 

не отражает истинного вида иссле

дуемой зависимости. 
Другой гипотетический пример 

приведен на рис. 2. Выбранные на 
нем «экспериментальные точки» аб
солютно точно расположены на не

которой прямой, не имеющей ника-
кого отношения к истинной кривой. 

В общем случае возможность такой ситуации нельзя игнориро
вать, но это значит, что, если расчетная прямая и «описывает 

вполне удовлетворительно экспериментальные данные», это не 

гарантирует отсутствие у реальной фукции у= f (х) заметных 
отклонений от прямой в точках, расположенных между экспери
ментальными. 

Таким образом, представляется вполне правомерным во
прос: ес.ш линейная модель ( 1) адекватна по отношению к точ
кам, через которые она проведена, то в какой мере ее можно 
использовать для интерполяции, т. е. для предсказания значе

ния у в любой точке, не совпадающей с точками исходного 
эксперимента. Речь идет, в сущности, о представительности 
выборки из точек эксперимента по отношению ко всей совокуп
ности точек (генеральная совокупность), составляющих кривую 
y=f(x). 

Проверка такой представитель
ности может быть проведена после 
постановки дополнительных экспе

риментов в промежуточных точках. 

Если отклонения новых эксперимен-
" тальных точек от значений у, пред-

сказанных моделью ( 1), окажутся 
статистически незначимыми, то мы 

обретаем несколько большую уве
ренность в том, что выбранная мо
дель верна. Однако никакие матема
тические ухищрения не помогут 

оценить степень этой уверенности и 
ответить на внешне очень простой 
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Рис. 2. Три точки, лежащие 
на прямой, принадлежат в 
действительности кривой 

третьего порядка. 



вопрос: сколько именно нужно до- !1 
полнительных опытов, чтобы умень- 700 
шить вероятность ошибки в выборе 
модели до некоторого заданного 

уровня. 

-~о -о,5 -о,г 42 0,5 1,0 х 

Логический тупик, в котором мы 500 
оказались, возник потому, что при 

описанной выше постановке экспе
римента не было оговорено до опы- JOO 
та, какая именно зависимость пред

полагается между зависимой и неза
висимой переменными. В данном IQO 
случае мы умышленно имитировали 

обычный подход экспериментатора, 
которому трудно понять, как вообще 
можно обсуждать возможный вид 
изучаемой зависимости до получе
ния результатов опытов. В этом и 
заключено, по нашему мнению, ос

новное расхождение в образе мыш
ления у экспериментаторов п спе

циалистов по планированию экспери

мента, поскольку последним в прин

ципе непонятно, каким образом 

Рис. 3. Калибровочная nря
мая у=411,6+290,7х, nро
ведеиная общеnринятым сnо
собом no шести точкам, с 
доверительным коридором 

to,o5(4). Vs1 {Yk)· Длядне
nерсии восnроизводимости 

nринято s1 {у} =s~д= 2201,5. 

можно планировать эксперимент, не имея pгiori заданного поряд
ка полинома. 

Вернемся теперь к задаче о линейной модет1. Выше мы 
уже упоминали о том, что возможна ситуация, когда экспери

ментатор заранее уверен в существовании линейного закона 
для изучаемой зависимости. Таков, например, случай построения 
калибровочного графика для какого-либо колориметрического 
определения. Приводим типичный случай построения такого 
графика по шести экспериментальным точкам (рис. 3). Для 
конкретности укажем, что по оси абсцисс отложена величина био
массы бактериальной культуры в граммах на литр, а по оси 
ординат- оптическая плотность этой культуры, измеренная на 
ФЭК-56. Зададимся теперь вопросом, сколько нужно точек для 
построения калибровочной кривой? Если обратиться к повсед
невной практике аналитических лабораторий, то ответ будет 
довольно неопределенным (от 5 до 10), т. е. зависит от дотош
ности аналитика. Эта неопределенность связана с тем, что отсут
ствует ясность по поводу другого вопроса: что, собственно, 
достигается благодаря увеличению числа точек на калибровоч
ной кривой, о которой заранее известно, что она прямая? Суще
ствует лишь интуитивное представление о том, что чем больше 
точек, тем «Надежнее» калибровка. 

Представляется вполне правомерным оценить степень «надеж
ности» или, если угодно, «качество» калибровки каким-либо 
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Рис. 4. Прямая у=411,5+ 
+290,5х, проведеиная через две 
точки, каждая из которых най
дена по трем параллельным оп

ределениям. s1 {у} =2201 ,5. До
верительный коридор заметно 

уже, чем на рис. 3. 

статистическим показателем. Та
ким показателем может быть либо 
дисперсия углового коэффициента 
прямой s2 {Ь 1 }, т. е. точность в 
определении угла наклона калиб
ровки, или дисперсия предсказан- . 
наго значения s2 {yk}, которая 
характеризует погрешность опре

деляемой величины у, связанную 
с использованием калибровочного 
графика. Рассмотрим два вари
анта экспериментов: первый
как на рис. 3, т. е. шесть опытов 
без повторений в шести различ
ных точках на исследуемой пря

мой; второй- с тем же количест
вом опытов, но сосредоточенных 

в двух крайних точках калибро
вочной кривой (рис. 4), так что 
каждому из двух фиксированных 
значений Х1 будут соответство
вать по три определения У и· Пред-
положим, что в обоих случаях 

дисперсия воспроизводимости s 2{y} одинакова. Кроме того, для 
упрощения расчетов примем, что в первом варианте все шесть 

точек равно расположены на изучаемом отрезке и возможно про

извести кодирование переменных, J<ак это принято при планиро

вании э·ксперимента. Преимущества такого подхода хорошо из
вестны и многократно описаны, и мы не будем на этом останав
ливаться, а воспользуемся сразу готовыми формулами дл.я даль
нейших рассуждений. 

Имеем для дисперсии коэффициента регрессии следующую 
формулу: 

s2 { bi} = ss {у} . 
~х~ 

(4) 

Если кодирование переменных произвести так, как показано на 

рис. 3 и 4, то в первом варианте получим значение ~х~ = 

=2,80, а во втором, где для всех точек значения х1 = ± 1, по-

лучим ~х~ =6,0. Это значит, что в соответствии с формулой (4) 
мы во втором варианте определяем Ь1 с дисперсией в 2,14 раза 
меньшей, чем в первом, при одном и том же числе опытов и оди
наковой точности измерений в каждом отдельном опыте. 

Формула для дисперсии предсказанного значения имеет вид 

S2 {Yk}= 5~~!-(l+xi)• (5) 
~~~ 
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где х~~.- заданная точка на оси х; У11.- рассчитанное по урав

нению ( 1) значение у в этой точке. Ясно, что и для этого кри
терия качества уравнения (5) второй вариант постановки опытов 
(см. рис. 4), а иначе говоря, план эксперимента, явно предпоч
тительнее с точки зрения статистической надежности резу.'IЬ

татов. 

Полученный результат для любого специалиста по теории 
эксперимента очевиден: прямую всегда можно провести через 

две точки, и чем дальше они друг от друга, тем точнее прямая 

проводится. Поэтому и факторные планы первого порядка для 
любого числа переменных предусматривают всего два уровня 
для каждого фактора- раз они рассчитаны на получение линей
ной модели, незачем увеличивать число градаций факторов,. 
неоправданно расширяя объем эксперимента. Мы не стали бы 
так подробно останавливаться на столь простом вопросе, если 
бы не одно обстоятельство: по-видимому, никогда и нигде калиб
ровочные кривые, даже в простейших колориметрических ана
JJизах, не строятся по «более выгодной» схеме (см. рис. 1), т. е., 
иначе говоря, по двум точкам, пусть даже дублированным не
сколько раз. И дело здесь не в статистическом невежестве 
экспериментаторов, а скорее, в некоторых особенностях их психо
логии. Суть в том, что даже в том бесспорном случае, когда 
справедливость закона Бугера- ЛаJ.Уiберта- Вера для водных 
растворов красителей не вызывает сомнений, аналитик, строящий 
калибровку, предпочитает убедиться в этом на собственном 
опыте, на своем конкретном примере, хотя бы он и был уже 
многократно повторен в предыдущих работах. А для этого ему 
надо иметь на калибровочной кривой самое малое три точки, 
потому что только тогда можно уловить отклонение реальной 
зависимости от прямой. Еще лучше, если есть те самые 5-10 
точек! которые все «xopowo ложатся на прямую»: тогда можно 
со сnокойной совестью nользоваться калибровкой для дальней
шей работы. 

Вот так и возникает понятие о «Надежности» линейного при
ближения, которую никаким количественным показателем изме
рить, по-видимому, невозможно и которая тем не менее д.1я 

экспериментатора оказывается важнее любых статистических 
выгод. И если приведеиные рассуждения представляются осно
вательными даже в искусственном примере, где заведомо верна 

линейная модель, то еще более основательны они для случаев, 
когда эксперимент ставится для изучения новых явлений и 
закономерностей, о которых заранее ничего не известно. 

В этом одна из причин медленного распространения идей 
планирования эксперимента среди физиологов и биохимиков. 
Наиболее простые и экономные двухуровневые планы nредстав
ляются им слишком примитивными, так как не учитывают воз

можные отклонения от линейности, а планы более высоких 
порядков оказываются слишком трудоемкими и сложныю1 как 
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при обработке результатов, так и при интерпретации полученных 
уравнений. 

Цель дальнейшего изложения -преодоление описанного 
выше «психологического барьера». Основная идея заключается 
в том, что степень полинома, используемого для описания изу

чаемого процесса, определяется не столько его близостью 
к реа.ТJЬной зависимости, сколько целью, которую ставит перед 
собой исследователь, проводя эксперимент. 

Рассмотрим простейший пример. Предположим, что рис. 4 
относится не к задаче построения калибровки, а как раз к 
тому случаю, когда исс.11едуется неизвестная зависимость пеко

торого физиологического показателя у (например интенсивно
сти дыхания) от какого-либо внешнего фактора х1 (например 
температуры). Легко понять, что в такой ситуации эксперимен
тальные данные, изображенные на рис. 4, можно статистиче
ски обработать иным способом. Мы имеем здесь два варианта 
опытов: первый- при более низкой температуре, второй- при 
более высокой, и каждый из них повторен три раза. Можно, 
следовательно, выдвинуть О-гипотезу о равенстве двух средних 

у1 и у2 и 'Подвергнуть ее обычной статистической проверке с 
помощью критерия Стьюдента или любого другого подходя
щего критерия. Если О-гипотеза будет отвергнута, мы получим 
основание с определенной степенью уверенности (в соответствии 

с выбранным уровнем значимости) утверждать, что y2=1=ih. В на
шем конкретном случае это будет равносильно констатации того 
факта, что с возрастанием температуры в исследованном интер
вале наблюдается возрастание интенсивности дыхания. 

Но этот вывод может быть сделан и на основе результатов 
регрессионного анализа. Для регрессионной прямой, проведен
ной через экспериментальные точки (см. рис. 4), необходимо· 
лишь показать, что Ь 1 =1=.0, т. е. и здесь J!Олжны отвергнуть 
0-гиrютезу при заданном уровне значимости. По-видимому, нет 
никакой необходимости в проверке адекватности линейного 
приближения. Действительно, какова бы ни была реальная за
висимость интенсивности дыхания от температуры (например, 
как изображено пунктиром на рис. 4), наш вывод о том, что 
при более высокой температуре дыхание протекает более ин
тенсивно, остается верен для изученного интервала температур. 

Особое место в теории эксперимента занимают так назы
ваемьiе задачи с качественными факторами. Если, например, 
вместо температуры возьмем такой фактор, как видовые раз
личия животных, то, измеряя интенсивность дыхания у двух 

различных видов и используя в опыте по три особи 
каждого вида, можем получить данные, которые формально 
можно изобразить графически в точности так же, как на рис. 4. 
Но тогда точки х12 и х11 приобретают чисто условный смысл, 
поскольку значение у1 будет изображать интенсивность дыха-
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ния одного вида животных, а У2- то же для другого вида. 

Наличие расстояния между точками х11 и х12 и их порядок на 
оси х теряет всякий физический смысл: их следует рассматри
вать только как графический прием. Однако это ни в коей 
:-.1ере не мешает нам приписать фактору х1 (видовые различия) 
для одного вида значение -1, а для другого-значение +1 и 
провести для полученных данных все тот же регрессионный 
анализ. Достоверное отличие коэффициента Ь 1 от нуля будет 
тогда означать, что изученные виды существенно различаются 

по интенсивности дыхания, и если, например, Ь 1 >0, то можно 
утверждать, что второй вид отличается бо.ТJ.ьшей интенсивно
стью дыхания, чем первый. 

В задаче с качественными факторами очевидно, что прове
рять адекватность линейного приближения вообще бессмыс
.1енно, так как значения х 1 , промежуточные между х11 и х12, 

попросту не существуют. Строго говоря, в этом случае не су
ществует непрерывная на изучаемом отрезке функция у= f (х), 
так что не понятно, что же аппроксимирует линейное уравне
ние регрессии? Здесь, по нашему мнению, имеет смыс.ТJ. следу
ющий подход: будем рассматривать уравнение (1) как неко
торый эквивалент утверждения: величина у при х1=+ 1 превы
шает величину у r1ри х=-1, если Ь 1 >0. Такое утверждение 
остается справедливым даже при отсутствии какой-либо реаль
ной функции y=f(x) на выбранном отрезке. В то же время 
можно представить себе сколько угодно экспериментов, един
ственной целью которых является получение сведений, в точ
ности совпадающих с указанным утверждением. В частности, 
в ряде статей настоящего сборника описаны результаты имен
но такого рода исследований. 

Если мы со г ласимея с предлагаемой трактовкой уравне
·ния ( 1), то приобретает вполне разумный смысл пр именение 
таi< называемых планов первого порядка, и прежде всего двух

уровневых факторных планов, даже в тех случаях, когда зара
нее известно, что изучаемые зависимости по отдельным факто
рам заведомо нелинейны. Легко представить себе, например, 
задачу, в которой у двух видов животных нужно сравнить харак
тер изменений интенсивности дыхания в одном и том же тем
пературном интервале. Обозначив, как и ранее, более низкую 
температуру через «-1 », а более высокую через «+ 1 » и точно 
так же первый вид через «-1 », а второй через «+ 1 », мы .1егко 
получим простейший план эксперимента в виде так называемой 
матрицы полного факториого эксперимента (ПФЭ) типа 22: 

N• оnыта 

1 
2 
3 
4 

Х:а Х1 
(темnература) (вид животных) 

-1 -1 
+1 -1 
-1 +1 
+1 +1 
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Согласно этому плану, в первых двух опытах измеряют 
интенсивность дыхания при двух температурах у животных 

первого вида, а в третьем и четвертом -у животных второго 

вида. Не обращая внимания на то, что в нашей матрице один 
фактор «качественный», а другой «количественный», мы можем 
произвести обычную обработку результатов измерений (в нашем 
случае- интенсивности дыхания) и найти оценки четырех 
коэффициентов в уравнении регрессии вида 

У=Ь0 +Ь1х1 +Ь2х2+Ь12Х1Х2 . (6) 

Такую запись можно рассматривать и как эквивалент пеко
торого словесного описания, причем заметно более сложного, 
чем в рассмотренном ранее случае уравнения ( 1). Если там 
имели значение только знак коэффициента Ь 1 и его статистиче
ски достоверное отличие от нуля, то для «перевода на русский 
язык» информации, заключенной в уравнении (6), нужно учи
тывать значимость коэффициентов Ь 1 , Ь 2 , Ь 12 , их знакИ и соот
ношение абсолютных величин. Например, если Ь 1=Ь2 =Ь 12 >0, 
то это равносильно утверждению: при изменении температуры 

в изученном интервале наблюдается изменение интенсивности 
дыхания только второго вида, тогда как у первого интенсив

ность дыхания практически не меняется. При низкой темпера
туре животные обоих видов не отличаются по интенсивности 
дыхания, но при высокой температуре последняя значительно 

выше у животных второго вида. Различные варианты подроб
ного «перевода» рассматривались нами ранее (Максимов, Федо
ров, 1969а). 

Усложнение словесного описания связано с появлением в 
уравнении (6) члена Ь 12х 1х2, т. е. взаимодействия факторов х 1 
и х2• Если в уравнении (6) ограничиться только линейной 
частью, можно сделать ошибочный вывод о том, что интенсив
ность дыхания у второго вида всегда выше, чем у первого, и 

что повышение температуры действует одинаково на оба вида. 
Ошибки такого рода нередки в работах, сделанных с приме
нением факторных планов. Во избежание их нужно твердо 
помнить, что в уравнениях регрессии, содержащих взаимодей
ствия, линейные члены теряют самостоятельное значение, и 
влияние каждого из изученных факторов может обсуждаться 
только в зависимости от уровня всех остальных независимых 

переменных, взаимодействующих с ним. 
Итак, если признаем, что получение информации, подобной 

приведеиному выше утверждению, представляет собой опреде
ленную научную ценность, то должны также признать и целе

сообразность постановки экспериментов по факторным планам 
первого порядка, в которых каждый фактор получает только 
по два уровня даже в тех случаях, когда изучаемая зависи

мость нелинейна. Таким образом, по крайней мере на первом 
этапе исследований нет необходимости испытывать каждый 
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фактор на нескольких уровнях. Экономия опытов за счет при
менеliИЯ дробных реплик представляется мало оправданной. 
Сокращение числа опытов достигается за счет потери инфор
мации о взаимодействиях п иногда даже за счет смещения 
оценок линейных эффектов. Это может быть оправдано при ре· 
шении задач оптимизации, где ошибки в определении направ
ления градиента, связанные с применением реплик высокой 
степени дробности, могут быть исправлены так сказать «по 
ходу дела». Если мы заинтересованы в получении полинома 
регрессии как описательной модели в указанном выше смысле, 
то от планов дробного факториого эксперимента приходится 
отказаться, во всяком случае при чис.'Iе независимых пере

менных, не превышающем пяти. 

Зато остается другая возможность «экономии усилий», на ко
торой остановимся подробней. При реализации приведеиного выше 
плана ПФЭ 22 каждый из четырех опытов должен, очевидно, 
проводиться на нескольких животных, причем, естественно, 

нельзя заранее точно сказать, сколько именно животных необхо
димо взять для опыта. Можно лишь утверждать, что если в каж
дом опыте измерим дыхание у четырех животных, то это число 

не будет чрезмерно большим. На весь опыт в нашем распоряже
нии должно быть восемь особей первого вида и восемь особей 
второго, из которых по четыре особи будут содержаться при 
более низкой температуре, а другие четыре каждого вида- при 
более высокой. Тогда при определении значимости коэффициентов 
регрессии мы будем сравнивать их с величиной дисперсии 

s2 {Ь,}= 52 {у}, где s2 {у}- дисперсия единичного значения (рассчи-
Nп 

тываемая по N построчным дисперсиям); N- общее число опытов 
в плане; n- число повторностей каждого опыта. Предполагается, 
что все построчные дисперсии однородны, и число степеней сво
боды для дисперсии единичного значения s2 {у} в этом случае 

равно fs=N (n- 1). В нашем примере s2 {Ь;}= 52 {у}; fs= 12, так 
16 

1\,аК N =n=4. 
Но если в нашем распоряжении 16 животных, то можно 

организовать другой эксперимент- по плану ПФЭ 24, в котором 
как раз предусмотрены 16 опытов, но исследуется влияние 
на изучаемый показатель сразу четырех факторов. Третий фактор 
13 нашем примере-пол животных. Нужно вз-ять, следовательно, 
по чсты!1е сам1ш и по четыре самца каждого вида. Выбор чет
пертого фапора зависит от интересов исследователя. Это может 
быть, например, содержание кислорода в атмосфере или что
нибудь в этом роде. Финни (1970, стр. 73) совершенно прав, ког
да говорит: «Только человек, полностью лишенный воображения, 
затруднился бы в выборе добавочного полезного фактора>>. 

Теперь каждый из 16 опытов будет поставлен на одном жи
вотн()м, но благодаря тому, что все опыты организованы по орто-
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гональной схеме, где все эффекты определяются независимо друr 
от друга, оказывается возможным статистический анализ резуль
татов такого эксперимента. Его лучше всего проводить с помощью 
1/2-вероятностного (1/2-норм:ального) графика, как это было пред
ложено Дэниелом: (Daпiel, 1959). Величина дисперсии воспроиз
водимости определяется в этом случае с числом: степеней свободы 
N- k - 1, где k - число значимых коэффициентов в уравнении 
регрессии. При k>З это число будет меньше 12, как это было 
в первом: варианте эксперимента с двумя факторами, так что 
надежность оценки s2 {у} несколько меньше, но зато величина 

s2 { Ь;} будет равна 52 {у} = 52 {у} и во втором варианте, т. е. 
N 16 

того же порядка, что и в первом. Таким образом за счет неко
торого проигрыша в статистической надежности результатов по
лучаем немалый выигрыш, исследуя сразу четыре фактора вместо 
двух. У дачный пример такого рода постановки опытов приведен 
Г. Г. Рунковой, которая исследовала влияние диэтилдитиокарба
мата на эндогенный метаболизм селезенки и печени мышей 
(статья в наст. сборнике). 

В заключение остановимся на одном принципиальном за
труднении, возникающем при переходе к функциям с числом 
переменных более двух. Как и ранее, рассмотрим некоторый 
искусственный пример. В таблице приведены результаты опытов. 
поставленных по плану ПФЭ 24• Регрессионный анализ этих 
результатов можно провести разными способами. Нередко 
можно встретить в литературе рекомендации: провести сначала 

линейный регрессионный анализ и проверить адекватность ли
нейного приближения. Только в том случае, если линейная 
модеJIЬ окажется неадекватной, вводят в модель члены бо.'lее 
высокого порядка. Следуя этому, получаем уравнение 

у-100+35х1 + 14х2 + 16х3 -10х4 • (7) 
л 

Величины Уи• рассчитанные по уравнению (7), приведены в таб
лице. Дисперсию неадекватности рассчитывали обычным: способом: 

s2 = ~(у и-.У и )2 = 15424 = 1402 2 
ад N-k-1 16-5 '. 

Дисперсия воспроизводимости, определенная с 16 степенями сво
боды, была s2 {У}= 1028,8 и для найденной линейной модели 

F= s~d = 1402,2""' 1 36 
sв {у} 1028,8 ' ' 

что значительно меньше табличного Fo,os (11,16)=2,5. На этом 
статистический анализ следvет считать законченным и далее, ка
залось бы, можно обсуждать полученные результаты. 

Другой способ обработки результатов ПФЭ 2n основан на 
том, что в силу ортогональности матрицы планирования все 2n 
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Результаты опытов по плану ПФЭ 2~ 

л л 

N• Обозначение Резу ль- Величина Yn• коэффициенты Величина у и, 

оnыта строк в nлане 
тат оnыта рассчитанная по регрессии bi рассчитанная по 

Yu уравнению ( 7) уравнению (8) 

1 «1» 73 45 100 89 
2 а 105 115 35 111 
3 ь 41 73 14 41 
4 аЬ 165 143 24 159 
5 с 119 77 16 89 
6 ас 135 147 5 1l1 
7 Ьс 39 105 -4 41 
8 аЬс 203 175 -3 159 
9 d 53 25 -10 89 

10 ad 33 95 -7 111 
11 bd 49 53 12 41 
12 abd 153 123 -6 159 
13 cd 55 57 2 89 
14 acd 115 127 2 lll 
15 bcd 91 85 1 41 
16 abcd 171 155 -10 159 

коэффициентов, начиная с линейных и до взаимодействия п-го 
порядка, опреДеляются· независимо с одинаковой дисперсией, 

равной в нашем примере 

s2 {Ь·}= 1028 ·~=64 30. 
! 16 ' 

Величины всех 16 коэффициентов рассчитаны по алгоритму 
Ятса (см. таблицу). Среди них можно считать значимо отличными 
от нуля только два: Ь1 =35 и Ь12 = 24, поскольку они превышают 

величину to.os (16) V s2bi =2, 1 х8,019= 16,8. Мы получаем, таким 
образом, другое уравнение 

У= 100+35х1 + 24х1х2 , (8) 
15040 

для которого дисперсия неадекватности s2 =--= 1156,9, так 
ад 13 

1156,9 
что F=--= 1,12, т. е. еще меньше, чем для уравнения (7). 

1028,8 
Уравнения (7) и (8) сходны только тем, что у них одина

I<авый свободный член и линейный эффект первого фактора. 
Из уравнения (7) следует, что фактор х4 отрицательно влияет 
на выход процесса, а по уравнению 8 его влияние не обнару
живается. То же относится и к фактору х3 , который по уравне
ншо (7) положительно влияет на у, а в уравнение (8) вообще 
не входит. Какое же из двух уравнений предпочесть? Этот во
прос не слишком важен для решения задачи оптимизации, так 

как можно в конце концов рассчитать два разных пути крутого 

nосхождения, и первые шаги покажут, какой из них ошибочен. 
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Совсем иначе обстоит дело с использованием уравнения регрес
сии для описания процесса. Наличие или отсутствие того или 
иного эффекта оказывается здесь вопросом принципа. 

В общем виде задача выбора «наилучшей» регрессионной 
модели по-видимому, не имеет однозначного решения. Напри
мер, Дрейпер и Смит ( 1973) описывают пять вариантов рег
рессионного анализа, отличающихся раз.'lичными способами 
последовательного включения новых членов в уравнение 

регрессии. При этом для одного и того же исходного массива 
данных разные схемы расчета приводят к разным уравнениям 

регрессии. Еще более впечатляющий пример приведен в 
табл. 1.4 В. В. Налимовым и Н. А. Черновой (1965), где одни 
и те же результаты эксперимента одинаково хорошо (или, 
может быть, одинаково плохо?) описываются одиннадцатью 
разными уравнениями регрессии! Надо, однако, заметить, что 
подобная ситуация возникает при обработке данных «пассив
ного эксперимента», когда между независимыми переменными 

существуют заметные корреляции. В нашем же примере бла
годаря ортогональности плана мы получаем возможность одно

значного выбора, поскольку уравнение (8), содержащее толь
ко значимые эффекты, явно «лучше» уравнения (7), в кото
рое зачем-то включены члены с коэффиниентаыи, незначимо 
отличными от нуля, и в котором отсутствует заведомо достовер

ный эффект взаимодействия. 
По-видимому, только уравнение (8) можно считать 1\Ю

делью процесса в том смысле, который был подробно обсужден 
выше. Отсюда делаем вывод, что при решении задач описания, 
когда получаемую модель nредполагается использовать для 

характеристики совместного влияния на процесс нескольких 

факторов, следует применять именно ортогональные планы, 
хотя они и не всегда оптимальны по другим · статистическим 
критериям. 

ЛИТЕРАТУРА 

А д л ер 10. П., Мар к о в а Е. В., Гр а н о в с к 11 й 10. В. Планираванне 
эксперимента при поиске оптимальных условнй. М., «Наука», 1971. 

Др ей п ер Н., С м и т Г. Прикладной регрессионный анализ. М., «Стати
стика», 1973. 

К ар а у ш Г. А., М а к с и м о в В. Н. Изучение активности смешанных 
культур водорослей с помощью симплексно-решетчатых планов.- Био
логические науки (Научные доклады высшей школы), 1971, Ng 8. 

М а к с и м о в В. Н., Ф е д о р о в В. Д. Применеине методов математиче
ского планирования эксперимента при отыскании оптимальных усло

вий культивирования микроорганизмов. М., Изд-во МГУ, 1969а. 
М а к с и м о в В. Н., Федор о в В. Д. Биологическая ннтерпретация резуль

татов экспериментов, поставленных по планам первого порядка при 

решении задач оптимизации.- Инженерные проблемы микробиологи
ческого синтеза. М., 1969б (ВНИИА). 

М а к с и м о в В. Н., Б е л о у с о в а А. А. Реляционные днаграммы как спо
соб изображения многофакторных зависимостей.- Вести. МГУ, 1971, 
Ng 1, 49. 

16 



Максимов В. Н., Турнаепа Е. П., Симкнна Р. Г. Интенсивность 
влияния нескольких факторов при их одновременном воздеiiствни на 
популяцию усоногого рачка Balanus improvisus Дarviп.- Океанология, 
1971, т. 9, .]\J'g 6. 

Н а л и м о в В. В., Ч ер н о в а Н. А. Статистические методы планнровашш 
экстремальных экспериментов. М., «Наука», 1965. 

Ру н к о в а Г. Г. Опыт применения некоторых методов математического 
планирования эксперимента в эколого-биохимических исследованнях.
Статья в наст. сборнике. 

Федор о в В. Д., Б е л а я Т. И., М а к с и м о в В. Н. Потребление биоген
ных элементов фитопланктонным сообществом в зависимости от их 
концентрации в водоеме и условий освещения.- Изв. АН СССР, 
серия биол., 1970, .N'2 3. 

Фи н н и Д. Введение в теорию планирования экспериментов. М., «Наука:>, 
1970. 

D а n i е 1 С. Use of half-noгmal plots in interpreting factorial two-level expe
riments.- Technometrics, 1959, vol. 1. 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР 

УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 

В БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ, 1975 

УдК 571.1 : 51+591.5 

Г. Г. РУНКОВА 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ МЕТОДОВ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

В ЭКОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Для эколого-биохимических исследований характерным яв
ляется изучение биологических взаимодействий, во-первых, и 
необходимость постановки эксперимента на минимальном коли
честве животных, во-вторых. Эти две существенные особенности 
передко создают непреодолимые трудности при изучении эколо

гической тематики биохимиками на оонове классического пас
сивного эксперимента. Попытаемся объяснить это на конкретных 
примерах. Изучение биохимических мехаiНизмов адаптации к 
низким температурам .не на уровне отдельной особи, а на уровне 
вида, попу.'Iяции, отдельных форм, еще более близких, чем 
подвиды, таких, как полиморфные, требует постановки экспери
ментов по изучению влияния охлаждения у отдельных особей в 
зависимости от принадлежности к определенному виду, подвиду, 

форме, в зависимости от пола, возраста, в зависимости от со
отношения полов и возрастов в популяции, от численности особей 
в популяции. Важно изучить влияние не одного вариа·нта ох
лаждения, а определенного диапазона температур. Все эти на
правления исследования по указанной теме не искусственны, ибо 
в действительности в природе действуют не один и не несколько 
факторов, а бесчисленное множество. Каждый из них действует 
в зависимости от характера и степени влияния остальных, ко

торые вместе с животными составляют единую экологическую 

систему. 

Таким образом, в природе главное- это влияние взаимодей
ствий. Получить количественную характеристику влияния биоло
гических взаимодействий в условиях классического пассивного 
эксперимента невозможно. Изучить влияние низких темпера
тур без учета количественных характеристик влияния взаимо
действий можно, но для этого требуется значительное количест-
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во животных. Если учесть, что для биохимических экспериментов 
в связи с большими индивидуальными колебаниями тестов от 
животных к животному необходимо использовать для изучения 
каждого фактора не менее 15 особей, то очевидны колоссальные 
затраты пассивного эксперимента. Требуя громадное количество 
животных, он не дает точной количественной характеристики 
влияния биологических взаимодействий. 

Нередко изучение подобных проблем на биохи~шческой ос
·нове просто невозможно: дикие животные с трудом поддаются 

разведению в искусственных, лабораторных, условиях, а слож
ность биохимических методик не позволяет экспериментировать 
непосредственно в природе, в поле. 

Математические методы планирования эксперимента, кото
рые позволяют на значительно меньшем количестве животных 

получить наиболее полную информацию в виде точных, вплоть 
до уравнений, количественных характеристик не только влия
ния всех перечисленных факторов в экологической системе, но 
и влияния отдельных биологических взаимодействий в ней, яв
ляются единственными методами, благодаря которым становит
ся реальной мысль о биохимико-экологических исследованиях, 
в частности биохимико-популяционно-экологических. 

Существуют два препятствия, на наш взгляд, для широкого 
внедрения методов математического планирования эксперимента 

в практику биохимико-экологических исследований. Первое со
стоит в том, что большинство экологов не знакомы с методами 
математического планирования эксперимента. Отсюда- непро
изводительное использование ценнейшего подопытного материа
ла. Например, из 24 выращенных в условиях лаборатории особей 
леммингов (уникальных, типично северных животных, 12 сам
цов и столько же самок), как правило, исследуют<:я в опыте 
самцы, .которых забивают в течение трех дней с еди,нственной 
целью- получить исходную характеристику 'Ряда морфафизио
логических показателей (вес органов, длина костей, гистологиче
ские данные и т. д.). В то же время при использовании 
элементар,ного метода математиче<:кого планирова'НИЯ по плану 

ПФЭ (полный факторный эксперимент) типа 23, взяв в опыт 
всех животных, самок и самцов разного возраста, можно полу

чить полную информацию по ряду не только морфодогичесюJх, 
но и биохимических тестов. Причем не только для животных 
одного пола и возраста на уровне нормы, но одновременно харак

теристику вдияния одного или двух факторов и их взаимодейст
вий в зависимости от возраста и пола, от условий предваритель
ной адаптации к одному из факторов (например, к длитедьному 
охлаждению). 

Соединив в опыте уникальных животных с менее уникадьны
ми, можно, исследуя те же самые 12 или 24 животных, полу
чить информацию по влия:нию трех факторов (пола, ддитедьной 
акклимации и возраста) на морфафизиологические н биохими-
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ческие показатели отдельных тканей в зависимости от степени 
{:Пециализации вида, т. е. получить и исходную характеристику 

показателей, и информацию по влиянию биологических взаимо
действий на широкий спектр тестов. 

Второе препятствие .на пути широкого использования мето
дов математического планирования эксперимента в биохимико
экологических работах, по-видимому, состоит в том, что биохи
мики, проводящие экологические исследования и знакомые с ос

новными принцилами планирования, не имеют достаточно хоро

ших условий для консультаций по математическому планирова-
нию в ходе эксперимента. · 

Биологический эксперимент и сами методы математического 
планирования в биохимико-экологических исследованиях приоб
ретают особую специфику. Возникают вопросы, ответы на кото
рые не удается найти в методологических руководствах по пла
нированию, поскольку в большинстве из них экспериментатор 
имеет дело с промытленным производством небиологического 
профил я. Например, одна из трудностей-невозможность одно
временной постановки всех вариантов любого плана- в боль
шинстве руководств рассматривается как основное требование к 
плану. 

Биохимические тесты, как правило, трудоемки. План из вари
антов в трех повторностях обычно нельзя ос_уществить менее 
чем за две неде,,ш, иногда эти сроки увеличиваются до четырех 

неде.'IЬ. Необходимо рандомизировать опыты, полностью или 
частично, или разбить план на блоки. В та1шх случаях возника
ют определенные трудности. Использование такого средства, как 
разделение на блоки, имеет свои отрицательные, подчас непри
емле~Iые, стороны для биохимика-эколога. Так, в случае ПФЭ и 
ДФЭ (дробный факторвый эксперимент) оно связано с тем, что 
оценки влияния ряда взаимодействий оказываются смешанными, 
а взаимодействие, как уже подчеркивалось, представляет глав
ный интерес для эколога. 

Остается второй выход- рандомизация планов. Возникает 
вопрос, а всегда ли случайная последовательность проведения 
большого числа опытов в течение длительного времени (порядка 
месяца) дает возможность игнорировать побочное влияние вре
менного дрейфа (например возраста), поскольку, чем дольше по 
времени от начала опыта поставлен вариант, тем большее зна
чение может приобрести такой фактор, как увеличивающийся 
возраст подопытного животного. Далее, что приведет быстрее I< 
истине- рандомизация всех опытов, предусмотренных планом, 

или рандомизация вариантов с их повторностями? 
Какое место должны занимать планы ДФЭ в биохимико-эко

логических исследованиях? В экологических системах не может 
иметь место только лине!"шое влияние отдельных факторов и 
взаимодействия не могут быть сведены к нулю. Казалось бы, 
и ДФЭ, где лишний фактор вводится за счет взаимодействия, 
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-нецелесообразно использовать в эколого-биохимическом иссле
довании. В то же время при изучении большого числа факторов 
план ПФЭ становится громоздким, практически невыполнимым. 
Таким образом, напрашивается вывод, что в случае эколого
биохимического исследования целесообразнее идти не по линии 
уменьшения числа вариантов в условиях, когда количество изу

чаемых факторов возрастает и теряется часть информации по 
взаимодействиям, т. е. не по Jiинии применения ДФЭ, а по Jiинии 
использования ПФЭ, но полностью ИJIИ частично paндoми
:ЩfШeaJ!ft:Qf_Q;_·. КакИе · мётоды математиЧескоГо ш1аiiИрования 
возможны в данном случае, помимо рандомизации, пока 

неясно. 

Очень важным и спорным в эколого-биохимических ИССJ1едо
ваниях . является вопрос о числе повторностей в вариантах 
плана. Дикие животные пJioxo переносят усJiовия лабораторного 
-существования. Опыт показывает, что в течение месяца, когда 
ставятся варианты в соответствии с планом, часть животных 

погибает или в распоряжении экспериментатора остается не
большое количество их и становится невозможной трехкратная 

, ловтор,ность в каждом из вариантов. Нередко создается такая 
ситуация, когда в некоторых вариантах оказываются данные, 

полученные на двух и даже на одном животном. 

Возникает вопрос о методике подсчета дисперсии воспроизво
димости результатов в пJiане, где в каждом из вариантов разное 

число повторностей. Наконец, важно знать, можно ли считать 
правомочным расчет, когда в одном из вариантов не оказа.'lось 

результатов и полностью неудавшийся вариант эксперимента
тор прогнозирует на основании данных по остальным вариантам 

плана? Какое число повторностей в каждом из вариантов явля
ется минимальным? Можно ли получить одинаковую степень до
стоверности, взяв четыре повторности в каждом из вариантов 

ПФЭ типа 22 (16 опытов) и по одному животному в каждом из 
16 вариантов ПФЭ типа 24? Очень важен практический вопрос о 
числе так называемых параллельных проб в каждом из вариан
тов. Нам кажется, что при изучении биологического материала, 
где колебания показателя от животного к животному чаще всего 
велики, целесообразнее в каждом варианте учитывать резу.'lьта
ты единичного оп_Р._~.деJJ~!Н!Я на одном животном, исследуя таким 

обра·gо-1\Гткань···I{аждого из· трех или четырех животных без па
раллельных определений. Что лучше, точнее- определение в 
каждом из вариантов показателей на трех-четырех животных 
без параллелей или использование меньшего числа животных, но 
с соответствующими параллелями на каждом из них? 

Наиболее интересны такие планы, которые позволяют изу
чить влияние нескольких факторов сразу на нескольких уровнях. 
Такими планами являются латинские квадраты. Недостаток их 
в том, что изучаются линейные эффекты в системах, где взаимо
действия приравнены к нулю. Нами латинский квадрат исполь-
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зован в условиях, когда взаимодействия в •системе были в дей
ствительности. Рассчитывая дисперсии единичного значения в 
таких планах, можно вынвить с достаточной степенью достовер
ности в условиях действующих взаимодействий в систе:'\tе линей
ное, несмешанное влияние отдельных факторов. Количественная 
характеристика влияния взаимодействий в этих случаях может 
быть найдена, по-видимому, путем расчета с помощью систем 
трех уравнений, составленных на основе такого свойства плана, 
как ортогональность. Однако при этом, как показывает практи
ка, исчезает возможность для количественной оценки влияния 
факторов в условиях, когда третий фактор (или любой из трех) 
находится на первом уровне (или на одном из четырех, остальные 
три могут быть учтены). 

Целесообразно ли использовать латинский квадрат в таком 
напра•влении? Целесообразно ли сочетание в этом случае дис
персионного и регрессионного анализа (расчет дисперсии еди
ничного значения, дисперсии остаточной и коэффициентов ре
грессии)? 

Наконец, нам кажется, что чрезвычайно перспективными в 
эколого-биохимических исследованиях могут быть планы сов
мещенной матрицы ПФЭ и латинского квадрата и.1и прямо
угольника. В современных руководствах (Маркова, 1971) они 
предлагаются для сравнитель·ного изучения влияния отдельных 

факторов на качественно неоднородном материале. По-·видимо
му, такие планы были бы хороши в случае изучения влияния 
взаимодействий различных факторов при параллельном исследо
вании одного вопроса на биологических препаратах разной сте
пени интеграции, например глиголиза,- на кашице, срезах, rомо

генатах, гиалоплазме, или Р/0 в экстрактах, митохондриях и 
гомогенатах (Р /0- отношение эстерифицированного неоргани
ческого фосфата к логлощенному кислороду- по Белицеру. 
Цыба!ЮВОЙ, 1939). 

Такие совмещенные планы интересны при сравнитеJ1ьном изу

чении влияния отдельных градаций одного фактора (темпера
тура, концентрация гормона и т. д.) у двух различных объектов 
(вида и подвида, двух подвидов, двух биологических препаратов 

и т. д.). 
Для будущего экологии чрезвычайно важен дискуссионный 

вопрос о формах общения между математиками, специалистами 

по планированию, и биохимиками, занимающимиен изучением 

проблем современной популяционной экологии. Он тесно связан 
с другим принципиальным вопросом о характере связи матема

тического планирования как метода с процессом познания меха
низмов, с теоретической стороной исследования вообще и био
химико-экологического в час'I'ности. 

Существует мнение, что сферы деятельности математика и 
эwспериментатора в исследовании должны быть четко разделе
ны. Эк·спериментатор ставит перед математиком задачу. Мате-
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матик в соответствии с этой задачей составляет план и обраба
тывает статистически полученные данные, делая выводы в 

виде математических уравнений, коэффициентов регрессий. На 
основании математической природы получе-нных выражений он 
дает математическую интерпретацию данных. Эксперимента
тор выполняет исследования по созданному плану и переводит 

язык математической интерпретации в биохимика-экологи
ческий. 

Другая форма общения между математиком и эксперимен
татором сводится к полной самостоятелыности последнего в ис
полнительском отношении, но в планировании, в эксперименти

ровании и интерпретации данных эта самостоятельность дол

жна осуществляться при условии постоянного творческого кон

сультативного контакта с математиком. 

Какие недостатки и преимущества, на наш взгляд, имеют 
эти две формы творческого содружества математика и эколога
биохимика?. 

Отрицательная сторона в первом ·случае, как показывает 
опыт, состоит в следующем. Во-первых, биолог, приступая к пла
нированию опыта, в состоянии поставить перед математиком 

только узкую задачу. Обычно математика не удовлетворяет та
кая постановка вопроса. Вооруженный громадным запасом раз
нообразных вариантов планирования, он ищет большую задачу. 
Но если в промышленности или 'В экономике процесс (технологи
ческий, экономический) может быть представлен большим ко
личеством различных факторов и цель состоит в выделении и 
нахождении оптимальных условий их действия, то биохимик, 
изучающий вопросы популяционной экологии, в первую очередь 
должен найти факторы, определяющие поведение экологической 
системы. Он планирует частную задачу, так как на первых эта
пах исследований не знает общей. 

Например, изучая влияние низких температур на метаболизм 
ткани животного, которое я·вляется единицей популяции, био
геоценоза, биосферы, эколог мало знает о механизмах адапта
ции к этим температурам на высших уровнях интеграции. Если 
для небиолага по·становка эксперимента по любому из методов 
математического планирования означает выявление значимых 

влияний безотносительно к механизму процесса, для подбора оп
тимальных условий выходного параметра, то для биолога, и эко
лога в особенности, изучение факторов, выявление значимых из 
них связано в большей степени с вопросом механизма процес
са, с вопросом теории. 

Возможно, прогнозирование на отдельных первых этапах 
экологического ·исследования не имеет достаточно большого 
практического значения, но правильиость прогнозирования от

дельных параметров экологической системы для эколога-экспе
риментатора- путь к принятию или непринятию гипотезы о ме

ханизме процесса. 
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Биолог планирует первые этапы приближенно в силу слож
ности биохимических явлений популяционного характера, посте
пенно решая небольшие задачи, идет к открытию закономерно
стей, к созданию теории. Эти особенности первых этапов плани
рования, невозможность решения вопроса в одном эксперименте 

смущают математика и создают для него трудности при пла

нировании пер,вых этапов, поскольку именно они содержат много 

интуитивного, что в состоянии учесть '!'Олько специалист- био
лог, эколог, биохимик. 

Во втором случае общения биохимик, осведомленный в обла
сти основных принцилов планирования, сам выбирает планы для 
первых этапов большой работы, зная специфику темы, учитывая 
практическис возможности (количество животных, их возрастной 
состав, пол, возраст, воздействия в природе и в лаборатории), 
и постепенно интерпретирует результаты опытов. При этом для 
экспериментатора важны не столько консультации по схемам 

расчетов (хотя и это очень необходимо), сколько оценка мате
матиком тех новых, неповторимых планов, которые рождаются 

в процессе работы биолога-исследователя в соответствии с осо
бенностями частных задач. 

В настоящей работе представлены первые шаги в области 
биохимической экологии, сделанные небольшим коллективом 
биохимической группы Института экологии растений и животных 
УНЦ АН СССР. Это первый опыт и в отношении биохимико
экологической тематики, и в отношении использования методов 
математического планирования эксперимента. При решении 
частных задач мы стремились применить определенные планы, 

которые в некоторых случаях использовались нами необычно в 
связи с особенностями 'Выбранных направлений. 

Цель настоящей работы- получить критическую оценку ме
тодических подходов и со стороны математиков, и со стороны 

экологов. Какие проблемы попу.'lяционной эко:югии могут быть 
решены с помощью биохимпческих методов? 

Н?.L'J-\олько удачно были применены нами отдеJlьные варн
анты математического планирования эксперимента? Какие 
рекомендации относительно конкретных вопросов из области 
планирования могли бы дать нам, биохимикам и экологам, 
специалисты в этой новой области математической стати
стИiш? 

Данная работа выполнена в отделе, руководимом С. С. Швар
цем, которому автор приносит свою глубокую благодарность за 
руководство и ценные советы при планировании и выполнении 

экологической части исследования. За ценные и систематические 
консультации в области применения отдельных методов матема
тического планирования эксперимента автор выражает призна

тельность В. Н. Максимову и В. Д. Барскому, а также зоологам 
отдела за предоставление материала, который был использован 
в качестве объекта исследования. 
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ПОЛНЬIИ ФАКТОРНЬIИ ЭКСПЕРИМЕНТ ТИПА 22 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВОЗМОЖНОСТЕН 

БИОХИМИЧЕСКОГО ЭКСПРЕСС-ПРОГНОЗА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАДИОЗАЩИТЬI 

Изучение биохимической природы радиорезистентности, по
видимому, можно рассматривать как один из возможных пер

спективных путей научно обоснованного поиска экспресс-мето
дов определения эффективности радиозащиты. Поэтому естест
вен интерес биохимиков, работающих над радиобиологическими 
проблемами в экологическом плане, к изучению особенностей 
метаболической реакции на v-облучение у радиорезистентных 
тканей. Особенно привлекает исследование интенсивности ана
эробного и аэробного эндогенного метаболизма, поскольку при 
облучении окисление на уровне цитохромов подавлено и пони
жеиная чувствительность к радиации может быть связана с 
усилением анаэробного обмена или с повышением активности 
ОI{СИдазных ферментных систем в момент облучения. 

Получены результаты сравнительного определения активно
сти эндогенных оксидаз в радиочувствительной селезенке и 
радиорезисте~пной печени в условиях v-облучения животного 
малыми и летальными дозами (Рункова, Завада, 1971). 

Цель исследования- найти достаточно простой метод опре
деления выбранного биохимического показателя и путем срав
нительного изучения его в норме и облучении в тканях, по-раз
ному реагирующих на v-радиацию, выяснить вопрос о корре

ляции данного теста с радиорезистентностью и вопрос о воз

можности его практического использования в целях экспресс

прогноза радиозащиты. 

Методика 

Опыты поставлены на 129 белых мышах-- самках, линш1 
БАЛБ, двух-трехмесячного возраста. Для определения активно
сти эндогенных оксидаз использован 2, 3, 5-трифенилтетразол
хлорид. 

Соли тетразолия успешно применяют для определения функ
циональной активности тканей и отдельных клеток макроорга
низма (легочная ткань и сперматозоиды), жизнеспособности 
микроорганизмов (Levine, Garber, 1950; Drimmelen, 1955; Bar
nes, 1956; Eidus и др., 1958; Иванова, Курнакова, 1960; Сема
ков, 1961; Сагатовский, 1961; Кушнарев, Благовещенский, 1961; 
Попова, 1963; Lenard, 1965). 

Представляло интерес изучить возможность применения 
данного акцептора и для определения жизнеспособности от
дельных тканей при v-облучении животного. Многие исследо
ватели определяют активность «тетразоловой пробы» в атмо
сфере nоздуха (Гусев, Федоров, 1962; Gupta, Kambo, 1962). 
В це.1ях усиления интенсивности восстановления тетразолия 
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иногда применяют такой прием, как ингибирование оксидаз с· 
помощью введения в пробу цианистого I<алия или проведения 
реакции в вакууме, в анаэробных условиях (Вlack и др., 1950;. 
Aronson, Pharmakis, 1962). 

В некоторых тканях при разных функциональных состоя
ниях животного чувствительность реакции восстановления тет

разолия к цианидам и кислороду воздуха неодинакова. Суще
ствует предположение, что отсутствие изменений в скорости 
данной реакции у ткани в присутствии цианида свидетельст
вует о слабости цитохромоксидаз и о наличии обходных, циан
резистентных, путей дыхания (Торчинский, 1958, 1959). 

Одновременное определение интенсивности восстановления 
2, 3, 5-трифенилтетразолхлорида при инкубации пробы в атмо
сфере аргона и в атмосфере воздуха нами впервые использо
вано как достаточно простой, новый, экспресс-биохимический 
тест, характеризующий степень ингибирования тетразоловоil 
реакции кислородом воздуха, а следовательно, и активность 

эндогенных оксидаз. Данный прием позволил освободиться от 
обязательного в обычных условиях изучения активности фер
ментов параллельного определения содержания белка, азота 
или сухого остатка в пробе. Результаты определения активно~ 
сти эндогенных оксидаз представлены в виде относительной 
величины- коэффициента ТТХа/ТТХв (ТТХа- интенсивность 
восстановления 2, 3, 5-трифенилтетразолхлорида в гомогенатах 
ткани при инкубации в атмосфере аргона, е/мл; ТТХв- то же, 
в атмосфере воздуха). 

Высокая реактивность 2, 3, 5-трифенилтетразолхлорида как 
акцептора позволила использовать при определении актив

ности оксидаз микроколичества ткани ( 15-30 мг) и сдела.1а 
доступным для изучения селезенку, вес которой у лабораторных 
мышей порядка 60 мг. 

Ход определения: животное декапитировали, нужную ткань 
извлекали, обмывали охлажденным трис-буфером, содержащим 
0,005 М KCI, 0,001 М MgCI2, и гомогенизировали в том же раство
ре при рН 7,4 и температуре О, +2° С. Затем гомогенат разводиJIИ 
до нужного содержания ткани ( 15 мгjJ.tл для печени и 30 мгfмл 
для селезенки) и переносили в пробирки типа сосуда Варбурга 
с двумя отростками, кранами на шлифах и стеклянной, хорошо 
пришлифованной пробкой. Предварительно в пробирки в основ
ное пространство вводили по 1,0 мл трис-буфера указанного 
состава и в боковой отросток по 0,2 мл 1,6%-ного раствора 
2, 3, 5-трифенилтетразолхлорида. 

Часть пробирок тщательно закрывали для создания полной 
герметичности, аналогично сосудам Варбурга, а содержимое их 
насыщали аргоном в течение 30 мин. Затем перекрывали кра
ны, раствор тетразолхлорида из боковых отростков переноси.ш 
в пробы и все пробирки с аргоном и воздухом ставили в воздуш
ный термостат (на 24 ч при 37° С). Образовавшийся в резу ль-
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тате восстановления формазан последовательно экстрагировали 
при непрерывном встряхивании с 2 .мл ацетона, 2 .мл толуола 
и 2 .мл бутанола. Окрашенный верхний слой содержимого про
бирок спектрофотометрировали при длине волны 494 .м.мк в кю
вете толrциной 1 см, использовав в качестве эталона контроль
ную пробу, которая содержала все реактивы, указанные выше, 
кроме гомогената, вместо которого добавляли равный объем 
дистиллированной воды. Коэффициент ТТХа/ТТХв рассчитывали, 
взяв отношение тетразолвосстанавливаюrцей активности гомо
гената, выраженной в экстинкциях на миллилитр, в условиях 
инкубации в атмосфере аргона и в атмосфере воздуха. 

В качестве источника при тотальном внешнем облучении 
использовали ГУТ-400 Со60 • Представляем результаты трех 
серий опытов. 

В первой серии изучали влияние различных возрастаюrцих 
доз у-радиации на активность эндогенных оксидаз в селезенке 

и печени белых мышей. Коэффициент ТТХа/ТТХв определяли 
в гомогенатах через сутки после облучения. Опыты ставили 
методом классического пассивного эксперимента. Данные обра
ботаны с помоrцью известных приемов математической стати
стики (Рокицкий, 1961; Урбах, 1963). 

Во второй серии опытов изучали влияние малой и летальной 
дозы у-радиации на активность эндогенных оксидаз в печени 

и селезенке животных через сутки после облучения в зависи
мости от исходного уровня активности оксидаз у тех же живот

ных в тех же тканях до облучения. Животные нееледовались в 
этой серии осенью и весной. В каждый сезон брали две группы 
мышей: контрольную, не подвергавшуюся облучению, для опре
деления исходного уровня теста, и опытную, которую облучали, 
и в тканях животных определяли коэффициент ТТХа/ТТХв. 
Опыты ставили по плану ПФЭ типа 22, т. е. изучали влияние 
двух факторов: исходного уровня теста (х 1 ) и дозы у-радиации 
(х2) на активность эндогенных оксидаз через сутки после облу
чения (у). В процесссе регрессионного анализа данных исполь
зовали два разных метода (Грановский и др., 1963; Максимов, 
Федоров, 1969). 

В третьей серии опытов изучали в.1ияние ряда известных 
радиопротекторов на активность эндогенных оксидаз в селезенке 

тех же животных. Радиопротекторы вводили в дозах, которые 
дают определенный радиозаrцитный эффект. Активность фер
ментов определяли через разные промежутки времени после 

введения радиопротектора. Опыты ставили методом пассивного 
эксперимента, соответственно статистически обрабатывали, ана
.тюгично первой серии. 

Результаты и их обсуждение 

Из данных первой серии опытов (табл. 1, рис. 1) видно, что 
у необлученных животных в исследованный сезон (октябрь) 
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о 
400 
575 
625 
800 

" .. 
:1! 
с: 
о 

~ 

1 
2 
3 
4 
5 

Активность 9Ндоrенных оксидаз в гомоrенатах селезенки и 
··--·- ---

Селезенка 

l(олнч . ттха 
% животных ТТХ через 24 ч после 

к контра- Достоверность 
в 

облучения (X±m) лю 

8 1,58±0,12 100 -
7 2,88±0,12 182 t1,2=6,9 

lO 2,78±0,11 175 t1,3 =6,8 
15 3,30±0,25 171 t1,4=4,7 
12 3,53±0,26 223 t1,6 =4,2 

Примечанне- критерий Стьюдента. 

достоверных различий по исходному уровню активности эндо
генных оксидаз в селезенке и печени не обнаружено (р>0,05). 

В условиях действия сублетальных и летальных доз у-радиа
uии, когда смертность животных 1 составляет 100, 86, 67% и 
~ 80 · - _.,/ приелособительные меха-
~ • у А'" низмы, по-видимому, све-
~ ,10 :--........ . 1/:... дены к минимуму, наблю-
"' ~27 дается активация эндо-
~ 

100 

5,0 5 

600 800 

генных оксидаз. Увелнче-
ние активности в селезен-

ке выражено значительно 

сильнее и в тканях обоих 
органов достоверно (р< 
<0,05). 

о При действии малых 
•1 доз радиации(400р) реак-

:? о2 х ЦИЯ на облучение· ПО ВЫ-
~ 4,0 ---- :~ ~ бранному тесту в печени 
~"' ~:::;:;;;;;;::-::;;;;-;о;.",-1'!!!'=:! и селезенке приобретает 
..... '10~ ., - .... ______ .__ явно противоположный 

1 2 3 11 5 fJ 7 89 16 20 характер: в то время как 
дата опыта селезенка продолжает 

Рис. 1. Изменения эндогенной активности реагировать на облучение 
оксидаз в гомогенатах селезенки и печени увеличением активности 
белых мышей линии БАЛБ в условиях v-об- эндогенных оксидаз, в 

лучения (октябрьская серия опытов). печени наблюдается до-
а -динамика изменениl! в относительных едини-
цах (обобщенные данные): 1- селезенка; 2- nc- стоверное значительное 
чень: б- динамика абсолютных значениn коэФФи- снижение теста. При дей-
циента ТТХ а 1ТТХ в в rомогенатах сс;;езснки бе· 

лых мышей в соответствии с датами о~ытов в те- СТВИИ ДОЗЫ В 200 Р СДВИ-
ченне месяца: 1- контроль; 2-4- доза облучения г и в активности эндоген-

(2- 575, 3-625. 4-800 р). 

1 Работа по определению процента выживаемости выполнена сотрудником 

лаборатории радиобиологии Э. А. Тарахтий. 
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Таблица 1 
печени мышей в норме и при у-облучении (первая серия опытов) 

1 

Печень 
--

1 Nt опыта 
КО.1ИЧ. ттх8 

% животных m через 24 ч после 
в 

к контра- Достоверность 

облучения (X±m) ЛЮ 

6 12 1 ,53±0, 15 100 -
7 9 1' 14±0,07 75 fв,7=2,05, t2,7=3,9· 
8 18 2,23±0,21 145 fe,s=2,31, ta,s=1,7 
9 14 2,30±0,21 150 t6 , 9 =2,76, t4,g=3,0 

10 14 2,37±0,12 154 f6 ,1o=4,09, f5,1o= 3,2 

ных оксидаз и в печени, и в селезенке облученных животных от
сутствуют (р>О,О5). 

Создается впечатление, что увеличение коэффициента 
ТТХа/ТТХв через сутки после облучения в исследованных тканях, 
проявление патологии в их обмене и, напротив, понижение· 
данного теста при облучении- одна из по.'lезных приспособи
тельных реакций организма. Она свойственна радиорезистентной 
печени, не типична для радиочувствите.'lьной селезенки и не 
наблюдается при действии малых доз радиации (когда в опытах 
100%-ная выживаемость животных). 

Возникает мысль о возможности радиозащиты путем такого 
воздействия на селезенку, при котором реакция ее на об.1учение 
становится аналогичной реакции печени. Следовательно, необхо
димо заставить селезенку реагировать на облучение либо менее 
резким повышением коэффициента ТТХа/ТТХв, либо его сниже
нием, подобно тому, как это происходит в печени при действии 
малых доз. Анализ обобщенных и статистически обработанных 
данных, полученных в течение октября (см. таб.'l. 1) по группам, 
соответственно, дням опытов (см. рис. 1, 6), показывает, что у 
селезенки не всегда повышается активность эндогенных оксидаз 

при облучении. В определенных условиях она приобретает черты, 
характерные для радиорезистентной ткани. В тех случаях, когда 
контрольные животные в опытах имели высокий исходный уро
вень исследуемого теста, селезенка реагировала на облучение 
пониженнем активности оксидаз. При снижении исходного уров
ня ТТХа/ТТХв в контрольных пробах наблюдались изменения 
реакции, не свойственные печени и типичные для селезенки. 
В печени подобных явлений не наблюдалось. Такой «перекрест
ный эффект», по мнению статистиков (Урбах, 1963), как прави.1о, 
связан с «взаимодействием» факторов. 

РезультатЪ! второй серии опытов, в которых количественно 
учитывали влияние исходного уровня теста в селезенке живот

ных на эффект активации его при облучении, подтверждают 
правильиость предположения о взаимодействии между дозой 
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Таблица 2 

Независимые переменные х11 х2 и их уровни (вторая серия опытов) 

Печень Селезенка 

ттх8 ТТХ8 
ТТХ в гомогена· Доза ТТХ в гомогена- Доза 

Уровень в радиа· в радиа· 

тах контрольных ЦИ~.' р тах контрольных ЦИ'!_:. р 
необлучениых 

х. 
необлученных 

х. 
животных (исход- ЖИВОТНЫХ (ИСХОД· 

ныl! уровень) х1 ныl! уровень) ?; 

·Основной •••••• о 2,33 500 2,30 687 
Интервал варьирования . 0,81 100 0,72 113 
Верхний ......•. 3,14 (май) 600 3,02 (май) 800 
Нижний 1 ,53 (октябрь) 400 1,58 (октябрь) 575 

Таблица 3 

Оценка основных эффектов в опытах на печени и селезенке 
(вторая серия) 

в+ в-

А-

Печень 

Х1 =1,86 (12) 1 Х2 =2,3 (14) 1 Х3 =1,17 (3) 1 Х4 =1,14 (9) 
(Х- Х)2 =6,ЗЗ47 (Х- Х)2 =8,6167 (Х- Х)2 =0,0546 (Х -Х)2 =0,3934 

Селезенка 

Х1=З,11 (15) 1 Х2 =3,5З (12) 1 Х3 =1,67 (5) 1 Х4=3,08 (13) 
(Х -Х)2 =26,4927 (Х -Х)2 = 17,9072 (х -Х)2 =1, 1278 (Х -Х)2= 13,7266 

Пр и меч а н и е. В скобках- число наблюдений. 

Таблица 4 

Оценка взаимодействия в опытах на печени и селезенке 
(вторая серия) 

лв+ АВ-

Печень 

Х1 =1,14 (9) 1 Х2=1,86 (12) \Х3 =1,17 (З) 1 Х4=2,30 (14) 
(Х -Х)2 =0,3934 (Х -Х)2 =6,3347 (Х -Х)2 =0,0546 (Х-Х)2 =8,6167 

Селезенi<а 

Х1 =З,О8 (13) 1 Х2 =3,17 (15) IX3 =1,67 (5) 1 Х4=3,53 (12) 
(:Х -Х)2 =13,7266 (Х -Х)2 =26,4927 (Х -Х)2 =1,1278 (Х-Х)2 =17,9072 

Пр и меч а 11 и е. В скобках- число наблюдений. 



Таблица 5 

Матрица планирования ПФЭ типа 22 и результаты экспериментов 
(вторая серия) 

ТТХ8 
Неэависимые кодированные ТТХ в rомоrеиатах селе-

в переменвые 

No варианта 
l(оличество зенки животных через 2 4 ч 
животных после облучения 

1 
-

1 

1\ 
х. х. Yuz у 

1 - - 13 3,08 3,01 
2 + - 5 1,67 2,13 
3 - + 12 3,53 3,99 
4 + + 15 3,17 3,10 

Пр и меч а и и е. Статистические покаэатели: Ь0=3,062; Ь1=-0,442; Ь1=0,487; Ь11= 
=0,262; s• {"У}=1,445; ts { Ь1)=0,363; у=3,062- 0,442х1+0.487х2 ; F0,95 ( 1, 41 )= 

=4,1; s~д=0,443<Fs•{"Y)=5,9 (F-крнтериil Фишера). 

облучения и активностью оксидаз до облучения. Условия опытов 
представлены в табл. 2, матрица планирования, результаты 
эксперимента и данные регрессионного анализа- в табл. 3-5. 

Для количественной оценки значимости влияния исследуемых 
факторов (исходного уровня и дозы радиации) и их взаимодей
ствия на определенный параметр (активность эндогенных окси
даз при облучении) были рассчитаны основные эффекты и ко
эффициенты регрессии. В первом варианте регрессионного ана
лиза бьши составлены табл. 3, 4 с двумя входами и основные 
эффекты рассчитаны по следующим форму.'Iам: 

селезенка 

А=Хl+Хз 
2 

В=Х1+Х2 
2 

АВ=Х1+Х2 
2 

печень 

3,17+1,67 - 3,53+3,08 =-0 885 
2 2 ' ' 

3, 17+3,53 1 ,67+3,08 
2 2 

+0,98, 

3,08+3, 11 1 ,67+3,53 -=+О 52. 
2 2 ' ' 

А= 1,86+1,17 2,3+1,14 
-0,21, 

2 2 

В= 
1,86+2,3 - 1,17+1,14 

-+0,93. 
2 2 

АВ= 
1 '14+1 ,86 1 ,17+2,3 

-0,23. 
2 2 

Статистическую значимость этих эффектов проверяли с по
мощью t-критерия: tл =2A/sp; t8 =2BfsP и tлв=-2АВ/sр, где 
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sp=s {у} ~~ ~ ~ и n- число наблюдений в каждом варианте 
плана. Остаточную дисперсию s2 {у} подсчитывали по рассеянию 
результатов наблюдений относительно средних по клеткам 
табл. 3 и 4 (Грановский и др., 1963): 

селезенка 

r----
s{y}=V ~(Х- х)2 

n-2 

{ 

26,4927 
+17,9072 

1' 1278 
13,7266 

45-2 

печень 

1 1 1 1 1 
Sp= 1,17 v -+-+-+- =0,76; 

15 12 5 13 

{ -
6,3347 
8,6167 
0,0546 

s {У}= 0,3934 =0 65· 
38-2 ' ' 

.. f 1 1 1 1 
sp= о,65 V 12 + 14 +з+g- =-0,51. 

Тогда величины /-критериев будут следующие: 

Селезенка •.• 
Печень •.•. 

t 0,05(41)=2,02 
t 0,1(41)=1,68 

tл tв tлв 

2,32 2,57 1,36 
0,82 3,64 0,90 

t 0,05( 34) =2,04 
t 0,1(34)=1,70 

Пр и меч а и и е. В скобках- коли
чество набпюдеииll (без чнспа вариантов). 

1, 17; 

Анализ изученных абсолютных величин /-критериев для всех 
эффектов показывает, что с большой степенью достоверности влияют 
на активность эндогенных оксидаз после облучения доза радиа
ции и исходный уровень теста в селезенке животных и доза ра
диации в печени. 

В печени эффект активации эндогенных оксидаз при облуче
нии явно не связан с уровнем активности этих ферментов в мо
мент облучения (tAв<to,os и to.1o). В селезенке, напротив, 
наблюдается явная тенденция к появлению взаимодействия между 
исходным уровнем теста и его уровнем через сутки после облуче
ния (tAВ:::::::to,lo, хотя и не достигает to.os). 

Приводим результаты второго варианта (см. табл. 5) регрес
сионного анализа тех же данных (Максимов, Федоров, 1969). 
Коэффициенты регрессии в этом варианте рассчитывали по 
формуле 
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~ XiuYu 
Ь.= _и_=_I __ _ 

t N 

Значимость коэффициентов определяли, проверяя неравенство 

bi>ts{bJ, где s{bJ= V 52 ~}. 
Регрессионный анализ данных по типу второго варианта рас

четов приводит к аналогичному выводу: достоверно влияние 

исходного уровня оксидаз, дозы радиации в селезенке (Ь 1 и 

b2>ts{bJ) и дозы радиации в печени (b2 >ts{bJ). Влияние исход
ного уровня оксидаз в селезенке животных на эффект активации 

того же теста при облучении носит характер тенденции (b12~ts{bJ). 
Проведение эксперимента по плану ПФЭ типа 22 позволяет 

представить зависимость между величинами в исследованных пре

делах для селезенки белых мышей- самок, линии БАЛБ, 2-3-ме
сячного возраста в виде математической модели 

у= 3, 062 - О, 44х1 +О, 487 х2 , 

где х = ~ - 2, 30 ?; - 687 
1 0,72 И Х2= 113 

Адекватность данной модели (см. табл. 5) дает основание 
приближенно прогнозировать защитный исходный уровень ко
эффициента ТТХа/ТТХв в селезенке животных данного пола, 
возраста и линии, гарантирующий при действии летальных доз 
у-радиации сохранение нормального, свойственного необлучен
ным животным, уровня исследуемого теста (порядка 3,5-4 еди
ниц в условиях у-облучения дозой 700 р). 

Прогнозирование эффективности радиопротекторов, по-види
мому, может быть осуществлено путем определения способности 
создавать защитный уровень активности эндогенных оксидаз в се

лезенке стандартных мышей в соответствии с дозой у-радиации. 

В третьей серии опытов предлагаемый нами экспресс-биохи
мический метод определения эффективности радиозащиты апроби
рован на ряде известных радиопротекторов (табл. 6). По-види
мому, существует определенная корреляция между способностью 
данных радиопротекторов создавать защитный уровень активно

сти эндогенных оксидаз в селезенке стандартных мышей и спо
собностью их к радиозащите в условиях действия летальных 
доз радиации. 

Таким образом, в результате сравнительного изучения био
химических особенностей адаптации к у-радиации у радиочув

ствительной селезенки и радиорезистентной печени выявлены 

изменения в обмене, коррелирующие с радиорезистентностью, 

и показана принципиальная возможность экспресс-прогноза 

эффективности радиозащиты с помощью нового метода опреде-
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Таблица 6 

Результаты биохимического и биологического деАствия некоторых средств. 
радиоэ~иты (третья серия) 

Радиопротектор, доза и время 
определения теста после 

введения 

Осень (октябрь) . . . . . . 
Меркамин, 150 мгjкг, 60 мин. 
Весна (апрель) . . . . 
Меркамин, 150 мгjкг, 15мин. 
Янтарная кислота, 250 мгjкг, 

5 мин. 

Тиомочевина, 1,28 гjкг, 
5 мин. 

Меркамин, 150 мгjкг, 5 мин. 

Колич. 
ЖИВОТ• 

иых 

10 
15 
12 
9 

4 

10 

12 

ттх8 
ТТХ В ГОМО· 

в 
генате селезеи. 

ки стандарт· 

ных мышей 

(X+m) 

1,58±0,12 
2,26±0,25 
3,02±0,36 
3,20±0,56 

1 

Выживаемость, %. эффек
тивность радиозащиты по 

различным данным 

10,6 (Рогоэкин, 1960) 
Не защищает (Бак, 1968} 
21,6 (Рогозкин, 1960) 
50-60 (Разоренова, 1960) 

3,Ы±О,28 Умерепный защитный эф
фект (Aiexander и др., 
1955) 

3, 84 ±О, 54 Умеренный защитный ЭФ· 
фект (Limperos, Mosher, 
1950) 

4,49±0,55 l 90-92 (Bacq, Herve, 1952} 

.тrения активности эндогенных оксидаз. Непосредственная раз
работка экспресс-метода на основе полученных данных- пред
мет будущих наших исследований. 

Методическая особенность настоящей работы в одновремен
ном использовании при решении одной задачи двух разных 

методов исследованИя: классичесrюго (пассивного) эксперимен
та (см. табл. l) и активного, включающего два фактора, из кото
рых каждый имел в опыте два уровня (см. табл. 2). Последний 
метод п.1анирования (ПФЭ типа 22 ) является простейшим фак
торным экспериментом. Применеине его параллельна с класси
ческим экспериментом позво.1яет использовать по.тrученные· 

результаты для иллюстрации эффективности применения мате
матической статистики не только при обработке данных, но и 
на первых этапах эксперимента -при его планировании. 

Так, в первой серии опытов, где исследовали влияние дозы· 
'\'-радиации на активность оксидаз через сутки после облучения 
проведено 52 определения на селезенке и, следовательно, израс
ходовано 52 животных. В каждом из вариантов (см. табл. 1) 
в среднем использовано десять животных, и точность в изучении 

влияния дозы соответственно равна 2 

s1 {у} s2 {у} 
2.10=20, 

где s2 {у}- дисперсия воспроизводимости результатов. 

1 В nассивном эксnерименте каждый из коэффициентов регрессии опреде
ляется только по. двум точкам (сопоставляются опыт и контроль). Дисперсия в 
оценке коэффициентов регрессии оказывается вдвое меньше дисперсии для; 
ошибки опыта s 1 (bi} =s2 (у) j2n (п- число параллельных оnредедений). 
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При изучении того же вопроса о степени и характере влия
ния дозы радиации на активность оксидаз во второй серии опытов 
(см. табл. 2) проведено 45 определений и, следовательно, израс
ходовано 45 животных. Точность определения коэффициентов 
регрессии по каждому фактору оказалась в два раза выше и со
ответственно равна 3 

s1 {у} = s2 {у} 

4-11 44 

Последовательный регрессионный анализ данных пассивного 
эксперимента связан с проведением большого количества тру
доемких вычислительных операций. Как правило, применение 
его к обработке результатов многофакторного, в том числе и 
двухфакторного, пассивного эксперимента приводит к разоча
рованию (Налимов, Чернова, 1965). В связи с этим в первой 
серии опытов мы отказзлись от вычисления коэффициентов 
парной корреляции и ограничились изучением характера и зна
чимости влияния дозы радиации на активность ферментов. 

Во второй серии на основе результатов, которые по объему 
меньше, были выявлены влияние дозы радиации и зависимость 
влияния этой дозы от исходного уровня оксидаз. 

Если результаты первой серии, поставленной методом пас
сивного эксперимента, позволили только предполагать о сущест

вовании фактора, снимающего патологический эффект радиации 
на метаболизм селезенки, то применение во второй серии полного 
,факторного эксперимента типа 22 дало возможность достоверно 
установить существование противодействующего радиации фак
тора и представить взаимовлияние радиации и исходного уровня 

метаболизма в виде адекватной математической модели. 
Последнее обеспечивает выход в практику сразу двух направ

лений. С одной стороны, полученные результаты указывают на 
конкретные пути использования обнаруженных взаимовлияний 
в целях экспресс-прогноза эффективности радиозащиты. Для 
этого необходимо поставить зак.r1ючительную серию по плану 
ПФЭ типа 22, в которой исследовать влияние двух уровней ис
ходной активности оксидаз в селезенке стандартных мышей 
(х 1 ) и двух доз у-радиации (х2 ) непосредственно на выживае
мость животных (у), определяемую обычным биологическим ме
тодом. Составив уравнение по данным этой серии, можно по 
степени влияния на х1 за два дня вместо обычных тридцатп 
определить выживаемость животных у в условиях действия ле
тальных и сублетальных доз радиации. 

Второе направление выхода в практику полученных в работе 
данных дает возможность целенаправленного поиска новых 

эффективных средств радиозащиты с помощью метода плани-

3 В активном эксnерименте одновременно варьируются все факторы, каж
дый из коэфФициентов регрессии оnределяется по результатам всех оnытов 
s•{bi}=s2 {Y)!N·n (N --число вариантов, по Налимову, Черновой, 1965). 
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рования оптимального эксперимента. Можно эксперименталь
ным путем найти такое сочетание разных факторов, которое 
даст оптимальное увеличение активности оксидаз в се.'lезенке 

стандартных мышей (3-5 единиц и выше). 
Таким образом, сравнительный анализ общих затрат труда, 

точности результатов, объема научной информации и объема 
практических рекомендаций показал, что использование простей
шего метода математического планирования эксперимента позво

лило в условиях попижеиных затрат труда получить вдвое боль
ше научной информации с точностью, превышающей таковую 
в пассивном эксперименте в два раза. При этом получен непо
средственный выход в практику, экспериментальным путем 
найдена математическая модель радиобиологического эффекта, 
позволяющая определять эффективность радиозащиты и целе
направленно искать новые радиопротекторы. 

ДРОБНЫИ ФАКТОРНЫИ ЭКСПЕРИМЕНТ ТИПА 24-t 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВЛИЯНИЯ 

УСЛОВИЯ ВВЕДЕНИЯ РАДИОПРОТЕКТОРА 

НА ЕГО РАДИОЗАЩИТНЫИ ЭФФЕКТ 

В процессе изучения биохимической природы радиорезистент
ности нами была показава принципиальная возможность экс
пресс-прогноза радиозащиты по способности радиопротектора 
создавать определенный повышенный уровень активности эндо
генных оксидаз в селезенке стандартных мышей. 

На следующем этапе работы были получены результаты 
апробации данного метода на диэтилдитиокарбамате для воз
можного усиления его радиозащитного действия с помощью 
использования влияния низких температур (Рункова, Завада, 
в печати). Диэтилдитиокарбамат- радиопротектор, для кото
рого характерен значительный защитный эффект (Bekkum, 
1956). 

Акклимация к холоду и глубокая гипотермия известны как 
достаточно мощные средства защиты от у-радиации (Horпsey, 
1957; Ghys, 1963). 

Методика 

Опыты поставлены на лабораторных мышах двух разных 
.'lиний и двух разных возрастов. При планировании эксперимента 
использован план ДФЭ4-1 с определяющим контрастом 1-х 1х2х3 
(Максимов, Федоров, 1969). Независимые переменные и их уров
ни представлены в табл. 7, матрица планирования и результаты 
эксперимента- в табл. 8. 

Приготовление гомогената селезенки животных и определение 
активности эндогенных оксидаз в виде коэффициента ТТХа/ТТХв 
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Таблица 7 

Независимые переменные и их уровни 

Уровень 

Натуральные независимые nеременные !(од 
верхний нижний 

Линия. ~1 Белые Серые 

Возраст, месяцев. х2 3 9 
Температура, при которой вводился 

радиопротектор, град. Хз +20 -15 
Концентрация диэтилдитиокарбама-

та, гjкг Х4 0,6 0,1 

Таблица 8 

Матрица планирования ДФЭ типа 24- 1 и результаты эксперимента 

ТТХ8;ттхв в гамагенате 

н. 
селезенки мышеll 

х, х. ХtХэ 
вари- х, х, х, XtXs XtXa XzXa XJ.Xst'l 

1 1 1 

ан та х2х4 Х1Х4 
х, х, XtXa Х2 Х~ х3х4 - л 

Yt Yt Yuz у 

1 1 + + + + 1 + + 1 + 6,6 1 3,6 5,10 5,09 
2 + - + - + - - 3,5 2,9 3,20 3,61 
3 - - + + - - + 4,9 5,2 5,05 5,09 
4 - + + - - + - 4,0 4,1 4,05 3,61 
5 + + - + - - - 2,0 2,1 2,05 2,33 
6 + - - - - + + 3,9 5,8 4,85 3,81 
7 - - - + + + - 2,5 2,7 2,60 2,33 
8 - + - - + - + 3,0 2,6 2,80 3,81 

1 1 1 1 

Пр и меч а н и е. Статистические показатели: Ь 1=0,087; Ь,=-0,210; Ь,=О,637; Ь,= 
=-0,012; Ь 13=-0,288; Ь23=0,438; Ьн=0,738; s' \у}=0,415; ts ( Ьi)=О.523; у=3,71+ 

+О.64х,+О.74х,х,; s;д= 0.523<Fs'{y}=1,53; FO,OS (S, 8 ) =3,69; s' ГУ'} рассчитывали 
по данным 16-ти вариантов nлана, использовав формулу s• { у )=:Edf2n. 

проводились так, как описано в предыдущих наших исследова

ниях (Рункова, Завада, 1971). 

Результаты и их обсуждение 

В плане, который использован в настоящей работе, эффекты 
факторов х 1 и х2 (линия и возраст животного) смешаны с пар
ными взаимодействиями. Поэтому эффект влияния таких фак
торов и их взаимодействий с температурой и возрастом живот
ных на изучаемый биохимический показатель нами не обсуж
дается. Эти факторы мы использовали для получения точной 
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информации о влиянии радиопротектора, температуры и их 
взаимодействия в условиях, когда в распоряжении исследователя 
нет достаточного количества стандартных животных и возникает 

необходимость поиска на нестандартном материа.1е. Эффекты 
Хз и Х4, так же как эффекты их взаимодействий, в матрице ДФЭ 
24- 1 не смешаны, и следовате.1ьно, используя четырех животных 
интересующего нас возраста и линии, мы получим информацию 
относительно этих стандартных животных, статистически об
работав данные всех восьми вариантов на 16 животных, 
включая нестандартных (серые и белые, трех- и девятимесяч
ные). 

Анализ несмешанных эффектов и их парных взаимодействИй 
Ь,з, Ь 23, Ь 3 4) показывает, что эффект в.rшяния температуры на 
активность оксидаз зависит от дозы вводимого радиопротектора 

(b34 >ts{b;} и не зависит от линии животного и его возраста 
(Ь,4 и b2з<ts{bi} ). 

Таким образом, регрессионный анализ полученных данных 
показывает, что общее 15-минутное охлаждение лабораторных 
мышей достоверно снижает активность эндогенных оксидаз в 
селезенке животных, если одновременно вводится диэтилдитио

карбамат в концентрации 0,6 г/кг. И, напротив, выдерживание 
животных в течение 15 мин до введения той же дозы радиопро
тектора в условиях комнатных температур ( +20° С) увеличивает 
активность эндогенных оксидаз. Результаты, полученные непо-

л 

средственно в опыте у, и расчетные у, показывают, что высокий 
защитный уровень активности этих ферментов в селезенке дости
гается при введении диэтилдитиокарбамата в условиях положи
тельных температур (опыты 1-4). 

При введении тех же доз радиопротектора в условиях пред
варительной глубокой гипотермии возникает низкий уровень 
активности оксидаз, не характерный для радиорезистентного 
органа. Зависимость между температурными условиями введе
ния диэтилдитиокарбамата, его дозой и уровнем активности 
оксидаз в селезенке мышей может быть представлена в виде 
уравнения 

у= 3,71 + 0,64хз + 0,74хзх4. 
Адекватность этого уравнения позволяет использовать его для 
прогноза степени радиозащитных свойств диэтилдитиокарбамата 
в зависимости от температурных условий введения. 

Если по нашим данным защитный уровень коэффициента 
TTXa/TTXn в селезенке стандартных мышей составляет вели
чину порядка 4 единиц, то, по-видимому, данный радио
протектор обладает сильным радиозащитным эффектом при 
введении 0,6 г/кг в условиях +20° С, и, напротив, радиозащит
ный его эффект исчезает, когда введению радиопротектора 
предшествует экстремальное охлаждение животных. 
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ПОЛНЫЯ ФАКТОРНЫЯ ЭКСПЕРИМЕНТ ТИПА 2з 

В УСЛОВИЯХ КОМПЛЕКСНОГО БИОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВНУТРИВИДОВОЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

Сравнительный анализ метаболизма, и в особенности изме
нений в метаболизме, при действии определенных экологиче
ских факторов у близких форм представляет интерес в связи с 
вопросами внутривидовой дифференциации и имеет прямое от
ношение к такой проблеме эволюционной экологии, как изуче
ние биохимических механизмов микроэволюционного процесса, 
предшествующего макроэволюции. 

БьiJiи получены результаты комплексного изучения измене
ний в метаболической реакции на температуру у двух модель
ных популяций полевки-экономки Microtus oeconomus oecono
mus, М. oeconomus clzachlovi (Завада, Павлов 1973; Рункова, 
Зав ада, Купцова, 1974). 

При выборе биохимических тестов мы акцентировали вни
мание на показателях, характеризующих энергетический обмен, 
так как новое в подходе к вопросу видообразования с точки 
зрения биохимико-экологической гипотезы (Шварц, 1969) пред
полагает не только активную роль экологических факторов в 
процессе становления вида, но требует новой, энергетической, 
оценки приспособлений, участвующих в этом становлении. 

В качестве теста, дающего общую характеристику эндоген
ного аэробного и анаэробного метаболизма, использован коэф
фициент ТТХа/ТТХв, полученный путем параллельного опреде
ления тетразолвосстанавливающей активности гомогенатов при 
инкубации проб в атмосфере воздуха и аргона и указывающий 
на степень ингибирования тетразалавой реакции кислородом 
воздуха. В качестве других показателей обмена использованы 
содержанИе молочной кислоты в мышце, скорость аэробного и 
анаэробного гликолиза, активность лактатдегидрогеназы 
(1.1.1.27) и ее изоэнзимный спектр. Для характеристики аэроб
ного метаболизма определяли также активность малатдегидро
геназы ( 1.1.1.39). 

В опытах по изучению влияния 9-дневной акклимации нахо
дили общий вес животного и вес селезенки. Указанные биохи
мические и морфафизиологические показатели изучались в 
мышце и селезенке М. oeconomus oeconomus и М. oeconomus 
chachlovi, поскольку многие исследователи связывают термаре
гуляционные механизмы животных с обменом именно в мышеч
ной ткани (Hannon, Vaughen, 1960; Мишукова, 1966), а изме
нения обмена веществ в селезенке как лимфаидиом органе 
считают индикатором общей напряженности энергетического 
обмена (Selye, 1956). 

Поставлено две серии опытов. В первой (ноябрь, декабрь, 
март 1971-1972 rr.) использованы самцы двухмесячного воз
раста 5, б-го поколения, полученные при разведении в ус.1овиях 
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Таблица 9 
Независимые переменные и их уrовни 

Натура.nьные независимые переменные 

Урс;вень 

Основной .•..... 
Интервал варьирования . 
Верхний ...•.•.. 

Нижний .......• 

Подвид 

х, 

М. oeconomus 
oeconomus 

М. oeconomus 
chachlovi 

Ус.nовия ак· 
к.nимации 

(температура 
содержания 

животных до 

опытаJ.: 0 С 
х. 

Температура 
20-минутиого 
воздействия 
в опыте, 0 С ..... 

х. 

+1,5 
+16,5 

+18 

-15 

лабораторного вивария. Во второй серии (декабрь 1972 г.) взя
ты самцы 3-4-месячного возраста 7-10-го поколений, также 
полученные при разведении в условиях вивария. Основатели 
модельных популяций привезены из районов Среднего Урала 
(М. oeconomus oeconomus) и с п-ва Ямал (М. oeconomus chah
lovi). 

Исследование проводилось по плану ПФЭ типа 23 (Нали
мов, Чернова, 1965) и изучалось влияние 20-минутного общего 
охлаждения температурой -15° С, 9-дневное общее охлаждение 
в условиях от О до +3° С и указанное экстремальное охлаж
дение животных, предварительно акклиматизированных к холо

ду при температуре от О до +6° С. Независимые переменные 
(перечисленные выше факторы) и их уровни представлены 
в общей для всех опытов раздела табл. 9. 

Тетразолвосстанавливающую активность определяли в го
могенатах тканей последовательной экстракцией формазана 
ацетоном, толуолом и бутаналом после инкубации проб в тече
ние 24 ч при 37° С с 2, 3, 5-трифенилтетразолхлоридом в кон
центрации 1,6%. 

Интенсивность гликолиза измеряли в гналоплазме тканей, 
используя при определении инкубационную среду следующего 
состава, моль/л: неорганический фосфат 5 ·10-2, MgCI2 7 ·10-3, 

НАД 2·10-3, никотинамид 8·10-3, фруктозо-1,6-дифосфат 
5·10-2• Гналоплазму получали центрифугированием гомогената 
(20 мл 0,15 М KCI на 1 г) в течение 10-15 мин при 8000 q. 
Все операции до момента инкубации проб (в атмосфере воз
духа или аргона в аппарате Варбурга) при определении интен
сивности аэробного и анаэробного гликолиза проводили на хо
лоде (от О до +3° С). 

Накопление молочной кислоты находили спектрофотометри· 
чески, по Баркеру и Саммерсон. При определении лактата в 
мышце в условиях опыта in vivo ткань, извлеченную после де
капитации животного, замораживали в жидком азоте. 

40 



Активность лактат- и малатдегидрогеназы определяли в 
первой серии опытов- по Севелу и Товареку (Асатиани, 1965), 
во второй - по убыли НАД· Н2 ( Кретович, 1967; Кочетов, 1971) 
в центрифугатах, полученных после экстракции водорастворимых 
белков из соответствующих гомогенатов тканей. Для иденти
фикации изоферментов лактатдегидрогеназы применяли элек
трофорез в полиакриламидном геле (Ларский, 1971; Dietz, Lub
rano, 1967). Для измерения непосредственно активности изоэн
зима использовали микрофотометр ИФ-2 с записывающей при
ставкой. 

Регрессионный анализ результатов проводили в четыре по- . 
следавательных этапа; расчет коэффициентов регрессии, стати
стическая проверка значимости коэффициентов регрессии, со
ставление соответствующего уравнения и проверка адекватности 

уравнения процессу (Максимов, Федоров, 1969). Были исполь
зованы с.Тiедующие математические формулы: 

в сериях с неодинаковым числом животных в каждом из 

вариантов плана 

8 

~ XiuYu 
ь. U=l 

1 8 
8 8 8 

~~Y~i- ~~: 
s2{y}--"-=-l~i_=_l _______ и= __ l __ _ 

8 

~ nu-8 
U=l 

s2\yj = st {у} ' 
n 

s2 {Ь.}- sz {у\ 
1 8 ' 

8 
~ (- л )2 
~ Уи-Уи 

U=l 

в сериях с равным числом животных в каждом из вариантов 

плана 

~ 2 (~Уи1)2 

~Yut- n 
S2 {Yu~l- 1 , 

n-

2{ } ~ 52 IYutl 
s у ' N 

21-j sz {у} s,y --
N • 
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Рис. 2. Изменения эндоrенной активности 
оксидаз в гомогенатах скелетных мышц 

двух подвидов полевки-экономки. 

Поколение: А - 5, 6-е, Б- 7-10-е. 
Условия: а -экстремальное охлаждение; 
6 - экстремальное охлаждение после предва
рительной акклимации: в- после 9-дневно9 

s2{b,Js•~}' 
где bi- эксперименталь
ная оценка коэффициента ре
грессии; 

хiи- независимое пере

менное (фактор), измеренное 
в кодированных единицах; 

и - номер строки в 

матрице планирования; 

j - номера факторов 
(номера столбцов в матрице 
планирования); 

S2 {Yur}- построчная дис
персия; 

s2 {У} - дисперсия вос
производимости единичного 

значения; 

s2 \ yj - дисперсия вос
производимости среднего зна

чения; 

n - общее число пов-
торностей и-го опыта; 

s2 {bi}- дисперсия коэф
фициентов регрессии; 

s;д- дисперсия неаде
кватности: 

Уа- средний результат 
и-го опыта; 

л 

аккпимации к температуре 0-+Зо С. 
Вид полевки: штриховая лин.ия- северный, 

сплошн.ая- южный. 

у- значение функ
ции отклика, рассчитанное 

по уравнению регрессии; 

N- общее число строк в матрице планирования; 
N1 - число коэффициентов в уравнении регрессии. 

При построении графиков использованы результаты, рассчи
танные по уравнениям, адекватно описывающим процесс воздей
ствия исследованных условий охлаждения на выбранные био
химические и морфафизиологические показатели. Эксперимен
тальные данные представлены во всех таблицах вместе с 
соответствующими матрицами планирования и результатами 

регрессионного анализа. 

Результаты и их обсуждение 

Эндоrенный метаболизм.. В первой серии опытов получены 
данные при параллельном определении тетразолвосстанавли-

42 



вающей активности в го
могенатах мышц и селе

зенки животных двух по

пуляций М. oeconomus в 
атмосфере воздуха и арго
на, в разных условиях 

охлаждения и в разные 

сезоны года (таб.1. 10-13; 
рис. 2). 

Анализ результатов в 
первую очередь показы

вает, что соотношение ак

тивностей эндогенных дс
гидрогеназ и оксидаз в 

мышце и селезенке живот

ных обеих популяций за
висит от сезона. В де
I<абрьской серии опытов 
тетразолвосстанавливаю

щая активность гомогена-

тов мышц и селезенки в 

• ~t ~-:- ....... 
1 1 1 1 1 ... 

ct:.~-15 -ю -5 о 5 !О /5 
~ 5 5 
~ '1 
~ 

tsli1 J ~ ~ 
2 ............. 

...... ...... ~ 

1 2~ ..____ 
1 --_. -........, 

1 1 .. 

lellnepam!Jpa, •с 

Рис. 3. Изменения в соотношениях актив
ностей анаэробного и аэробного глико
лиза в гналоплазме скелетных мышц 

двух nодвидов nолевки-экономки. 

Обозначения те же, что на рис. 2. 

атмосфере воздуха и в атмосфере аргона низка и находится 
за пределами чувствительности метода у контрольных животных. 

Охлаждение активирует тетразолвосстанавливающую способ
ность, но оксидазные системы в гомогенатах мышц и селезенки 

животных обеих популяций в декабре, по-видимому, слабее де
гидрогеназ, так как восстановление солей тетразолия в атмосфере 
воздуха, как правило, выше, чем в атмосфере аргона. Коэффи
циент ТТХа/ТТХв =:::;; 1. 

В мартовской серии тетразолвосстанавливающая активность 
резко повышена, коэффициент ТТХа/ТТХв в гомогенатах мышц 
н селезенки контрольных животных в обеих популяциях увели
чивается от нуля до 2-3 единиц. Анализ показывает, что север
ные и южные популяции достоверно отличаются по исходному 

уровню ТТХа/ТТХв в мышце (Ь,=-0,15; -0,049 >ts{b;} ). 
Исключение составляют результаты по данному тесту для се
лезенки в декабрьской серии опытов и мышцы в мартовской, где 
не обнаружено различий между популяциями ни в одном из 
вариантов. 

На экстремальное охлаждение М. oeconomи'> реагируют уве
личением коэффициента ТТХа/ТТХв ( Ь3 > ts { Ь;}), но степень уве
личения не зависит от принадлежности животного к северному 

или южному подвиду (b 13 <ts{bi} ). 
В условиях акклимации, когда воздействие холода адекват

но физиологическому (от О до +3° С), у северной популяции 
наблюдается активация эндогенных оксидаз. Коэффициент 
ТТХа/ТТХв в гомогенатах мышц М. oeconomus chachlovi в де
кабрьской серии опытов достоверно увеличивается, в то время 
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N'• 
вари-

анта 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Т а блиц а 10 

Активность эндогенных оксидаз в гомогенатах скелетных мышц двух подвидов nолевки-экономки 

при экстремальном охлаждении и акклимации в условиях от О до +3° С (декабрь, первая серия, 
5, 6-е nоколения) 

Кодированные 
Тетразолвосстанавлнвающая активность гомогената, Е/ мл ттх8 

независимые nеремен-
в атмосфере 

ные 

1 

ттхв 
аргона воздуха 

1 1 
Yu[ 

1 
у, 

1 
Уа 

1 
v, yul 

1 
у, 

1 
у, 

1 
Уз 

1 1 1 х, х, х, У и[ у, у, у, 

- - - 0,152 0,20 0,105 - 0,190 0,22 о, 160 - 0,77 0,90 0,65 -

+ - - О, 110 0,10 о, 12 - 0,112 0,120 о, 105 - 0,98 0,83 1,14 -

- + - О, 179 0,195 0,08 0,165 О, 152 0,135 О, 135 0,175 1 '15 1,44 0,59 1 ,66 

+ + - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,138 о, 130 0,155 О, 132 0,0 0,0 0,0 0,0 

- - + 0,045 0,08 0,01 - 0,135 О, 170 о, 100 - 0,280 0,47 0,10 -

+ - + 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 O,L 0,0 

- + + 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

+ + + 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o,u 0,0 

1 

л 

у 

0,53 

0,89 

1 '19 

0,23 

0,49 

0,0 

0,35 

0,0 

Пр и меч а н и е. Статистические nоказатели: Ь0=0 ,06; Ь,=-0 ,033; Ь2=-0 ,0 16; Ь8=-0,049; Ь,.=-0, О 11; Ь13=0 ,022; Ь23=0 ,004; Ь 123= 
=0,022; s'( у )=0.0019; ts { bi)=0,023 (аргон); !>0=0,09; Ь,=-0,028; Ь,=-0,018; Ь.=-0,057; Ь12=0,025; Ь 13=-0,005; Ь,,=-0, 15; Ь 123= 

=0,009; s' (Y)=O,Ol; ls( Ьi)=О,О5(воздух); Ь0=0,39;Ь 1=-0,15; Ь,=-0,11; Ь,=-0,32; Ь,.=-0.13; Ь13=0,08; Ь.,=-0,04; Ь 123=0,20; 
2 -

s' (у )=0,061; ts ( Ьi) =0, 132; у=0,39- О, 15х 1 - О.З2х3 - О, 13х 1х,+О .2х 1х,х,; F 0 , 99 (З, 14 ) =5,6; sад=0,077 <Fs' {у )=0, 12 (ТТХаfТТХв)• 



Таблица 11 

Интенсивность восстановления тетразолхлорида в rомоrенатах скелетных м
ышц двух подвидов полевки-экономки 

при экстремальном охлаждении и акклимации в условиях от О до +3° С (март, первая серия, 
5, 6-е поколения) 

Кодирова иные независимые 
Тетразолвосстанавливающая активность гомогената, вfмл, в а

тмосфере 

переменвые аргона 
воздуха 

Nr 
варианта 

1 1 1 1 1 1 

л 

1 1 1 
- -

х, х, х, Yut у, у, у, у Yut у, у, у, 

1 - - - 0,295 0,395 0,260 0,230 0,303 о, 143 0,200 О, 105 О, 125 

2 + - - 0,055 0,050 0,057 0,060 0,205 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 - + - 0,326 0,320 0,310 0,350 0,303 0,081 0,09 0,09 0,065 

4 + + - 0,281 0,375 0,260 0,21 0,205 0,085 о, 105 0,075 0,075 

5 - - + 0,306 0,200 0,315 0,405 0,303 0,053 0,050 0,055 0,053 

6 + - + 0,211 0,290 0,20 О, 145 0,205 0,053 0,060 0,030 0,050 

7 - + + 0,290 О, 150 0,395 0,325 0,303 0,088 0,080 о, 115 0,070 

8 + + + 0,271 0,280 0,420 о, 115 0,205 0,095 0,075 О, 165 0,045 

Пр н меч а н не. Статистические показатели: Ь0 = 0,254; Ь 1 =-0,049; Ь, = 0,038; Ь3=0,015; Ь 12=0,034; Ь18=0,021; Ь.,=-0,027; Ь123= 

2 
= -0,015; s' (У}=0,0089; ts ( Ьt}=0,047; у=О,254- 0,049х 1 ; F 0 , 95 (6 , 16 )=2,7; Sад=0,0067<0,0084 (аргон); Ь0=0,075; Ь1 =-0,016; Ь,= 

=0,012; lo1=-0,002; Ь 11=-0,019; Ь 18=0,018; Ь23=0,007; Ь 11 ,=0,007; s• (У}=О,007; ls( bt}=0,043 (воздух). 



Т а блиц а 12 
Активность эндогенных оксидаэ в гомогенатах селезенки двух подвидов 

полевки-экономки при экстремальном охлаждении и акклимации в условиях 

от О до +3~ С (декабрь, первая серия, 5, 6-е поколения) 

.. Кодиро- Тетразолвосстанавливающая активность .... ттха .. ванные не- гомогената, еf,мл, в атмосфере .. --.. зависимые ттхв С>. переменвые 

1 Yuz 

.. аргона воздуха .. 
~ Xt J х. 1 Ха -

1 1 1 1 
-

1 1 '"z у, Yt у, У о Yuz у, у. 

1 -/-/- 0,130 0,130 о, 130 0,135 0,135 о, 135 0,96 0,96 0,96 
2 

+ -,-
О, 127 о, 140 о, 115 о, 132 0,130 О, 135 0,96 l ,07 0,85 

3 -+- 0,040 0,080 0,0 О, 165 0,165 о, 195 0,29 0,59 0,0 
4 ++- 0,102 0,0 0,205 о, 154 о, 143 О, 160 0,64 0,0 1 ,!8 
5 - -.+ 0,08 0,105 0,065 0,340 0,320 0,350 0,24 0,32 о, 17 

61+ -1+ 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7- + + 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
в + + + 0,142 0,085 0,200 0,185 0,175 0,195 0,75 0,48 1,02 

Првмечание. l(оэффицнент регрессии по тесту ТТХаfТТХв:Ь0=0,48;Ь1=0,!0; 
ь.=-О.об; ь.=-0,23; Ь11 =О.!б; ь,.=О,о2; ь •• =О.17; ь, •• =о.ов; ts{ Ьi}=О.22; 
s• { у }=0.!4. 

как в гомогенатах мышц М. oeconomus oeconomus активность 
дегидрогеназ и оксидаз резко подавляется и выходит за пре

делы чувствительности метода. 

Предварительная акклимация к холоду обеих популяций 
изменяет их реакцию на экстремальное охлаждение. В декабре 
северная популяция, реагирующая на охлаждение в условиях 

-15° С увеличением ТТХа/ТТХв, после 9-дневного выдержива
ния в вольере при температуре от О до +3° С, помещенная в 
условиях -15° С, достоверно снижает этот коэффициент. Живот
ные южной популяции подобной сПособностью не об.'!адают, и 
после акклимации к холоду они реагируют на экстремальное 

охлаждение увеличением данного теста. 

Данные, полученные при изучении интенсивности эндоген
ного метаболизма и его чувствительности к тироксину во вто
рой серии опытов, представлены в табл. 14 и 15. Несмотря на 
высокий уровень исходной активности оксидаз (3-2 единицы) 
у животных другой генерации (7-10-е поколения), направлен
ность изменений данного показателя в тех же вариантах охлаж
дения аналогична результатам первой серии. В условиях экст
ремального охлаждения, после 10-дневной акклимации к тем
пературе от О до + 1 о С и в условиях экстремального охлажде
ния предварительно адаптированных к холоду животных в 

мышцах южного подвида наблюдается активация эндогенных 
оксидаз (коэффициент ТТХа/ТТХв увеличивается). В мышцах 
северного подвида эта интенсификация обмена выражена сла
бее при экстремальном охлаждении и совсем не наблюдается 
в условиях экстремального охлаждения предварительно адап-

46 



Т а блиц а 13 

Интенсивность восстановления тетразолхлорида в rомоrенатах селезен
ки двух подвидов полевки-экономки 

при экстремальном охлаждении и акклимации в условиях от О до +3° С (март, первая серия, 5, 6-е поколения) 

Кодированные 
. Теrразолвосстанавливающая активность гомогената, е/м.л, в атмосфере 

н. 
независимые переменные аргона 

воздуха 

варианта 

1 1 1 1 

1 

1 

л 

1 1 1 1 
- - л 

х, х, х, Yut Yt у, 

1 
Уз у У и/ у, у, Уз у 

1 - - - 0,49 0,54 0,49 0,43 0,38 0,270 0,33 0,235 0,27 0,267 

2 + - - 0,23 0,225 0,245 0,215 0,26 0,058 0,01 0,05 0,085 О, 133 

3 - + - 0,37 0,365 0,470 0,260 0,36 0,137 О, 15 О, 15 о, 113 0,039 

4 + + - 0,49 0,460 0,570 0,395 0,50 о, 131 О, 15 О, 145 о, 10 о, 173 

5 - - + 0,24 0,37 0,095 0,245 0,26 0,0 0,0 0,0 0,0 0,039 

6 + - + 0,33 0,345 0,225 0,42 0,38 О, 156 О, 135 О, 10 0,235 О, 173 

7 - + + 0,43 0,495 0,27 0,53 0,50 0,325 0,075 0,50 0,400 0,267 

8 

1 

+ + + 0,44 0,445 0,355 0,53 0,38 О, 148 О, 18 о, 105 О, 160 о, 133 

Пр и меч а н не. Статистические показатели: Ь0=0,38; Ь,=-0.005; Ь2=0,060; Ь.=-0,020; Ь12=0,040; Ь13=0,03; Ь, 3=0,02; 6123=-0,06; 

2 
s• {У)=0,009; ts ( Ь1 )=0,047; у=0,3В+О,6х,-0,06х1х2х3 ; Sад=0,0049<0.0087 (аргон); b0 =0,J53; Ь1=-0,03; Ь2=0,03; Ьз=0,004; Ь 12= 

2 

=-0,0\6; ь,.=О,02 46; ь,.=О.О47; ь • .,=-0,067; s• {У )=0,0075; ts { bi)=0,043; y=O.l53+0,047x,x,- 0,06х,х,х,; Sад = 0,0045 < 0,0073 

(воздух). 
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Таблица 14 

Активность эндогенных оксидаэ и их реакция на тироксин в гомогенатах скелетных мышц двrх подвидов 
полевки-экономки при экстремальном охлаждении и акклимации в условиях от О до + 1 С 

(декабрь, вторая серия, 7--10-е поколения) 

Независи- Тетразолвосста иавливающая активность гомогената, е{ ж л, Чувствительность эндогенно-
мые пере~ в атмосфере ТТХа/ТТХ8 го метаболизма в гомогенатах 

мышц к тироксину, % к не-менные 

аргона воздуха ходиому уровню 

х 1 1х2 1х, 
1 1 1 1 1 1 

1 у, 
1 1 

1 Yrzl 1 Yul 
1 1 

1 Уз - - л 

Yut у, у, Уз Yul Yt у, у, у у, Уз у, у, 

- - - 0,362 0,360 0,365 - 0,260 0,095 - 0,177 2,2 1,39 3,80 - 2,60 108,4 156,8 60,0 -

+ - - 0,360 0,405 0,215 0,460 О, 130 0,035 0,205 0,090 4,8 3,10 6,10 1,30 4,50 389,4 464,5 340,9 362,8 

- + - 0,319 0,276 0,280 0,400 0,060 0,070 о, 190 о, 106 3,89 4,45 4,00 2,10 3,50 130,4 89,9 156,3 144,8 

+ + - 0,253 0,230 0,290 0,240 0,085 0,080 0,070 0,078 2,8 2,70 3,60 3,40 3,20 129,2 88,9 169,4 -
- - + 0,240 О, 167 0,345 0,210 0,018 0,033 0,025 0,025 7,4 9,20 10,50 9,1 9,6 131 '1 141 '3 102,4 149,5 
' - + 0,253 0,030 0,240 0,490 0,011 О, 100 О, 100 0,070 3,8 3,00 2,40 4,90 3,4 276,0 500 416,6 212,2 1 

-+ + 0,5751 - 0,660 0,490 - О, 185 О, 170 о, 177 3,6 - 3,50 2,8 3,2 54,3 65,7 42,9 -

+ + + 0,2421 - О, 175 0,310 - 0,055 0,215 о, 135 1 '9 - 3,2 1 '4 2,3 548,6 312,5 7,84 -
Примечание. Статистические показатели: Ьо=0,325; Ь,=-0,048; Ь,=О.ОО2; Ь,=О.ОО2; Ь"=-0.031; Ь13=0.031; ь",.=-0,035; s' (У :=0,0067; ts ( Ь;)=0,0339; у=0,325- О.О4Вх 1 - 0,031х1х,+О,О31х1х,- 0,035х 1 х2 хз (аргон); Ь0=0,107; Ь,=-0,014; b2 =U,017; Ь,= 

=0,005; Ь"=-0,0035; Ь 13=0,0147; Ь 123=-0,0185; s2 (У)=О,ООбЗ; ls( Ьi)=0,0341 (воздух); Ь0=4,03; Ь,=-0,7; Ь,=-0,99; Ь3=0,60; 
/1 12=0 ,40; Ь 13=-1 ,ОВ; Ь,,=-0 .89; Ь 123=-0,93; s 2 {у} =0,41; ts ( Ь1 )=0, 5; у=4 .03- О, 7х1 - О ,99х,+О.бх3 - 1 ,08х 1х,- О .В9х,х,+О,93х1х,х8 ; 
s~д= 5 .В 7 <Fs2 {у)= 1 ,93; F o,g 5 ( 1' 13 )=4, 7 (ТТХа/ТТХ 8 ): Ь0=233 ,4; Ь 1= 127.4; Ь,= -17,9; Ь,=44, 1; Ь,.=-4 ,09; Ь 11=5 7 ,4; Ь 10=41 .В; 
ь,..=бб.45; s1 {у}=733З,В; /s { Ьi)=бб (чувствительность эндогенного Метаболиэма к тироксину). 



Таблица 15 
Активнqсть эндогенных оксидаз в гомогенатах скелетных мышц 
двух подвидов полевки-эконоики при экстремальном охлаждении 

и акклимации в условиях от О до + 1 о С (декабрь, вторая серия, 

Уровень 

Верхни!! 
Нижний 

N! 
варианта 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

7-10-е ПО1{оления) 

Натуральные незавнсимые переменные 

Подвид 
'"'-
х, 

М. о. oeconomus 
М. о. chachlovi 

Условия аккли-
мации (темпера-
тура в течение 9 
дней до ~ыта), ос 

х, 

+18 
о 

Кодированные 
независимые переменные 

1 1 1 

-
х, х, х. х. Yut 

- - - - 2,6 
+ - - - 4,5 
- + - - 3,5 
+ + - - 3,2 
- - + - 9,6 
+ - + - 3,4 
- + + - 3,2 
+ + + - 2,3 
- - - + 2,2 
+ - - + 16,9 
- + - + 4,4 
+ + - + 10,5 
- - + + 12,4 
+ - + + 11,8 
- + + + 1 '7 
+ + + + 10,6 

Температура 20- l(онцентрация 
м ннутного воз- тирокеива 

действия в опы- в гамагенате, 

1 

те. о с 
·~ 

х. 

+18 
-15 

ТТХ8 jТТХв 

у, 

1 

у, 

1,39 3,80 
3,10 6,10 
4,45 4,0 
2,70 3,60 
9,20 10,5 
3,00 2,40 
- 3,50 
- 3,20 
2,18 2,28 

14,4 20,8 
4,00 6,25 
2,40 6,10 

13,0 10,7 
15,0 10,0 
- 2,30 
- 10,0 

.мгJ_кг 

х. 

30.0 
0,0 

1 
у, 

-
4,30 
2,10 
3,40 
9,10 
4,90 
2,80 
1,44 
-

15,6 
3,04 

23,0 
13,6 
10,4 
1,20 

11,3 

Пр и меч а н и е. Статистические показатели: Ь0=6,42; Ь 1=1.4 7; Ь,=-1 .50; Ь3=0, 45; 
ь.=2.39: ь,.=О,25: ь,.=-1.32: ь,.=2.tб: ь,.=-0,92: ь,.=-0,51; ь •• =-0.14~ 
ь,..=t,бо: ь,..=-0,139; ь, •• =-0,23; ь, •• =-0,04; ь,.,.=О.бб; s• {У )=11,8; ts { Ьi)= 
=1,03; у=б,42+1.4 7х1 - 1 ,5х2+2 ,39х4+2 .1 бх1х4 - 1 ,32х1х1+1,бх1х2х3 • 

тираванных животных. Биохимическая дифференциация по 
активности эндогенных оксидаз, так же как в первой серии 
опытов, Ярко выражена при экстремальном охлаждении пред

варительно адаптированных животных (см. рис. 2, 6). Различие 
между южной и северной полевкой-экономкой сохраняется 
также в норме, в условиях содержания животных при темпера

туре + l8°C (Ь 1 =-0,7). У животных 7-10-го поколения, как 
правило, принадлежиость к южному подвиду связана с пони

жеиным уровнем активности оксидаз. В мышцах северного под
вида коэффициент ТТХа/ТТХв во всех вариантах охлаждения 
в исследованных сериях выше, чем у южного. Анализ даннь1х 
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Т а блиц а 16 
Изменение ректальной температуры животных двух подвидов 
полевки-экономки при экстремальном охлаждении и акклимации 

в условиях от О до +1 о С (декабрь, вторая серия, 7-10-е поколения) 

Неэависимые 

N• 
переменные 

Ректальи а я темп~ратура животных, о с 

вари-

1 

1 
1 1 1 1 

анта - л 

х, х, 

1 

х. Yt у, Уз Yuz у 

1 ! 
1 29,0 26,0 27,5 28,2 - 1 - - -

2 + 
1 

-
1 

- 34,0 31 ,О 27,6 30,9 28,2 
3 - + 1 - 23,4 25,4 23,0 23,9 25,4 
4 + 

1 

-t- 1 - 22,4 29,6 23,0 25,0 25,4 
5 - -

1 

+ 34,3 32,2 - 33,8 31 '7 
6 + 

1 

- --'-- 30,8 30,4 33,8 31 '7 31 '7 
7 

1 

- + 1 + 35,3 33,0 35,0 34,4 34,4 
8 + + 1 + 32,0 31 ,6 33,7 32,4 34,4 
Пр и меч а н и е. Статистические покаэатели: Ь0=29, 95; Ь,=О ,05: Ь,=- 1, 02; Ь3= 

=3,!2; Ь.,=-0.27; Ь.,=-1,07; Ь23=1.35; Ь 123=0,30; ts { Ьt}=I.24; s• {у}=2,68; 

_у=29,9+3. !2x3+I, 35х,х3 ; s}д=3, Iб<Fs• (у}=8,04; F0 , 95 (Sl 4) =3.0. 

по чувствительности эндогенных оксидаз к тироксину показы

вает, что разный исходный уровень интенсивности эндогенного 
аэробного метаболизма сочетается с разной чувствительностью 
к гормону_ Гомогенат мышц южной полевки-экономки, обла
дающий менее высоким исходным уровнем активности оксидаз, 

более чувствителен к исследованной дозе тироксина. И, напро
тив, гомqгенат мышц северной полевки-экономки с более высо
ким уровнем данного показателя менее чувствителен к добав
лению тироксина. 

В табл. 15 представлены результаты статистической обра
ботки тех же данных второй серии, но в соответствии с пла
ном ПФЭ тr:па 24 (х4 - концентрация тироксина в пробе), 

в табл. 16- результаты определения ректальной температуры 

у охлажденных животных. 

Использование данного плана, где результаты рассчитыва
ются по 16 вариантам опыта и где, следовательно, s2{b;} мень
ше вдвое в сравнении с вариантом расчета по табл. 14 и стати
стические свойства плана значительно улучшены, приводит к 

тем же выводам. Достоверные различия между северным и 
южным подвидом обнаруживаются отчетливо в условиях эк
стремального охлаждения неадаптированных и адаптированных 

к холоду животных (Ь 1 з и b12з>ts{b;}). Тироксин в дозе 
30 мг/кг увеличивает активность эндогенных оксидаз (Ь 4> 
> ts { Ь;}), и эта реакция различна у северного и южного под
вида (b 14>ts{b;}). 

Интенсивность анаэробного и аэробного rликолиза. Данные, 
полученные при параллельном определении интенсивности ана-
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Таблица 17 

Интенсивность анаэJ:обноrо и аэробного r ликолиаа в rиалоплааме скелетных мышц двух подвидов 
полевки-экономки при экстремальном охлаждении и акклимации к температуре от О до +3° С 

(декабрь, первая серия, 5, 6-е поколения) 

Скорость накопления, лактата, .мг/1 00 мг сырого веса ткани, 
Независимые за 1 ч при 28° С в атмосфере 

Q~актат/ Q~актат переменные 

аргона воздуха 

1 1 

-
1 1 1 

-
1 1 1 

Yul 1 
1 1 

х, х. х. Yul у, Уа Уа Yul у, Уа у. у, У о Уа 

- - - 1 '70 1,41 2,92 0,78 1' 11 1,79 1,81 0,75 1,80 0,78 3,60 1,04 

+ - - 1,42 1,47 1,37 - 0,21 0,21 0,22 - 6,61 7,0 6,22 -
- + - 1,03 0,77 1,30 - 2,03 1,85 2,21 - 0,50 0,41 0,58 -
+ + - 0,69 0,90 0,48 - 1' 13 0,32 1,94 - 1,52 2,81 0,24 -
- - + 0,87 0,96 0,79 - 1,14 1,66 1' 18 0,59 0,61 0,57 0,66 -

+ - + 0,85 0,48 1,22 - 1,99 2,12 1,87 - 0,43 0,226 0,652 -
- + + 0,67 0,74 0,36 0,49 1,26 0,84 1,04 1 ,44; 0,54 0,88 О, 14 0,34; 

1,73 0,62 

+ + + 1 '21 1,14 1,28 - 2,25 1,63 2,82 - 0,57 0,67 0,44 -

1 
" у 

2,88 

5,50 

о, 76 

1,24 

1,95 

0,67 

О, 79 

0,31 6 

Прнмечание. Статистическнепоказатели: Ь0=1,05; Ь,=-0,012; Ь,=-0,155; Ь,=-0,155; Ь11=0,062; Ь_~ 1=0,142; Ь23=0,195; Ь 123= 
=0,077; s1 ( Yj=0,290; ts / Ь1 )=0,295б (аргон); Ь0=1,39; Ь 1=0,005; Ь1=0,277; Ь1=0,277; Ь11=0,012; Ь 13=0,45о; Ь21=-0,182; b113=0,UI7; 
s• ( У}=0,309; ts ( Ьi)=О.3259 (воздух); Ь0=1,57; Ь1=0,71; Ь 1=~0,79; Ь3=-1,035; Ь 12=-0,447; Ь11=-0,747; Ь23=0,807; Ь111=0,500; 
s• { У)=0,840; ts ( Ь;)=0,501 ( Q8 / Q8 . ); y=l,57+0,71x1 - 0,79х1 - 1,035ха- 0,747х1х8+0,80хаха+О,5Ох,х,х1 ; F 1 11 =4,8; s2-

• лактат лактат · · · · , . . '11 
=1.636<Fs• {у:=2.016. 



Т а блиц а 18 

Интенсивность анаэробного гликолиза в гомогенатах селезенки 
двух подвидов полевки-экономки при экстремальном охлаждении 

и акклимации в условиях от О до +3о С (декабрь, первая серия, 
5, 6-е поколения) 

кодированные независимые 
Скорость накопления лактата, мг/1 00 мг 

сырого веса ткани. за 1 ч при 28 ° С 
переменные 

н~ ва-
в атмосфере аргона 

рианта 

1 1 

-

1 1 1 

х, х, х, Yut Yt у, Уа 

1 - - - 0,456 0,41 0,36 0,60 
2 + - - 0,695 0,64 0,75 -
3 - + - 0,250 0,07 0,43 -
4 + + - 1,33 1,38 1,28 -
5 - - + 0,316 0,36 0,36 0,23 
6 + - + 0,730 0,72 0,74 -
7 - l + + 0,346 о, 170 0,36 0,51 
8 + + + 0,555 0,0 1' 11 -
Примечание. Статистические показатели: Ь0=0,584; Ь 1=0,24; Ь2=0,035; Ь3= 

=-0,098; Ь.,=О.О79; Ь 13=-0,087; Ь.,=-0,074; Ь,"=-0,131; s• { У}=0,217; ts { bi}= 
=0.1459. 

Т а блиц а 19 

Интенсивность анаэробного и аэробного гликолиза в гналоплазме скелетных 
мышц двух подвидов г.олевки-экономки при экстремальном охлаждении 

и акклимации в ус.'lовиях от О до + 1 о С (декабрь, вторая серия, 
7-10-е поколения) 

Незави-
Скорость накопления лактата, мгfiОО мг сырого веса ткани. 
в процессе инкубации гналоплазмы в течение 1 ч при 3 7 ° С 

симые в атмосфере 
перемен-

N2 ва- ные аргона воздуха 
рwанта 

l:r -

1 1 1 1 

л -
1 1 1 

Yut Yt у, Уз у Yut Yt у, Уз 

1 - - - 2,40 2,09 2,72 - 2,02 1,85 2,59 1' 12 -
2 + - - 1,46 1,27 1, 99 1 • 11 0,94 0,82 - - 0,82 
3 - + - 1,80 - 0,27 3,34 0,94 0,57 - 0,63 0,51 
4 + + - 1 '70 - 1,96 1 ,44 2,02 0,27 о, 14 0,62 0,04 
5 - - + 0,54 О, 18 0,91 - 2,02 0,69 0,65 0,73 -
6 + - + 1,85 1 ,59 1 '94 2,03 0,94 0,97 0,83 0,97 1 '12 
7 - + + 0,97 

1 

1 '13 0,58 1 '21 0,94 1 ,00 1 '51 0,49 -
8 + + + 1 • 15 0,70 1,68 0,97 2,02 0,66 0,60 0,13 1,25 
Пр и меч а н и е. Статистические показатели: Ь0=1,48; Ь 1=0,057; Ь,=-0,079; Ь,= 

=-0,346; Ь12=0,54; Ь 13=0,319; Ь23=-0,110; Ь123=0.216; s• { У}=0,780; ts ( bi)=0,39; 

y=l,48+0.54x1x2 ; s~д=0.838<Fs2 {у}=1,17; F0 • 95 (б,l 2 )=3,0 (аргон); Ь0=0,85; Ь 1= 
=-0.173; Ь,=-0.229; Ь,=-0,0238; Ь 12=0,013; Ь13=0,159; Ь23=0.229; Ь123=-0,168; 
s' ( У}=0,24 7; ts ( bi)=0,276 (воздух). 

эробного и аэробного гликолиза в гналоплазме скелетных мышц 
и селезенки М. oeconomus при экстремальном охлаждении и 
акклимации, представлены в табл. 17-19 и на рис. 3. 
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Результаты первой серии опытов показывают, что в иссле
дованный сезон (ноябрь- декабрь) в гналоплазме мышц жи
вотных обеих популяций наблюдаются не обычные, но анало
гичные данным по эндогенному метаболизму, соотношения 
между анаэробным и аэробным гликолизом. В пробах от 
контрольных животных полностыо под'ав.'Iен Пастеровский эф
фект: образование молочной кислоты на воздухе в процессе 
инкубации гналоплазмы идет не с меньшей, а даже с большей 
скоростью, чем в атмосфере аргона. 

Охлаждение нормализует отношения между анаэробным и 
аэробным гликолизом: коэффициент, характеризующий сдвиги 
в образовании молочной кислоты в атмосфере воздуха и аргона, 
достоверно увеличивается во всех вариантах опытов (Ь2 , Ь 3 , 
b2з>ts{bi}). 

Северная и южная популяции достоверно отличаются по 
реакции на экстремальную температуру ( -15° С) в опытах с 
предварительной и без предварительной акклимации (Ь 13 и 
b12з>ts{bi} ). 

При экстремальном охлаждении в обоих случаях наблюдается 
сдвиг в сторону активации анаэробного г ликолиза и подавления 

аэробного- коэффициент Q~актат/Q~актат увеличивается; у южной 
популяции это выражено сильнее. Анализ коэффициентов регрес-

сии (см. табл. 17) показывает, что коэффициент Q~актат/Q~актат 
возрастает за счет подавления аэробного г ли коли за, который 
снижается у южной популяции в большей степени, чем у север
ной (Ь13 - ±0,45>ts{bJ). 

Интенсивность анаэробного гликолиза в гналоплазме селе
зенки обеих популяций при экстремальном охлаждении, в усло
вияХ' акклимации к температуре от О до +За С и при экс'Гре
мальном охлаждении на фоне предварительной акклимации не 
изменяется. 

Обнаружены достоверные различия между северной и южной 
формами у контрольных неохлажденных животных: способность 
к анаэробному гликолизу в гналоплазме селезенки южной попу
.'lяции выше в сравнении с гналоплазмой северной (b1>ts{bi}). 

Результаты изучения интенсивности анаэробного и аэробного 
гликолиза в гналоплазме мышц полевок-экономок 7-10 поколе
ний (вторая серия опытов) представлены в табл. 19. Анализ 
данных показывает, что в соответствии с повышенной актив
ностью эндогенных оксидаз (см. табл. 14, 15) в этой серии был 
обнаружен менее активный аэробный гJшколиз в мышцах. Пасте
ровский эффект в гналоплазме северных полевок частично, у 
южных- полностью нормализован (накопление молочной ки
слоты в пробах, инкубированных в воздухе, меньше, чем в 
условиях анаэробной инкубации, как и восстановление тетразал
хлорида в гомогенатах в атмосфере воздуха меньше, чем в атмо
сфере аргона). 
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Рис. 4. Изменения активности лактатдегидрогеназы в гналоплазме скелет
ных (А) и сердечных (Б) мышц двух подвидов полевки-экономки (5,6 поко

ления). 
Обозначения те же, что на рис. 2. 

Аналогично данным первой серии, во второй наблюдается 
подав.11ение интенсивности аэробного г ликолиза при -15° С 
(при экстремальном охлаждении животных активация недо
стоверна), и это больше выражено в мышце южного подвида. 
Параллельна подавлению аэробного гликолиза в условиях 
экстремального охлаждения обнаруживается тенденция к акти
вации анаэробного. 

При акклимации к температуре от О до +1° С повышение 
анаэробного гликолиза у южной полевки-экономки достигает 
уровня достоверных сдвигов (b 12 >ts{bi}). Различия между 
северной и южной полевками-экономками отчетливо обнаружи
ваются по анаэробному и аэробному гликолизу в условиях 
акклимации неадаптированных к холоду животных (b12>ts{bi}) 
и адаптированных при экстремальном охлаждении (Ь23 ~ 
~ ts { bi}). У южного подвида в большей степени проявляются 
сдвиги в сторону активации анаэробного и аэробного гликолиза, 
а у северной эта активация не всегда наблюдается. 

Лактат- и малатдегидрогеназная активность. Результаты,. 
полученные при определении лактатдегидрогеназной активности 
в скелетной и сердечной мышцах двух популяций полевок-эко
номок, представлены в табл. 20-22 и на рис. 4. 
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Рис. 5. Изменения активности лактат де-
гидрогеназы в гналоплазме селезенки 

двух подвидов полевки-экономки в усло

виях экстремального охлаждения и аккли-

мации (5, 6-е поколения). 
Обозначения те же, что на рис. 2 

том и другом случае подавлением лактатдегидрогеназной актив
lюсти. Северная попу.'lяция при экстремальном охлаждении не 
изменяет лактатдегидрогеназной активности скелетных мышц, а 
nри мягком и длительном- увеличивает ее. 

Предварительная акклимация сохраняет различие между 
северной и южной популяциями (b 123 >ts{bi} ), но направлен
ность реакции на холод по лактатдегидрогеназе скелетных 

мышц становится одинаковой, хотя у северной популяции общий 
уровень активности данного фермента выше (см. рис. 4, б). 

Анализ данных табл. 21 показывает: общая активность фер
мента достоверно увеличивается в мышцах животных, подверг

нутых экстремальному охлаждению (b3 >ts{bi}). В условиях 
акклимации к менее низким температурам в мышцах северной 
полевки-экономки эта реакция усиления активности гликолити

ческого фермента исчезает (b2<ts{bi} и b12 =ts{bi}). 
Лактатдегидрогеназа сердечной мышцы (см. таб.'I. 22) в 

декабрьской первой серии опытов при экстремальном охлаж
дении и в условиях акклимации изменяется у обеих популяций 
аналогично лактатдегидрогеназе скелетных мышц. Для север
ной популяции характерно увеличение активности, ярче выражен
ное при мягком охлаждении. Южная реагирует на охлаждение 
снижением активности лактатдегидрогеназы сердечных мышц. 

Предварительная акклимация меняет направленность реак
ции по сердечной лактатдегидрогеназе при экстремальном 
охлаждении у северной популяции на противоположную: лак
татдегидрогеназа сердечной мышцы обеих популяций при силь
ном общем охлаждении акклиматизированного к холоду живот
ного увеличивает активность. 
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Таблица 20 

Лактатдегидрогеназная активность в гналоплазме скелетных мышц 
двух подвидов полевки-экономки при экстремальном охлаждении 

и акклимации в условиях от О до +3° С (первая серия, 5, 6-е nоколения) 

Кодирован- Активность гналоплазмы при инкубации в течение 1 ч 
ные незави- при 37° С, мкмоль субстратаfмл 
симые пере-

Nt ва- менные Ноябрь - декабрь Март 
рианта -:r.r. -

1 1 1 1 

1\ -
1 1 1 

Yur у, у, Уа у Yttl у, у, У о 

1 - - - 5,90 7,17 6,04 4,51 6,14 8,3 9,0 1 8,ool 8,00 
2 + - - 5,66 7,25 5,43 4,30 5,00 8,8 9,0 1 9,001 8,5 
3 - + - 2,81 3,48 2,15 - 3,47 12,6 12,5 12,5 13,0 
4 + + - 1,34 0,92 1,10 2,02 1,15 11,6 11,0 12,0 12,0 
5 - - + 12,40 12,30 11,2 13,7 12,9 12,3 n=10 
6 + - + 8,16 8,30 9,6 6,6 7,82 11,7 n=12 
7 - + + 2,54 1,83 1,22 4,57 2,79 12,8 n=17 
8 + + + 12,06 14,3 13,3 8,6 11,44 13,0 n=17 

Примеча н не. Статистические показатели: Ь0=6,36; Ь 1=0.446; Ь,=-1.67; Ь,= 
=2,40; Ь12=1 ,56; Ь11=0,873; b21=0,18I; Ь 111=1,87; ts { bi)=0,720; s'\ У)=2,8096 ~ 
у= б, 36-1 ,67х,+2 ,4x8+I ,56x,x,+0,873x1x1+I ,87х1х2х1 ; F 0,95(2, !Б)=3, 7; s~д=0,92 < 
<3,5 (ноябрь- декабрь); ЬR=l 1 .4; Ь1=-0, 1 !О; Ь,=l .1 I; Ь3=1 ,06; Ь,.=-0,08; Ь 11= 
=0,01; Ь21=-0,66; b123=0,;j0; ts { bi)=0,430; s• { У}=2,89; y=II,4+I,llx1+I.06x1 -

- 0,66х1х1 ; s~д=l ,3>Fs1 {у}=! ,29; F 0,99(4,60 )=3,6 (март). 

Т а блиц а 21 

Лактатдегидрогеназная активность в гналоплазме скелетных мышц 
двух подвидов полевки-экономки при экстремальном охлаждении 

и акклимации в условиях от О до + 1 о С (декабрь, вторая серия, 
7--10-е nоколения) 

Кодированные 
неэависимые Активность гиалоплазмы. мкмоль НАДН,Jмл· 1 о• 

.N'• 
переменные 

варианта 

1 1 1 1 1 1 

- 1\ 
х, х. х, у, Yz Уз Yul у 

1 - - - 5,44 5,47 -
1 

5,45 5,28 
2 + - - 6,75 6,59 5,79 6,38 6,40 
3 - + - 5,63 4,98 5,55 5,39 5,62 
4 + + - 6,35 6,35 5,79 6,16 6,05 
5 - - + 4,90 4,66 - 4,78 4,74 
6 + - + 6,51 5,71 6,03 6,08 5,86 
7 - + + 4,58 5,47 5,31 5,12 5,08 
8 + + + 5,79 5,06 4,82 5,22 5,52 

Примечание. Статистические покаэатели: Ь0=5,57; Ь 1=0,39; Ь,=-0,1(); Ь,= 
=-0.27; Ь"=-0,17; Ь,,=-0,04; Ь"=-0,03; Ь."=-0, 13; s• { У)=0,16; ts ( Ь;)=0,17; 

у=5 ,57+0,39х 1 - 0.27х3 - 0,17х,х,; s;д=0,062 <Fs2 ( Ji)=O, 1 б; F 0 ,95( 4, 14 )=3 .1. 
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Таблица 22 

Лактатдегидрогеназная активность в гналоплазме сердечных мышц 
двух nодвидов полевки-экономки при экстремальном охла~ении 

и акклимации в условиях от О до +За С (первая серия, 
5, 6-е поколения) 

l(одиро-
Активность гналоплазмы в процессе инкубации в течение 1 ч ванные 

иезависи- при 37 о С, мкмоль субстрата/м л 

Н• ва-
мые пере-

меиные Ноябрь - декабрь Март 
рианта 

1:Т -

1 1 1 1 
" -

1 1 1 1 
" Yuz у, у, Уз у Yuz у, у, у, у 

1 - - - 8,49 9,75 9,12 6,611 8,45 9,16 9,51 9,019,06 6,76 
2 + - - 5,58 6,40 5,60 

4_!51 
5,57 8,66 9,0 8,0 19,0 4,41 

3 - + - 5,21 6,06 4,37 5,23 11,83 12,5,11,5 11,5 4,45 
4 + + - 2,55 2,67 2,19 2,80 2,59 12,33 12,5 12,5 12,0 9,67 
5 - - + 12,7 11,1 13,4 13,7 12,71 13,09 n=11 6,30 
6 + - + 8,81 9,25 11,1 6,1 8,83 12,8 n=12 4,92 
7 - + + 3,00 1,83 2,13 5,06 2,97 13,4 n=17 6,86 
8 + + + 12,4 13,1 12,7 11,5 12,37 12,8 n=17 4,49 
Пр и меч а н и е. Статистические показатели: Ь0=7 ,34; Ь1=0.01; Ь,=-1,55; Ь3=1 .88; 

Ь,.=J ,69; Ь13=1,38; Ь23=0,02; Ь123=1,63; ls ( Ьi}=0,64; s' ( у}=2,21; у=7,34-

- 1,55x,+l.88x3+1.69x1x2+1.38x1x,+l.63x1x2x3 ; F 0,95(2 , 151=3, 7; s;д=0,003<2, 7 
(ноябрь-декабрь); Ь0=9,41; Ь 1=-0,09; Ь2=0,84; Ь3=1,27; Ь12=0,10: Ь,.=-0,08; 
Ь21=-0,74; Ь121=-0,16; /s ( Di}=0,460; s1 ( У}=3,37; у=9,41+0,84х2+1,27х1 -

- О. 14х,х,; 1"0,95( 4,61 ) =2 ,5; s;д=ll,3> 1,05 (март). 

Таблица 23 

Лактат- и малатдегидрогеназная активность в гналоплазме селезенки 
двух подвидов полевки-экономки при экстремальном охлаждении 

и акклимации в условиях от О до +За С (декабрь, 5, 6-е поколения) 

l(одиро-
Активность гналоплазмы в процессе инкубации в течение 1 ч 

ванные 

неэависи· 
при 37° С, мкмоль субстрата/.мг 

Нова-
мые пере-

Лактатдегидрогеназа менные Малатдегидрогеназа 
рнанта 

l:Т - 1 

1 1 1 
" 

1 1 1 1 

" Yul 
1 

у, У о у, у Yul у, у, Уз у 

1 - - - 1 ,42 1, 78 1,53 о, 9711,48 2,39 2,78 2,44 1, 95 2,40 
2 + - - 1,84 2,01 3,10 0,42 1,32 7,08 7,10 7,11 7,03 6,97 
3 - + - 1,46 1,46 1,46 _:_ 1,42 2,11 2,19 2,03 - 2,16 
4 + + - 1,18 1,23 1,13 - 1,16 2,16 2,28 2,02 2,20 2,16 
5 - - + 2,32 2,09 2,51 2,51 2,64 8,87 9,29 8,29 9,03 9,06 
6 + - + 4,60 4,10 4,80 4,80 4,61 7,43 9,10 7,70 5,50 6,94 
7 - + + 1,29 0,39 0,76 2,62 0,97 8,25 7,33 9,26 8,16 8,23 
8 + + + 2,27 2,01 2,93 1,89 2,61 8,46 8,04 8,26 9,09 1 8,44 
Пр и меч а н н е. Статистические показатели: Ь0=2,05; Ь1=0,42; Ь,=-0,50; Ь,=0,58; 

Ь.,=-0.26; Ь13=0,40; Ь23=-0,33; Ь123=-0,06; ls { Ь1}=0,265; s• ( Yj=0.568; у=2,О5+ 
+О,4~х 1 - 0,50х,+О,58х,+О,40х1х,- 0,33х2 х3 ; s;д=0.2B<Fs• {у}=0,70; F 0,95(2 , 141= 
=3,7 (лактатдегндрогеназа); Ь0=5,84; Ь,=О,43; Ь,=-0,59; Ь,=2,40; Ь.,=-0,37; Ь 13= 
=-0,74; Ь23=0.70; Ь 123=0,78; /s { Ьi}=0.28; s• { у}=0,66; у=5,84+О.43х1 - 0,59х1+ 
+2, 4х,- О, 3 7 х ,х, - О, 7 4х1 х3+О, 70х2х,+О, 7 Вх 1х2х0 (малатдегидрогеназа). 
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Сравнительный анализ по сезонам показывает, что различия 
между северной и южной популяцией по данному тесту, обна
руженные при первичном охлаждении в декабре, не наблюда
ются в марте (Ь 12 , Ь 13 и b123 <ts{bi} в мартовских сериях 
опытов). Исчезает в мартовских сериях опытов и противопо
ложность в направленности изменений лактатдегидрогеназной 
активности при экстремальном охлаждении и акклимации 

(Ь2 =+1,11; +0,84 и Ьз=+1,06; +1.27). Лактатдегидрогеназ
ная активность скелетных и сердечных мышц обеих популяций 
в марте в том и другом случае снижается. Предварительная 
акклимация к холоду усиливает эффект снижения в активности 
при действии экстремальной температуры (Ь23 =-0,66; -0,74). 

Изменения активности лактатдегидрогеназы в селезенке 
М. о. oeconomus в декабрьской серии опытов при экстремаль
ном ох:Iаждении и акклимации имеют противопо.1ожную направ

ленность (табл. 23, рис. 5). В селезенке южной популяции 
при охлаждении в пределах от +18 до -15° С наблюдается 
подавление активности лактатдегидрогеназы, при акклимации 

к температуре от О до +6° С -увеличение. ' 
Различия между популяциями появляются при действии 

экстремальной температуры (b 13 >ts{bi}). В условиях 9-дневной 
акклимации обе популяции по данному тесту в селезенке реа
гируют на охлаждение одинаково (b 12<ts{bi} ). Не наблюдается 
различий между ними и при сильном охлаждении на фоне пред
варительной акклимации. 

В табл. 24 представлены результаты определения изоэнзим
ной активности лактатдегидрогеназы и распределения Н- и 
М-субъединиц .Фермента в скелетных мышцах полевки-экономки 
в тех же вариантах охлаждения (вторая серия опытов). Ана
лиз этих данных показывает, что биохимическая дифференциа
ция внутри вида М. oeconomus наблюдается и по линии изме
нения свойств лактатдегидрогеназы. В условиях экстремального 
охлаждения активность ЛДТ-5, которая, как предполагается. 
типична для анаэробного метаболизма, достоверно увеличива
ется (см. табл. 24), и это более выражено у северного подвида 
(b 3>ts{bi} и biз>ts{bi}). Активность ЛДГ-1, характеризую
щая напряженность аэробного метаболизма, напротив, досто
верно уменьшается при экстремальном ох.1аждении животного, 

и это более заметно также у северной полевки-экономки 
(Ьз и biз>ts{bi}). В условиях экстремального охлаждения 
предварительно адаптированного к холоду животного направ

ленность этих изменений в сторону активации анаэробного мета
болизма и ингибирования аэробного сохраняется у северного 
подвида и исчезает у южного ( Ь 123 > ts { bi}). 

Анализ тех же данных, представленных в виде коэффици
ента Н/М, характеризующего распределение Н- и М-субъединиц 
и указывающего на изменения в соотношениях активности 

аэробного и анаэробного обмена, приводит к аналогичному 
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·r а блиц а 24 

Активность изоэнзимов, 96 к общей активности ЛДГ, и соотношение активкостей Н- и М -субъедиииц изоферментов 

лактатдеrидроrеназы в гналоплазме скелетных мышц двух подвидов полевки-экономки при экстремальном охлаждении 

и акклимации в условиях от О до +to С (декабрь, вторая серия, 7-10-е поколения) 

Кодиро- 1 
ванные 

независи- ЛДГ-1 ЛДГ-2 ЛДГ-3 ЛДГ-4 ЛДГ-5 

N• ва-
мые пере-

менные 
рианта --- -

x,l Xzl х, Yut 1 
л 

Yut 1 

л Уа/ 1 

л 

Yul 1 Yuf 1 

л 

1 
у у у у у, у. 

1 +1= 
1 4,4 1,6 5,3 

1 1 
5,6 72,7 67,3 0,19 - 6,9 11,9 12,5 -

2 9,2 9,4 20,7 19,1 29,6 28,9 Сл. 40,6 45,9 0,63 0,82 
3 - + - 0,0 1 ,8 о -1,3 о 0,7 о 100,0 101,7 о о 

4 + + - Сл. 0,8 3,0 4,1 14,8 15,7 Сл. 81,9 80,3 0,11 О, 10 
5 - - ...L 13,5 10,8 18,7 20,1 18' 1 20,5 2,3 47,4 46,3 0,52 0,67 

1 

6 + - + 2,7 3,0 9,4 7,9 19,7 17,3 1 ,5 66,6 67,7 0,32 0,18 
7 -+ + 8,8 10,6 18,3,17,1 26,7 24,1 2,4 43,9 41 '1 0,32 0,76 
8 

+1+ + 
11 ,о 11 ,6 10,6 li ,4 18,5120,9 Сл. 59,8 62,5 0,46 0,30 

П р н м с ч а н и е. Статистические покззатели характерн.зуютси следующими цифрами: 

Ьо . 
bl • 

ь2 . 
Ьз -
bl2 

Ь1з 
Ь2з 
bl23 
s2 {у} 

ЛДГ-1 JJДГ-2 ЛДГ-3 ЛДГ-4 

6,2 10,7 17,4 1,47 
-0,47 0,17 3,26 -1,1 
-1,25 -2,27 -2,44 -0,87 

2,8 3,5 3,31 0,75 
1,02 -1,35 -1,56 0,5 

-1,67 -4,42 -4,86 0,30 
2,15 2,97 4,24 0,52 
2,22 1,75 -0,84 -0,9 

15,03 12,38 25,66 2,91 
1 '65 1 '48 2' 12 о 172 

1 

Коэффициент lf/M 

У .• 1 
у. 

1 

- -
0,53 -
о о 
- -
- -

0,63 0,44 
0,55 1 0,33 

ЛДГ-5 

64,1 
-1,89 

7,29 
-9,69 

1, 34 
10,66 

-9,86 
-2,16 

42,92 
2,76 

1 1 
Yul 1 

л 

у, у 

- 0,19 0,22 
- 0,66 0,63 
о о -0,02 
- 0,10 О, 12 
- 0,59 0,62 
- 0,25 0,22 

0,82 0,59 0,57 
0,351 0,40 1 0,42 

Коэффициент lf /М 

0,347 
0,005 

-0,075 
О, 11 

-0,027 
-0,137 

0,112 
0,065 
0,0!68 
0,061 ts { bl) . • . • . . . . . . 

s;д=0,0026<Fs2 !JIJ =0,02; у=0,347- 0,075х2+0,11х3 - 0,137х1х3+О, 112х2х3+0,065х1х2х3 ; Fo,95(2,17)=3,6. 
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Рис. 6. Изменения в распре
делении Н- и М-субъеди
ниц изоферментов лактатде
гидрогеназы в гналоплазме 

скелетных мышц двух подви

дов полевки-экономки в ус

ловиях экстремального ох

лаждения неадаптированных 

(а) и адаптированных к хо-
лоду животных (6). 

Подвид: 1 - южный; 2 - се-
верный. 

выводу (см. табл. 24 н рис. 6). Ин
декс Н /М пр н экстремальном ох
лаждении неадаптированных и адап

тированных к холоду животных до

стоверно снижается у северных 

полевок-экономок. В условиях ох
лаждения адаптированных к низким 

температурам животных наблюда
ются достоверные различия между 

южным и северным подвидом. Пер
вый реагирует на охлаждение акти
вацией аэробного метаболизма н 
подавлением анаэробного, второй 
сохраняет свою способность адапти
роваться за счет перестройки обме
на в сторону переключения на менее 

эффективный в энергетическом от
ношении путь (активируется ана
эробный гликолиз, усиливается ак
тивность анаэробных изоэнзимов 
лактатдегидрогеназы). 

Данные по малатдегидрогеназной 
активности в сердечной и скелетной 
мышце, а также в селезенке пред

ставлены в табл. 23 и 25. Актив
ность малатдегидрогеназы досто

верно изменяется во всех изученных 

вариантах охлаждения (b>ts{b;}). 
Явно выражены достоверные раз-
личия по дан~:~ому тесту между се

верным и южным подвидами полевок в условиях акклимации и 

экстремального охлаждения животных. 

Содержание молочной кислоты. Данные по содержанию 
молочной кислоты в скелетной мышце и се.'lезенке двух попу
ляций при экстремальном охлаждении и акклимации представ
Jiены в табд. 26. Регрессионный анадиз результатов обнаружи
вает отсутствие достоверных изменений в содержании данного 
метабодита в мышце и седезенке обеих попудяций в исследуе
мых условиях охлаждения. 

Изменения в морфофизиолоrических показателях. Данные 
по определению общего веса животных в контроле и после 
9-дневной аккдимации к температуре от О до +6° С представ
девы в таб.'l. 27. Достоверных сдвигов по данному морфафизио
логическому показателю не обнаружено: вес контрольных и 
акклиматизированных к холоду животных в декабрьской серии 
опытов обеих попудяций одинаков (b 1<ts{b;} ). В весенний пе
риод общий вес контрольных животных больше у южной попудя
ции (в марте b,>ts{b;}). 
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Таблица· 25 

Малатдегидрогеназная активность в гналоплазме мышц двух подвидов 
полевок-экономок при экстремальном охлаждении и акклимации 

в условиях от О до +3° С (первая серия, 5, 6-е поколения) 

Кодиро-
Активность гналоплазмы при инкубации n течение 1 '1 ванные 

независи- при 37° С. мкмоль субстратаjмл 

N• ва-
мые пере-

менные Ноябрь - декабрь Март 
рианта -----

x,l Xzl Х3 -
1 1 1 1 

л -
1 1 1 1 

л 

Yul у, у, Уз у Yul у, у, Уа у 

1 -1- -1 
7,86 8,1418,32 7,141 7,27 6,516,5 6,5 6,5 5,32 -- - --
5,45 6,49 5,37 4,50 - 6,6 7,0 6,5 6,5 -

2 + 
12,3 12,3 12,7 12,0 7,27 6,6 7,0 6,5 6,5 5,32 - - -- -- -- -- -- - - - - --
12,2 12,4 1?.,5 11 ,8 - 6,8 7,0 7,0 6,5 -
5,01 4,50 5,52 - 7,27 7,8 8,5 7,5 7,5 5,32 

3 -+ - -- -- - -- - - - - --
3,77 4,19 3,35 - - 8,5 8,5 8,5 - -

4 + + 
3,85 3,41 4,39 3,77 7,27 7,3 7,5 7,5 7,0 5,32 

- -- -- -- -- -- - - --
3,90 4,46 3,53 4,71 - 8,0 7,5 8,0 8,5 -

5 + 
12, 1 12,1 12,4 12,0 12,52 11' 1 

n=7 
8,52 

- - -- -- -- --
ll,9 12, 1 11 ,5 12,3 - 11 ,о -

6 + + 
12,6 12,2 13,4 11,4 12,52 9, 1 

n=8 
8,52 

- ~ -- -- -- -- --
11,16 ll ,6 11,9 10,0 - 10,1 -

7 + + 
13,29 13,4 13,27 13,2 12,52 10,8 

n=13 
8,52 

- -- ------ -- -- --
12,77 12,73 13,07 12,5 - 10,5 -

8 + +1+ 
12,1 112,0 12,1 \12,3 12,52110,0 n=13 

1 

8,52 -------- --
11,96 12,4 10,8 12,7 - 10,3 -

Пр и меч а н и я. 1. Числитель- сердечная мышца, знаменатель- скелетная мышца 
2. Статистические показатели, соответственно, по сердечной и скелетной мышцам 

Ь0=9,85; 9,14; Ь,=0,28; 0.66; Ь,=-1,29; -1,04; Ь3=2,55; 2,8; Ь 12=-0,87; -0,84 
Ь10=-0,53; -1 ,05; Ь23=1 ,53; 1 ,45; Ь 123=0,53; 0,85; ts { Ьt }=0,25; 0.32; s• { У}=О.ЗЗ 
0,55 (ноябрь-декабрь); Ь0=6,92; 0,98; Ь,=-0,40; -0,18; Ь2=0,32; 0,35; Ь3=1,6; 2,8 
Ь 12=0,07; О; Ь 13=-0,3; -0,1; Ь23=-0,17; -0,43; Ь120=0,22; 0,18; ts { ЬiJ=0,34; 0,44 
s• { У}=1,72; 2,26 (март); 

у=9,85+0,28х1 - 1 ,29х2+2 ,59х3 ·- 0.87х1х2 - 0,53x1x3+I ,53х,х3+0.5Зх 1х,х3 ; 
у=9, 1 4+0,66х 1 - 1 .04х1+2 ,8х3 - 0.84x1x2+I ,45х2х3 - 0,84х 1х3+О.28х 1х2х3 ; у=6,92-

- 0,40x1+I ,6х3 ; s;д=l ,37>Fs• {у}=! ,00; F 0,99(5.45 )=3,5; y=8,98+I.5x3 ; s;д= 

=0,5<Fs• {у}=0,9; F o,gS( 6,44 )=2,3. 

Данные по определению веса селезенки М. oeconomus при 
экстремальном охлаждении и акклимации представлены в 

табл. 28. Достоверные изменения в весе данного органа в изу
ченных вариантах охлаждения отсутствуют (b<ts{b;}). Исклю
чение составляют контрольные животные в мартовской серии 
опытов: у южного подвида экономок вес се.'Iезенки бо.'Iьше 
(b 1>ts{b;}). 

В обобщенном анализе данных по всем тестам в первую 
очередь представляет интерес выявление типичных черт в реак-
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Табли~а 26 
Содержание молочной кислоты в скелетной мышце и селезенке 
двух подвидов полевок-э~ономок при экстремальном охл~ении 

и акклимации в условиях от О до +3° С (декабрь, первая серия, 
5, 6-е поколения) 

Кодированные Содержание .пактата, мг на 1 г сырого веса ткани 
независимые 

:М ва-
переменные Ске.петная мышца Се.пеэенка 

рианта 

1 1 
Yuz 1 

1 1 1 
Yuz 1 

1 
х, х. х. Yt у. У о у. у, у, 

1 

0,221 1 0,461 1 -
1 

- - 0,252 0,203 о, 123 0,213 0,213 0,212 
2 + - - 0,233 0,208 0,304 0,181 0,240 (),265 0,265 -
3 - + - 0,281 0,407 0,288 0,218 0,210 0,227 0,140 0,314 
4 + + - 0,338 0,277 0,369 0,300 0,406 0,139 0,162 0,117 
5 - - + 0,302 0,282 0,322 - - 0,185 0,205 0,166 
6 + - + 0,277 0,342 0,354 0,20510,209 0,248 0,3101 0,187 
7 - + + 0,547 0,401 1 0,477 0,803 0,506 0,080 0,075 0,085 
8 1 + + + 0,213 0,143 0,109 0,434 о, 165 0,245 n=9 

Пр и меч а н и е. Статистические покаэате.пи, соответственно. по ске.петиой мышце 
11 селезенке: Ь0=0,305; 0,200; Ь,=-0,040; 0,024; Ь2=0,039; -0,027; Ь3=0,034; -о.о 1 о; 
•Ь 12=-0,029; -0,004; Ь 11=-0,049; 0.033; Ь23=0,005; -0,00; Ь11,=-0,048; 0,00; 
ts 1 bz)=0,068; 0,048; s• { у}=О,О35; 0,013. 

ции на температуру для М. oeconomus как вида независимо от 
принадлежности животного к южной или северной внутривидо
вой форме. С другой стороны, важно выявить те исключения 
в общей направленности реакции на охлаждение, которые свя
заны с происхождением животного от северной или южной 

популяции, т. е. попытаться 

т а блиц а 27 найти признаки зарождения 

Вес тела полевок-экономок 
северного и южного подвидов 

после 9-дневной акклимации 
в условиях от О до +3° С 

(вторая серия, 5, 6-е поколения), г 

Кодированные 
Ноябрь-неэависимые Март 

перемеииые 
декабрь 

No ва-
рианта 

1 

- 1 У,~ х, х. Yuz 1 n 

1 
1 - - 26,1 1361 24,8 12 
2 + - 29,3 29 34,8 12 
3 - + 31,0119,30,2 10 
4 + + 29,6 13 36,3 8 

Пр и меч а н и е. Статистические покаэа
·тели: Ь0=29,0; Ь1=0.45; Ь2=1,30; Ь 11=-1,15; 
Js { Ь1 )=1,67; s1 _{ У}=68,225 (ноябрь-де
«абрь); Ь0=31,5; ь~..=4.О2; Ь2=1.72; ь,.= 
=-0,97; ts{ bi)=3,37; s• {У )=12,61 (март). 
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в метаболизме данного вида 
нового типа обмена, прооб
раза более эффективных 
тканевых приспособлений. 

Анализ сводной табл. 29 
показывает, что независимо 

от принадлежности к север

ной или южной популяции у 
М. oeconomus достоверно 
изменяются коэффициент 
ТТХа/ТТХв в скелетной мыш
це при экстремальном ох

лаждении (bз>ts{bi} и Ь13< 
<ts{bi}), а также соотноше
ния активностей анаэробно
го и аэробного гликолиза в 
скелетной мышце и лактата
дегидрогеназная активность 

селезенки при 0-+3° С. 



Таблица 28 
Вес селезенки полевок-экономок северного и fОН<ноrо подвидов 

при экстремальном охлаН<Дении и акклимации в условиях от О до ,_зQС 
(вторая серия, 5, 6-е поколения), г 

Кодиро-
ванные 

независи- Ноябрь- декабрь Март 

N• ва-
мые пере-

менные 
рианта ---

х1 1 х8 1 х1 -
1 1 1 1 

1\ - l ., 

1 
Yul у, У о Уз у Yul у, у, Уа 

1 ,_ =i= 24,4 27,0 31 '1 15,1 17,7 21,8 20,5 21 '1 23,9 
2 37,6 51,1 36,4 25,5 29,5 35,1 43,5 38,2 23,6 
3 - ,_1- 55,4 23,2 87,6 - 50,1 23,2 19,0 31,5 19,2 
4 + +\- 24,2 24,0 25,5 - 38,3 28,9 25,2 35,0 26,7 
5 1-l-1+ 15,3 14,5 16,2 - 38,7 20,9 21,5 20,0 21,3 
6 + -, ,_ 33,2 31,7 25,3 42,7 27,3 30,7 40,9 22,0. 29,4 
7 . -1 + 1 ,_ 30,8 25,3 32,1 35,1 28,7 27,6 26,2 36,0 20,5 
8 1,_ ,_ ,_147,6 60,6 52,7 29,7 40,5 34,7 43,2 28,5 32,4 

Пр и меч а н и е. Статистические показатепн: Ь0=33 ,6; Ь 1=2, 1 5; Ь1=6,00; Ь3=- 1 ,90;. 
Ь,.=-5,62; Ь 11=6,52; Ь23=1,47; Ь 113=5,35; ts ( Ьi)=6,В7; s• ( У}=251,03 (ноябрь
декабрь); Ь0=27.8; Ь 1=-4,5; Ь1=0,74; Ь3=0,61; Ь11=-1,3; Ь 11=-0,26; Ь11=1.93; 
Ь 113=0,61; ts ( Ь1 )=3.06; s• ( У)=49,93 (март). 

Следовательно, М. oeconomus как вид реагирует на экстре
мальное охлаждение активацией эндогенного аэробного мета
болизма и, по-видимому, в первую очередь активацией оксидаз
ных ферментных систем, так как коэффициент ТТХа/ТТХв при 
охлаждении увеличивается. Вероятно, это увеличение не имеет 
отношения к малатдегидрогеназе, поскольку результаты пока

зывают, что активность данного фермента при экстремальном 
охлаждении у южного подвида подавляется, а у северного 

остается на уровне нормы. 

Типичная !реакция вида М. oeconomus на продолжительное и 
менее резкое охлаждение (от О до +3° С, 9 дней)- подавление 
аэробного г ликолиза и тенденция к активации анаэробного 

в скелетной мышце: I<Оэффициент Q~актат/ Q~актат в данных усло
виях охлаждения в гналоплазме обеих форм увеличивается одина
ково. В равной степени возрастает и активность Jiактатдегидро
геназы в селезенке северного и южного подвида. 

По-видимому, типичным следует считать и отсутствие изме
нений в общем весе животных при выдерживании южной и 
северной форм М. oeconomus в течение 9 дней при температуре 
от О до +3° С, что, вероятно, указывает на сравнительно быст
рую адаптацию вида к охлаждению в диапазоне данных тем

ператур. 

Наконец, характерна дJIЯ вида и реакция на естественные 
колебания температуры в течение года. Осенние животные, пред-

бЗ. 



Таблица 29 

Значимые ко~фициенты регрессии в опытах по изучению метаболизма 
в мышце и селезенке полевок-экономок в условиях 

экстремалы:ого охлаждения и акклимации 

Тест 1 Орган \ Ь, 1 Ь, ь,. ь,. ь ... 

ТТХа 

ТТХ 8 

лдг 

HJM 

Мышца ~-0, 15 
скелетная 

Селе- -
эенка 

Ноябрь- декабрь 

1

-0,32 -0,131 

-0,23 -

Мышца 0,71 -0,79 -1,035 
скелетная 

Селе- 0,24 
эенка 

+0,20 

-0,747 +0,807 +0,50 

Мышца -1,67 2,4 1,56 +0,87 +1,87 
скелетная 

Мышца -1,55 1,88 1,69 +1 ,38 +1,63 
сердечная 

Селе- 0,42 -0,50 0,58 +0,401 -0,33 
эенка 

Мышца 
скелетная 

-0,075 о, 11 -0,137 о, 112 +0,065 

МДГ Мышца 0,66 -1,04 2,8 -0,84 -1,05 1,45 

1,53 

0,70 

+0,82 

+0,53 

+0,78 

Вес 

.лдг 

скелетная 

Мышца 0,28 -1,29 2,59 -0,87 -0,53 
сердечная 

Селе- 0,43 -0,59 2,40 -0,32 -0,74 
эенка 

Селе
зенка 

Мышца 
скелетная 

Мышца 
сердечная 

1' 11 

0,84 

Март 

1,06 

1,27 

6,52 

МДГ Мышца 1,5 

1,6 

Вес 

скелетная 

Мышца '-0,40 
сердечная 

Селе- 4,5 
эенка 

-0,66 

-0,74 

ки которых в этот период года еще не были адаптированы к 
низким зимним температурам, имеют относительно низкую 

активность аэробных дегидрогеназ: коэффициент ТТХа/ТТХв~ l, 
и со~и тетразолия на воздухе восстанавливаются лучше, чем 

в аргоне. 
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Мартовские животные, полученные от модельной популяции, 
которая зимние холода переносила в утепленном виварии, на

против, адаптированы в этот период к холоду, имеют высокий 

коэффициент ТТХа/ТТХв, в мышце и селезенке активированы 
процессы, связанные с аэробными реакциями обмена. 

Таким образом, для М. oeconomus, как вида, характерна 
интенсификация обмена при ох.1аждении: активация, по-видимо
му, оксидазных систем и анаэробного гликолиза в мышцах, 
активация .пактатдегидрогеназы в селезенке. Этот вывод сог.1а
суется с данными по изучению энергетического обмена при 

экстремальном охлаждении на уровне особи, когда наблюдалась 

активация свободного окисления (Скулачев, Маслов, 1960; Ску
лачев, 1962), активация гликолиза и резкое снижение в содер
жании гликогена (Мишукова, 1966) в мышцах теплокровных 
животных при охлаждении. 

Анализ данных с целью выявления исключений из обнару
женного правила, т. е. поиск изменений в обмене, типичных д.1я 

каждой из исследованных внутривидовых форм, показывает, 
что в определенных условиях М. oeconomus, сохраняя способ
ность реагировать на ох.1аждение усилением энергетического 

обмена, в то же время обладает иными, не характерными дпя 
интенсификации, механизмами. Эти механизмы нестойки, но 
они достоверно обнаруживаются (Ь 12, Ь 13 и b123 >ts{b;}) и сви
детельствуют о существовании внутри вида М. oeconomus опре
деленной биохимической дифференциации. 

Так, оксидазные системы при экстремальном охлаждении 
в обеих попу.1яциях М. oeconomus усиливают свою активность. 
Однако северная популяция, предварительно акклиматизиро
ванная к хо.тюду, в декабрьской первой и второй сериях опытов 

меняет реакцию по данному тесту при экстремальном ох.lаж

дении в мышце и селезенке на противоположную (см. рис. 2). 
При этом степень адаптации животных к охлаждению, несl\ют
ря на достоверные различия в уровне активности оксидаз, оди

накова (см. табл. 16- Ь12 и Ь12з по ректальной температуре 
меньше ts { bi}). 

По данным В. П. Скулачева ( 1962), различие в интенсивно
сти свободного окисления при первом и повторном охлаждении 
голубей в тех же условиях (20 мин., -15°С) сопровождается рез
ким различием в степени адаптации к низким температурам. 

Животное, не способное к активации свободного окисления, сни
жает ректальную температуру до 29° С и находится на грани 
гибели, в то время как голуби, повторно охлажденные, снижают 
Р /0 до 0,3 и поддерживают ректальную температуру на уровне 
нормы. По-видимому, северная форма полевки-экономки обла
дает принципиально иным тканевым механизмом адаптации к 

холоду, не связанным с активацией свободного окисления. 
При мягком охлаждении для М. oeconomus характерно увели-

чение коэффициента Q~актат/Q~актат, подавление аэробного глико-
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лиза и активация анаэробного. Эта реакция ослабевает у север
ной популяции в декабрьской первой серии опытов с предвари
тельным охлаждением и полностью исчезает у северной формы 
в первой серии при экстремальном охлаждении (см. рис. 3). 

Интересно, что при охлаждении лактатдегидрогеназа мышц 
и селезенки М. о. oeconomus чаще подавляется. Активация 
наблюдается в вариантах с предварительной акклимацией 
(см. рис. 4, 5). 

Лактатдегидрогеназа мышц и селезенки северной популяции 
чаще увеличивается: при экстремальном охлаждении активность 

фермента устойчива, при сильном охлаждении на фоне предвари
тельной акклимации и при слабом охлаждении возрастает. 

В мартовской серии опытов лактатдегидрогеназная актив
ность мышц и селезенки при экстремальном и мягком охлаж

дении подавляется, и реакция не зависит от принадлежности 

животных к южной или северной форме. 
Данные по общей лактатдегидрогеназной активности мышц 

соответствуют результатам наших опытов по определению гли

колиза. В мышце южной популяции М. oeconomus при экстре
мальном охлаждении мы наблюдали подавление аэробного 
гликолиза и подавление лактатдегидрогеназной активности 
(см. рис. 3, а; 4, а и табл. 17 и 20). В мышце северной популяции, 
которую можно, по-видимому, рассматривать как более адап
тированную к холоду форму, эти изменения исчезали. На 
охлаждение она не реагировала подавлением лактатдегидроге

назы, и скорость аэробного гликолиза также не изменялась. 
Обнаруженные нами отклонения по изученным тестам от 

обычной, свойственной виду, биохимической реакции на охлаж
дение подтверждаются результатами работ по изучению обмена 
в условиях акклимации к низким температурам. Известно, что 
изменения, возникшие при быстрой холодовой адаптации в ско
рости свободного окисления, например, исчезают по мере ак
климации к низким температурам (Panagos и др., 1958; Pana
gos, Веуег, 1960; Hannon, 1958; 1959; Hannon, Vaughen, 1960; 
Masoro, Felts, 1959; Patkin, Masoro, 1960; Скулачев, 1962). 

Лактатдегидрогеназа представлена в организме в виде изо
ферментных форм (Atkinson, 1966). Именно благодаря этой 
особенности многие исследователи отводят ей особое место в 
механизме адаптации к низким температурам (Hochachka, Ha
yes, 1962; Hochachka, Somero, 1968). Повышенная устойчивость 
менее подвижных изоэнзимных фракций лактатдегидрогеназы 
(ЛДГ=5 и ЛДГ=4) по отношению к увеличенным концентра
циям продуктов анаэробного обмена (пирувата, лактата) в усло
виях nроведения оnыта in \litro nри нефизиологических, понижен
ных, температурах дает основание рассматривать изоэнзимные 

формы лактатдегидрогеназы как индикаторы сдвигов в энергети
ческом обмене в сторону анаэробного метаболизма (Elliot, 1964; 
Elliot, Peter, 1966). 
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Изучение устойчивости лактатдегидрогеназы к повышенным 
температурам у близких внутривидовых форм дает неоднознач
ные результаты: в одних случаях северные формы обладают 
менее устойчивыми к нагреванию лактататдегидрогеназами, в 
других- разницу между северной и южной формами по дан
ному тесту не обнаруживают (Виноградова, 1970). 

В первой серии наших опытов не изучался изоэнзимный 
спектр лактатдегидрогеназы, но в качестве объекта исследова
ния были взяты скелетная и сердечная мышцы М. oeconomus. 
По мнению некоторых исследователей, общая активность лак
татдегидрогеназы скелетных мышц связана с преобладанием в 
данном органе ЛДГ-5 и ЛДГ-4, а в сердечной- ЛДГ-1 (Elliot, 
1964; Jacobson и др., 1969). 

Коэффициенты регрессии показывают, что контрольные жи
вотные северных и южных популяций М. oeconomus не отлича
ются друг от друга по лактатдегидрогеназе сердца и скелетной 

мускулатуры (см. табл. 29). Это соответствует отсутствию раз
ницы по термастабильности данного фермента, а следовательно, 
и по изоэнзимному спектру между северными и южными род

ственными формами. 
Этот вывод нашел подтверждение во второй серии опытов, 

где при изучении непосредственно активности пяти изоэнзимов 

лактатдегидрогеназы в тех же вариантах охлаждения (в норме 
и в условиях от 18 до -15°С) не было обнаружено достоверных 
различий в изоэнзимном спектре данного фермента (Ь 1 <ts{bi}) 
между северным и южным подвидом неохлажденных животных. 

Лактатдегидрогеназа животных, подвергнутых охлаждению, 
в наших опытах изменяется соответственно внутривидовым отно

шениям, аналогично имеющимся в литературе случаям различий 
по термастабильности лактатдегидрогеназы у южных и северных 
популяций. 

Так, при экстремальном охлаждении северная популяция 
более устойчива по лактатдегидрогеназе, а в условиях мягкого 
охлаждения различия между южной и северной формами усили
ваются и переходят от количественных к качественным- меня

ется направленность сдвигов. 

К интересным предположениям приводит сравнительный сов
местный анализ данных по изменениям в г.пиколизе и лактатде
гидрогеназной активности в опытах с предварительной акклима
цией и экстремальным охлаждением (см. рис. 3 и 4). 

Коэффициент Q~актат/ Q~актат в этом варианте в скелетной мышце 
обеих популяций увеличивается, подавляется аэробный гликолиз 
и усиливается анаэробный. Общая лактатдегидроrеназная актив
ность усиливается. 

Такое сочетание изменений указывает на активацию в лак
татдегидрогеназе изоэнзима ЛДГ-5, характерного для анаэроб
ного обмена, и подавление ЛДГ-1, катализирующего образование 
молочной кислоты в аэробных условиях. 
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Это предположение подтверждается результатами второй 
.:ерии опытов, где во всех вариантах охлаждения происходили 

достоверные изменения в активности аэробных и анаэробных 
изоэнзимов (см. табл. 24). Для южной полевки-экономки 
характерны не только изменения по типу активации анаэроб
ного и инактивации аэробного гликолиза. В некоторых вариан
тах охлаждения наблюдается в мышцах южного подвида уве-
11ичение интенсивности аэробных путей обмена (Н/М увеличи
вается). Для северного подвида животных (см. рис. 6) типич
ны сдвиги в сторону активации анаэробных изоэнзимов (Н 1 М 
снижается). 

По-видимому, изменения в активности изоэнзимов у южно
го подвида, как правило, сопровождаются явным сдвигом в 

общей активности фермента. У северной формы не всегда адап
тация к холоду, по нашим данным, связана с изменениями и 

общей активности катализатора, и активности его отдельных 
изоэнзимов. В некоторых вариантах охлаждения (см. рис. 6) 
северная полевка-экономка увеличивает активность анаэроб
ной лактатдегидрогеназы, снижая активность аэробной и не 
изменяя существенным образом активность фермента в целом. 
По-видимому, для северного подвида М. oeconomus в большей 
степени характерна адаптация по линии изменения обмена на 
молекулярном уровне. 

Возможно, что многозначность реакций по лактатдегидро
геназе на уровне подвида в норме и охлаждении связана с 

наклонностью данного фермента к фенатипическим изменениям. 
Известно, что именно лактатдегидрогеназа в паре с глицеро
фосфатдегидрогеназой, так же как дегидрогеназа изолимонной 
кислоты, глютамикодегидрогеназа и митохондриальная глице

рофосфатдегидрогеназа, составляют группы, где в соответствии 
с функциональной нагрузкой органа и условиями среды резко 
меняются не только абсолютная активность ферментов, но и 
соотношения в их активностях от вида к виду, от одного гомо

логичного органа к другому (Biicher, Pette, 1961). 
Отсутствие достоверных сдвигов в содержании молочной ки

слоты в условиях опыта in vivo (см. табл. 26), по-видимому, свя
зано с тем, что процессы усиленного образования лактата при 
охлаждении сочетаются с усилением процессов его окисления 

(активирование Q~актат, Q~актат, ТТХ 3/(ТТХ8), и напротив, ослаб
ление у северных форм (или, точнее, исчезновение) сдвигов в сто
рону увеличения интенсивности анаэробного метаболизма сопро
вождается подавлением оксидаз. 

Вероятно, представляют интерес обнаруженные в настоящем 
исследовании различия между северными и южными формами 
полевки по исходному уровню аэробного эндогенного метабо
лизма в гомогенатах скелетных мышц и чувствительности его 

к тироксину. Результаты опытов, поставленных на животных 
разных поколений (см. табл. 10, 11, 14 и 15), показывают, что 
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для северных полевок жарактереи повышенный уровеиь актив·
ности оксидаз и пониженпая чувствительность к действию гор
мона. Для южного подвида М. oeconomus характерен понижен
ный уровень активности эндогенных оксидаз и повышенная 
чувствительность к тироксину. 

Таким образом, внутри вида М. oeconomus обнаружена явная 
биохимическая дифференциация, которая, по-видимому, идет по 
.1инии замены менее эффективных, связанных с интенсификацией 
обмена, приспособлений на более эффективные, в меньшей сте
пени связанные с этой интенсификацией (активация в ответ на 
охлаждение оксид аз, анаэробного г ликолиза, общей активности 
лактатдегидрогеназы и отсутствие активации у северных форм 
в отдельных изученных вариантах охлаждения, где сохраняются, 

по нашим данным, изменения по линии свойств ферментов, 
связанные с молекулярной структурой их белка- активность 
изоэнзимов, чувствительность к гормональному воздействию. 

Методическая особенность настоящей работы- использо
вание одного плана при изучении на одном объекте нескольких 
биохимических показателей. 

Необходимым условием регрессионного анализа является обя
зательность самостоятельности и независимости друг от друга 

тех переменных, которые в эксперименте используются как ар

гументы (действующие факторы или независимые переменные). 
В процессе изучения биохимических механизмов адаптации к 
низким температурам, казалось бы, самым перспектинным было 
исследование, в котором в качестве функции, или выходного 
параметра, принимается степень адаптации к охлаждению 

(изменение ректальной температуры), а в качестве аргумен
тов- различные многочисленные биохимические показатели 
(скорость гликолиза, интенсивность эндогенного метаболизма, 
аiпивность ферментов, содержание метаболитов). Но все эти 
тесты взаимосвязаны, поскольку служат внешним проявлением 

изменений в обмене веществ целого организма. Поэтому план, 
где исследуется влияние отдельных сторон метаболизма непо
средственно на степень адаптации к охлаждению, нереален. 

Практический интерес для исследования представляет план, где 
в качестве аргументов, т. е. независимых переменных, исполь

зуются разные по абсолютной величине и продолжительности 
действия температуры и в качестве функции, или выходного 
параметра, определяются различные биохимические показатели. 

В настоящем исследовании за независимые переменные 
были взяты действительно независимые, полностью самостоя
тельные факторы: принадлежиость животного к подвиду, 9-днев
ная акклимация к температуре от О до +3° С (или от О до + 1°) 
и кратковременное охлаждение при -15° С. 

В качестве выходного параметра в каждом отдельном слу
чае (см. табл. 10-28) использовали тесты, характеризующие 
один биохимический процесс с разных сторон. Так, интенсив-
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ность гликолиза изучали по общему показателю- скорости 
гликолиза (in vitro), накоплению лактата в тканях (скорость 
гликолиза in vivo), по активности одного из ферментов глико
лиза- лактатдегидрогсназы и по активности изоэнзимов дан

ного фермента. 
Следовательно, комплекс исследуемых показателс!"r харак

теризует гликолический процесс на уровне ткани (скорость 

г~иколиза в гиалоплазме) на уровне целого организма (накоп
ление в тканях лактата) и на уровне молекулярном (изучение 
изоэнзимов, изменений в структуре апофермента). 

Использование планирования по типу ПФЭ 23 значительно 
сократило объем трудоемких работ, связанных с биохимическим 
определением указанных пока~ателей. 

Так, достоверные результаты с точностью, равной s 2{y}/16, 
максимум s 2{y}/24, были получены по каждому тесту на 16, 
максимум 24 животных. При этом представлена научная ин
формация по влиянию не только трех факторов, но и их взаимо
действий, что очень важно для достижения основной цели: 

обнаружения признаков биохимической дифференциации внутри 
исследованного вида полевки-экономки. 

В условиях решения тех же задач с помощью пассивного, 
классического, эксперимента с той же степенью точности 

s2{y} /16 или s 2{y} /24 необходимо было бы в каждом из восьми 
вариантов (см. табл. 10-28) вместо двух-трех животных ис
пользовать не менее восьми. Таким образом, классический 
эксперимент для решения тех же вопросов обнаружения при
знаков внутривидовой биохимической дифференциации потребо
вал бы проведения определений по каждому из тестов на 64 
или 96 животных. 

Сл~довательно, объем труда за счет применения одного из 
простейших методов планирования эксперимента в данной рабо

те оказался уменьшенным более чем в 4 раза, а расчет коэф
фициентов регрессии для взаимодействий Ь12, Ьrз, Ь123 позволил 
получить четкий ответ на вопрос о существовании достоверных 

различий при охлаждении между южной и северной эконом

ками. Возможность получения результатов в виде свернутой 
информации (см. табл. 29) позволяет в свою очередь получить 
отчетливое представление об особенностях адаптации к низким 
температурам у каждого из подвидов, наметить дальнейшие 
пути изучения экологических механизмов образования субарк
тических и арктических форм. 

ПРИМЕНЕИНЕ ПЛАНА ЛАТИНСКОГО КВАДРАТА 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ БИОХИМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ 

РЕГУЛЯЦИИ ЧИСЛЕННОСТИ В ПОПУЛЯЦИЯХ 

При изучении продуктов жизнедеятельности личинок амфи
бий в процессе их развития в условиях повышенной плотности 
(Шварц, Пястолова, 1970а, б) обнаружено, что данные мета-
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болиты являются не только ингибиторами по отношению к род
ственным формам, но обладают более сложным и разнообраз
ным действием. 

В то время как метаболиты головастиков поздних стадий 
развития тормозят рост генетически близких мелких особей, 
мелкие головастики не изменяют или ускоряют рост крупных, 

тr. и другие метаболиты оказывают стимулирующее действие 
на скорость регенерации в области хвостового плавника у голо
вастиков своей и чужой кладки на 27-й стадии развития. 

С. С. Шварц и О. А. Пястолова ( 1970а, б) на основании 
этих данных делают вывод об образовании в процессе развития 
личинок земноводных особых регуляторов развития и дают 
экологическую интерпретацию полученных результатов. Обнару
женные закономерности в отношениях между родственными 

формами на разных стадиях развития они рассматривают как 
проявление популяционных механизмов регуляции, которые 

обеспечивают завершение метаморфоза головастиками при 
ухудшении условий существования, одновременно повышая био
логическую разнородность популяции. 

Вопрос о физиологической интерпретации полученных дан
ных остается открытым. 

Коэффициент ТТХа/ТТХв, т. е. одновременное определение 
тетразолвосстанавливающей активности в гомогенатах тканей 
R атмосфере аргона и в атмосфере воздуха, был использован 
нами для изучения сдвигов в аэробном и анаэробном эндоген
!ЮМ '-lетаболизме в условиях действия различных экологических 
факторов ( Рунков а, Завада, 1971; Рунков а, Завада, Купца
Ба, 1974) и оказался высокочувствительным биохимическим 
тестом к этим воздействиям. 

Широкое использование солей тетразолия в биологических 
экспериментах с целью изучения функциональной активности 
тканей, микроорганизмов, биологических препаратов (Huddle· 
sоп, Baltzer, 1950; Drimmelen, 1955; Gastamblde, Smith, 1958; 
Нirsch и др., 1958; Кушнарев, Благовещенский, 1961; Gupta, 
Kambo, 1962; Gersiman, 1962; Monis, Beback, 1962; Morrison, 
Kronheim, 1962) и универсальность реакции восстановления 
солей тетразолия по отношению к разнообразным объектам 
биологических исследований дают основание применить коэф
фициент ТТХа/ТТХв при изучении описанных выше популяцион
ных механизмов регуляции (Рункова, 1974). 

В связи с тем, что соли тетразолия применяют в первую 
оч<::редь как акцептор водорода при определении активности 

дегидрогенез, а кислород воздуха инrибирует реакцию, отвлекая 
на себя часть водорода, отщепляемого при окислении, с помощью 
оксидазных ферментных систем, в настоящей работе коэффи
циент ТТХа/ТТХв рассматривается как показатель степени инги
бирования реакции восстановления тетразала оксидазами, т. е. 
как косвенный показатель аэробного метабо.rшзма. 
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В данном исследовании представлены результаты двух серий 
опытов. В первой серии (32 головастика) эндогенный метабо
лизм изучали в гомогенатах Rana macrocnemis 26-й стадии 
развития и испытывали влияние 0,6 .мл «воды скоплений» от 
модельной популяции того же вида в различные периоды личи
ночного развития. Опыт ставили по методу пассивного экспери
мента. 

Параллельна с изучением влияния «воды скоплений» и ее 
фракций на эндогенный метаболизм головастиков 26-й ста
дии развития изучали 4 влияние тех же проб на скорость регене
рации в области хвостового плавника у головастиков 27-й ста
дии развития на описанной ранее методике (Шварц, Пяста
лова, 1970б). 

Во второй серии (384 го.'lовастика) эндогенный метаболизм 
изучали в гамагепатах головастиков R. macrocnemis четырех 
разных стадий развития и испытывали влияние разных объемов 
«воды скоплений» от модельных популяций четырех видов 
земноводных: R. camerani, R. macrocnemis, R. arvalis, R. tempo
raria. Опыты ставили по плану латинского квадрата. Гамагена
ты в обеих сериях готовили из 7-8 головастиков на 0,05 М 
трисбуфере, дополнительно вводя по 0,001 М MgS04 и по 
0,1 М KCl (рН 7,4). Содержание ткани в гомогенатах 20 Аtг/.мл. 
Головастики гом•Jгенизировались целиком. Все стадии приготов
ления гомогената до момента инкубации пробы проводили на 
холоде (от О до+2° С). Тетразолвосстанавливающую активность 
гомогената определяли спектрафотометрическим методом после 
последовательной экстракции формазона ацетоном, толуолом 
и бутанолом. Дисперсионный анализ данных второй серии вы
полнен по стандартной методике (Налимов, 1960; Марко
ва, 1968). 

РезуJ;ьтаты первой серии опытов представлены в табл. 30. 
Анализ этих данных показывает, что «вода скоплений» из за
гущенных популяций головастиков R. macrocnemis активирует 
эндогенных метабоJ1изм головастиков своего вида (тетразол
восстанавливающая активность гомогенатов при инкубации их 
в атмосфере аргона в присутствии метаболитов увеличивается, 
и одновременно увеличивается степень ингибирования реакции 
восстановления ТТХ кислородом воздуха. 

~твеличение в скорости регенерации наблюдалось только 
в тех пробах, которые оказывали активизирующее влияние на 
эндогенный аэробный и анаэробный метаболизм в гомогенатах. 

Эффект активации в гомогенатах уменьшается по мере 
«старения» проб. Модельная популяция в первой серии опытов 
была сформирована 21 апреля. «Вода скоплений» через 47 дней 
с момента формирования популяций обладает значительным 

t Работы по определению скорости регенерации выполнены под руковод

ством О. А. Пястоловой. 
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Таблица 30 

Результаты сравнительного изучения влияния метаболитов головастиков 
R. macrocnemis на эндогенный метаболизм и скорость регенерации 

головастиков того же вида (первая серия) 

Тетразолвосстанав· 

N• 
ливающая актив-

ттха 
Активация 

н ость гомогената, скорости 
вари- Дата Метаболиты вjмл, в атмосфере • 
.анта • ттхв 

ре гене-

рации 

аргона 1 воздуха 

1 6/VI Контроль (без введения 0,275 0,070 3,92 -
метаболитов) 
«Вода скоплений» 0,680 0,041 16,50 + 
сВода скоплений» ** 0,236 0,030 7,86 + 

2 13/VI Контроль 0,272 0,070 3,80 -
«Вода скоплений» 0,593 0,068 8,70 + 

3 15/VI То же 1,090 0,185 5, 9u ..L 
1 

4 20/VI » 0,332 0,227 1,04 -

• В каждом варианте число наблюдений равно 3. 
• • «Вода скоплений:. взята непосредственно нз аквариума, где испытывалось ее влияние 

·на скорость регенерации. 

активизирующим эффектом (ТТХа/ТТХв от 3,9 в контроле уве
личивается до 16,5 в опыте). Через 52 дня коэффициент увеличи
вается до 8,7, через 54 дня- до 5,9, через два месяца тот же 
объем в 0,6 .мл «воды скоплений» не оказывает активизирую
щего влияния ни на эндогенный метаболизм гомогенатов, ни 
на скорость регенерации у головастиков 27-й стадии раз
вития. 

Обнаруженная закономерность уменьшения эффекта акти
вации эндогенного метаболизма и скорости регенерации может, 
по-видимому, объясняться двумя предположениями: либо 
образующееся в процессе метаморфоза активное начало посте
пенно разрушается и его концентрация на последних стадиях 

уменьшена, в силу чего и эффект влияния ослабевает и исче

зает полностью, либо направленность влияния метаболитов в 
процессе метаморфоза зависит от возраста особей в популяции 
и эффект активации ослабевает, поскольку объект изучения 
стареет. 

Предположение о зависимости направленности влияния 

метаболитов от стадии развития животного, его таксономиче

ского положения и концентрации метаболитов находит под· 
тнерждение в результатах второй серии опытов, где все пере

численные факторы, благодаря использованию математического 

метода планирования, количественно учтены (табл. 31, 32). 
Сравнение абсолютных величин отношений дисперсий по 

каждому фактору (табл. 33) с использованием и остаточной 
дисперсии F 1, и дисперсии воспроизводимости результатов 
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Таблица 31 

Независимые переменные и их уровни в опытах 
по изучению влияния метаболитов головастиков R. macrocnemis 

(вторая серия) 

Независимые переменвые 
-
Объем своды Стадия развития 

Уровень скоплений~ Вид земноводных, головастиков. из 
(концентрация чьи метаболиты КОТОрЫХ ГОТОВИЛИ 
метаболитов) испытывали Т гомогенаты 

V, AIA 

Первый 0,0 R. camerani ( 1) До 26-й стадии (.4} 
Второй 0,6 R. macrocnemis (2) 26-я стадия (В) 
Третий 1,2 R. arvalis (3) 28-я стадия (С) 
Четвертый . 1,8 R. temporria (4) 29-я стадия (D) 

Т а блиц а 32 

Влияние метаболитов разных видов земноводных 
на эндоrенный метаболизм головастиков R. macrocnemis 

в зависимости от стадии их развития и концентрации метаболитов 

Концентрация 1 Вид земноводных Т 

метаболитов 
V, МА 2 3 4 

0,0 А в с D 
Ji~=3,00 У2=1,6 Уз=2,3 У4=1,6 

0,6 D А в с 

У5=2,2 у6 =4,5 Ji7=2,9 у8=3,5 

1,2 с D А в 

у9 =2,6 Yto=1,7 Ун=2,7 :V12=4,2 

1 ·!3 в с D А 

У13=4,0 У14=10, 1 :У15=6,о Yte=3,9 

Пр и меч а н и е. Эксперимент по данному плану ставился трижды. Результаты ва

риантов обобщены в виде средней величины у. 

Таблица 33. 

Дисперсионный анализ результатов (см. табл. 32) 

F 
Рассеяние s• Fo.os F, Fo 

По фактору V 34,68 3,0 11,56 1,52 14,3 4,76 
По фактору Т 51,30 3 17' 10 2,25 16,9 4,76 
По стадиям 70,10 3 23,36 3,89 21,1 4,76 
Остаточное . . 45,56 6 7,59 

П римечание. s•{""Ji}=l,OI, 



F2 показывает, что исследуемый в опыте уровень эндогенного 
метаболизма отдельных особей в популяции зависит от стадии 
развития этих особей (F1=3,89 и F2=23,1), видовой прина~
лежпостн доноров «воды скоплений» (F1=2,25 и F2 = 16,9) 
и концентрации метаболитов (FI=1,52 и F2=14.3). 

Большая величина остаточной дисперсии во 'второй серии 
опытов (см. табл. 33) в сравнении с ошибкой единичного зна
чения показателя эндогенного метаболизма 5 указывает на нали
чие взаимодействий в системе. Эффект влияния «воды скопле
ний» на эндогенный метаболизм особей в популяции, по-видимо
му, определяется не толь~о концентрацией метаболитов, но и 
таксономическим положением донора и стадией развития реци
пиента, т. е. видо- и стадиоспецифичен. Продукты жизнедеятель
ности личинок являются химическими компонентами среды, кото

рая регулирует скорость роста и развития личинок, характеризуя 

популяционные процессы, и одновременно определяет интенсив

ность эндогенного метаболизма особей в популяции. 
Методическая особенность настоящей работы- в нестан

дартном использовании латинского квадрата. Латинским квадра
том nXn называется квадратная таблица из элементов (букв 
или чисел), в которой каждый из этих элементов встречается 
один раз в каждой строке и в каждом столбце (Маркова, 1971). 

При планировании эксперимента строки и столбцы квадрата 
употребляются для обозначений уровней двух факторов, которые 
образуют факторный эксперимент типа n2• 

Нами изучалось влияние трех факторо·в на четырех уровнях 
(см. табл. 31, 32). Два фактора (вид личинок земноводных и 
концентрация метаболитов) образуют в нашем плане фактор
ный эксперимент типа 42• Четыре уровня источника неоднород
ности (стадии развития) расположены по схеме латинского диа
гонального квадрата (одна из букв находится на диаго
нали). 

Существует структурная связь между латинскими квадрата
ми и факторными экспериментами. Латинские квадраты эк·вива
лентны регулярным дробным репликам от факториого экспери
мента типа пк (Маркова, 1971). В связи с этим латинские квад
раты, в которых все факторы имеют одинаковое число уровней, 
обладают рядом хороших статистических свойств: они симмет
ричны, ортагональны и О-оптимальны (Финни, 1970). 

s sz {у} рассчитывали по данным 16 вариантов 
табл. 32), используя формулы (Налимов, 1960): 

латинского квадрата (см. 

16 16 у2 

~ ~Y;J- ~ ~ 
52 {у) =и=! /=1 и=l 3 

16 

~ nu-16 
и=! 

- s2 {у} 
s2{y}=--· 

3 
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Считается, что планирование по типу латинского квадрата
·Один из удобных практических способов исключения в экспери
менте ·влияния источников неоднородностей (Налимов, 1960; 
Шеффе, 1963). Е. В. Маркова (1971) отмечает, что латинские 
планы могут оказаться чрезвычайно полезными на первых эта
пах исследования, как способ сокращения перебора вариантов, 
и следовательно, как способ минимизации числа опытов. 

Необходимым условием практического использования латин
ского квадрата в качестве плана считалось полное отсу~ствие 

влияния взаимодействий (Шеффе, 1963). Однако появляются 
работы, в которых указывается на возможность применения 
nланирования по типу латинского квадрата в условиях допол

ните.'Iьной гипотезы о незначимости не всех, а TOJlЬKO некоторых 
взаимодействий (Winner, 1962; Маркова, 1971). 

При изучении влияния «воды скоплений» личинок земновод
ных в условиях повышенной плотности на эндогенный метабо
лизм каждой особи в популяции (см. табл. 30) у нас возникла 
необходимость исключить такой явный источник неоднородно
стей, как стадия развития. В связи с этим продолжение исследо
вания потребовало применения латинского квадрата, где в ка
честве фактора, введенного в план в виде латинских букв (А, В, 
С и D), повторяющихся в каждом столбце и каждой строке, был 
взят мешающий нам фактор неоднородности- стадии развития 
головастиков. Использование латинского квадрата типа 4 · 4 по
зволило значительно сократить объем исследований. Постанов·ка 
эксперимента классическим пассивным методом по изучению 

влияния трех факторов на четырех уровнях потребовала бы про
ведения минимум 192 опытов (на гомогенатах четырех видов 
головастиков четырех разных стадий раз·вития с введением трех 
разных концентраций метаболитов, включая четыре контроля и 
минимум три параллельных определения в каждом варианте). 
Применеине плана латинского квадрата ограничилось постанов
кой лишь 48 опытов (см. табл. 33). 

В процессе дисперсионного анализа данных было обнару
жено наличие взаимодействий. Следовательно, латинский ква
драт использован нами не только для изучения влияния метабо
литов в условиях нестандартности объекта (стадийность реци
пиента), но и в условиях, когда на основной эффект влияет в 
свою очередь одновременное действие на объект других, посто
ронних, факторов (вид и стадия развития). 

Точность в определении значимости влияния отдельных фак
торов в опытах составляет, как оказалось, величину, равную 

s2{y} /48. Получение данных с аналогичной точностью в условиях 
пассивного эксперимента потребовало бы постановки в каждом из 
64 вариантов по 24 опыта (1536 определений). 

Следовательно, использование латинского квадрата типа 
4·4 при изучении биохимических механизмов регуляции числен
ности в :популяции на данном этапе сократило общий объем ра-
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боты более чем в 30 раз. Была получена ценная информация 
не только о влиянии «воды скоплений» .на эндогенный метабо
.лизм, но и о зависимости этого влияния от вида и стадии разви

тия донора и реципиента. 

ПАССИВНЬIИ И АКТИВНЬIЯ ЭКСПЕРИМЕНТ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ РОЛИ БЕЛКА 

В РЕГУЛИРУЮЩЕМ ДЕИСТВИН МЕТАБОЛИТОВ 

В процессе изучения химической природы метаболитов, 
которые, выделяясь в воду личинками земноводных, регули

руют их рост и развитие, были обнаружены белки и определен 
их аминокислотный состав (Степанова, 1974). Представляло 
интерес выяснить отношение данных белков к регулирующему 
влиянию метаболитов. Обнаруженные ранее (Шварц, Пястоло
ва, 1970а, б; Рункова, 1974) стадио- и видаспецифичность в 
действии метаболитов земноводных предполагают специфичность 
на уровне отдельных органов. 

В настоящем разделе представлены результаты изучения 
стадио-, видо- и органаспецифичности в действии «цельной воды 
\Коплений» и некоторых белковых фракций этой воды на эндо
генный метаболизм отдельных особей в популяции (Рункова, 
Степанова, Ковальчук, 1974). 

Материал и методика 

Опыты поставлены на головастиках Pelobates fuscus, Rana 
arvalis, R. camerani и R. macrocnemis, взятых на 26-й и 28-й ста
диях развития из модельных популяций повышенной плотно
сти ( 40 штук в 4 л) . 

Интенсивность эндогенного метаболизма определяли в гомо
генатах и по чувствительности тетразалавой реакции к кисло
роду воздуха ( Рункова, Зав ада, 1971). Интенсивность воеста
новления тетразолхлорида при инкубации гомогенатов .в атмо
сфере аргона и воздуха находили спектрафотометрическим 
методом после пасдедовательной экстракции формазана аце
тоном, толуолом и бутанолом. Данные по интенсивности эндо
генного метаболизма представлены в виде коэффициента 
ТТХа/ТТХв. 

Исследованные белковые фракции «воды скоплений» полу
чены гельфилырацией на сефадексе Г-25. Поставлено 10 серий 
опытов: вторая- по схеме пассивного эксперимента, осталь

ные- по плану полного факториого эксперимента типа 22 или 
юш 2з (Налимов, Чернова, 1965; Максимов, Федоров, 1969). 
Статистическая обработка результатов выполнена в соответ
ствии с использованными планами. 
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Результаты и их обсуждение 

В первой серии опытов (табл. 34) исследовали влияние 
«цельной воды скоплений» из загущенных популяций голова
стиков Р. fuscus на эндогенный метаболизм гомогенатов, при
готовленных из задних конечностей, печени, и хвоста. Регрес
сионный анализ показал, что «вода скоплений» неодинаково 
влияет на эндогенный метаболизм различных органов голова

стика ( Ь12> ts { Ь;}). Эндогенная активность оксид аз в гомоге
натах задних конечностей реагирует на введение метаболитов 
достоверным повышением, в то время как по отношению к гамо

генатам печени и хвоста те же метаболиты являются ингибито
рами. 

Во второй серии опытов (табл. 35) «воду скоплений» из 
загущенной популяции головастиков Р. fuscus вводили в гомо
генат головастиков того же вида 26-й стадии развития. Парал
лельна эндогенный метаболизм определяли в гомогенатах 

Таблица 34 

Влияние метаболитов из загущенной популяции личинок Р. fuscus 
наихэндогенный метаболизм в зависимости от происхождения 

rомогената органа 

Независимые перемеиные 

Объем Объем 

Уровень своды 
Ор!:_ЗНЫ 

своды 
Ор!_ЗНЫ скопле- скоп л е-

ний~ . .мл х, ний~ мл х, 

х, х, 

Верхний (+) 1,2 Задние 1,2 Задние 
конечности конечности 

Нижний (-) 0,0 Хвост о, о Печень 

I<одированные 
неэависимые ТТХаfТТХв 

N, 
переменные 

-
варианта 

1 1 1 1 1 1 
1 

- - л 

х, х, Yt у, у Yt у, у у 

1 

1-я серия 2-я серия 

1 - - 1,00 1,00 1,00 1 '73 1,25 1,49 1,45 
2 + - 1' 14 О, 13 О, 13 0,29 О, 14 0,21 0,21 
3 - + о, 19 0,22 0,20 О, 19 0,22 0,20 0,21 
4 + + 1,46 1,36 1 '41 1,46 1,36 1 ,41 1,45 

Пр и м е ч а н и е. Статистические показатели: Ь0=0 ,68; Ь 1=0, 08; Ь,=О, 12; Ь.,=О, 52; 
s1 (у)=0,0007; ls { Ьi)=0,032; у=0,68+О,О8х1+0,12х,+О,52х 1х1 (1-ясерия); Ь0=0,83; 
Ь 1=-0,02; Ь,=-0,025; Ь11=0,62; s• ('у)=0,016; ls ( bi)=0,19; у=0,8З+О, 62х 1 х, 

s2 =0,002<Fs• {Ji}=O, 11 (2-я серия). 
ад 
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Таблица 35 
Эндогенный метаболизм головастиков R. ar'Dalis (26-я стадия развития) 
в присутствии безбелковой и цельной своды скоплений» из загущенной 

популяции головастиков того >Ке вида 

Тетразолвосстанаuливающая актив-
ность гомогената в атмосфере ттх 3 

Гамагенат 
N~ -- Достовер-

1 о~та 1 

опыта ттхв н ость 

N• 1 
а_Е.ГОНа ~здуха 

опьi"та x~m x±m 

3-я серия 

Дистиллирован-
ная вода . 0,267± 4 0,052± 7 5, 17± [12=1,17 

±0,024 ±0,007 ±0,68 t 13 ~1,29 
«Вода скопле-

НИЙ» 2 0,247± 5 0,025± 8 10,17± t 45 =9,0 
±0,002 ±0,003 ±2,8 i46=2,33 

«Вода скопле-
ний», обрабо-
танная трип-

с ином 3 0,250± 6 0,045± 1 9 5,6±0,46 t78=3,87 
±0,016 ±0,003 []g=1,16 

Пр и меч а н и е. В каждом варианте число наблюдений равно 5. 

с дистиллированной водой и «водой скоплений», где предвари
тельно белок разрушалея трипсином ( 1 мг кристаллического 
фермента добавляли на 500 мл воды, которую инкубировали 
в течение 24 ч при 25° С). Статистический анализ результатов по
казывает, что в данной серии «вода скоплений» активировала 
эндогенный метаболизм отдельной особи, но обнаруженный 
активирующий эффект исчезал после разрушения белка трип
сином. В табл. 36 представлены результаты серий, в которых 
исследовали влияние некоторых белковых фракций «воды скоп
лений» из загущенной популяции головастиков R. arvalis. 
Параллельна в этих опытах ставили тесты на видаспецифич
ность в действии полученных фракций, изучали влияние белков 
«воды скоплений» на эндогенный метаболизм отдельных голо
вастиков в зависимости от таксономического положения. Регрес
сионный анализ данных в сериях 4-8 показал, что из трех 
изученных нами белковых фракций оказывают достоверное 
влияние на эндогенный метаболизм особей в популяции две 
фракции и направленность этого влияния достоверно зависит 
от генетической близости донора и реципиента. По отношению 
к особям своего вида (R. arvalis) в данный период метамор
фоза выделенные белки являются ингибиторами, по отношению 
к особям чужого вида (R. camerani и R. macrocnemis)- акти
ваторами (b12>ts{b;}). 
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Таблица 36 
Влияние белка своды скоплений• (мол. вес>5000) из загущенной популяции. 

головастиков на их эндогенный метаболизм в зависимости от степени 
генетического родства донора и реципиента 

Незавнсимые nеременвые 

Уровень 

Белковая 
фракция 
(из своды 
скоnлений:. 
ГОЛОВаСТ И• 

] Вид голова· 
стиков, чьи 

гомогенаты 

ИССЛед2,_ВаЛИСЬ 

1 Белковая фрак- 1 
ция (из своды 

скоnлений:. голо
вастик~), м.с 

Вид головастиков,. 
чьи гомоrенаты 

исслед~ались 

ков).:..,АtА 

х, 

х. х, х. 

Верхний ( +) 
1 Нижний(-) 

1,2 
0,0 

Rana arvalis 
R. camerani 

1 ,2 
0,0 

R. arvalis 

н. 
вари

анта 

1 

2 

3 

4 

1 
2 
3 

4 

1 

2 
3 

4 

l l(одиро· 
ванные не

зависимые 

nеремен

вые 

-:-г у, 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

4-я серия 

4,1 4,5 4,0 4,2 
7,2 6,1 - 6,6 
5,8 3,6 3,6 4,3 
2,7 4,0 4,0 3,6 

б-я серия 

3,0 4,0 3,5 3,5 
6,7 6,7 
4,0 6,5 
2,6 ·3.1 

- 6,7 
4,8 5,1 
2,7 2,8 

8-я серия 

1,7 2,1 1,9 1,9 
1,7 1,7 - 1,7 
5,8 3,6 3,6 4,3 
3,8 3,8 4,5 4,0 

л 

у 

4,65 
6,19 
4,75 
3,21 

3,70 
6,44 
5,30 
2,56 

1,80 
1,80 
4,14 
4,14 

у, 

2,1 
11,6 

5,8 
2,7 

1, 7 

8,7 
4,0 
3,1 

R. macroGnemis 

5-я серия 

1, 7 1,9 
7,0 11,3 
3,6 3,6 
4,0 4,0 

7-я серия 

у 

1,9 
10,0 
4,3 
3,6 

bl ~:: :::·1, 
2,7 2,6 2,8 

л 

у 

1, 9 

10,(} 
4,3 
3,6 

1,76 

8,4 
5,1 
2,8 

Пр и меч а н и е. Статистические nоказатели ( 4-8-я серии): 
4-я 5-я 6-я 7-я 8·я 

ь. . . . . . 4. 7 4' 95 4. 5 4 '51 2. 9 7 
ь, ..... 0,42 1,85 0,22 \,08 -0,12 
ь •...•. -0,72 -t,o -0,57 -0,56 t,t7 
ь, •... . -0,77 -2,20 -1,37 -2,23 -0.02 
s• СУ') . • 0,24 О, 74 0,189 0,67 0,\7 
ts { Ьt) . • 0,59 0,99 0,52 0,54 0,5\J 

у=4,7-0,7х,-0.77х1х, (4-я серия); 4,95+t.85x1 -t,Ox1 -2,20x1x1 (5-я серия); 
4,5-О,57х,-!,37х,х. (о·ясерия); 4,5-0,56x1+t.08x1 -2,23 х1х1 (7-я серия); 

2,97+t,\7x1 (8-я серия). s:д=0,73<Fs {'У}=!,34 (4-я серия); 0.20<Fs• {у}=\,06· 
(6-я серия); 0,03<Fs1 {У)=О,95 (8·я серия). Белковая фракция: в 4-А и 5-А сериях 
-!. в 6-А и 7-А -2, в 8·А -3. 



Т а б n и ца 37" 
Влияние белковых фракций своды скоплений» из ;~агущенной популяции 

головастиков на эндогенный метаболизм в зависимосm от стадии развития. 
и таксономического поло1Кения реципиента 

Независимые переменвые ---
1 Белковая 1 Уровень 

Белковая Стадия Стадия 
фракция 1. 

раз~тия В~д фракция 2, 
раз~ития ~д 

АСА х. 
АСА 

х. ~ х. ~ х. 
х, х, 

Rana 
R. arualis Верхний<+> 1,2 26 arualis 1,2 26 

Нижний(-) 0,0 28 
1 

R. macro- 0,0 28 R. macro-

1 
cnemts 

1 
cnemis 

Кодированные неза- 1 
висимые переменвые 

ТТХ 8/ТТХв 

Ml 
1 1 1 1 1 

1 у 1 

л 

1 у, 1 
1 1 

-
1 

1\ 
вари- х1 х. Ха у, Уа Уа у У• Уа у у 
акта 

9-я серия 10-я серия 

1 0,65 j0,67 0,7210,68 0,64 1,25 1,06 0,96 1,09 1,04 
2 + 0,8910,96 1,00 0,95 1,24i0,96 0,97 0,96 0,96 1,02 
3 + 0,64 0,68 0,78 0,70 0,62•0,95 1,07 0,92 0,98 0,98 
4 + + 0,6510,68 0,80 0,71 0,6610.85 0,73 0,75 0,77 0,72 
5 + 1,00 1,38 2,3 1,56 1 ,24,0,55 0,35 0,84 0,58 0,56 
6 + + 0,48 0,60 0,75 0,61 0,64 j0,43 0,67 0,43 0,51 0,58 
7 - + + 0,43 ,0,70 0,79 0,64 0,6610,84 0,47 0,49 0,60 0,62 
8 + + .L 0,85 i0,931 0,92 0,88 1 0,41 ,0,521 0,69,0,54 0,62 1,00 

Пр и меч а н н е. Статистические показатели в 9 и 10-й сериях, соотве~ственно: 
Ьо=О,79; 0,80; Ь,=-0,09; -0,01; Ь1=-О,\5; 0,01; Ь1=-0,04; -0,14; Ь11=0,07; 0,04; 
Ь 1 s=-0,16; 0,07; Ь13=-0,09; 0,09; Ь 113=0,14; 0,06; S• (у}=О,О226; 0,007. В 9-11 се-

рииу=О,79-0,15х1-0,16х1х3+О.14х1х1х1; s~д=0,05<Fs1 {у}=О,О67, в 10-й серии
у=О,80- О, 14ха+О.О7х1х3+О,О9х1х1+0,06х1х1х1 ; s~д=О ,OS<Fs• {у}=0,022. 

Аналогичные результаты в отношении видаспецифичного 
действия тех же белковых фракций того же вида животных 
получены нами в 9 и 10-й сериях опытов (табл. 37). Было ис
следовано влияние белковых- фракций 1 и 2 из загущенных 
популяций головастиков R. arvalis на эндогенный метаболизм 
головастиков своего вида и R. macrocnemis, взятых на разных 
стадиях развития. Значимость коэффициентов регрессии, харак
теризующих эффект тройного взаимодействия (b 12з>ts{bi} ), 
указывает на достоверную зависимость влияния исслед01~анных 

белков на эндогенный метаболизм отдельных особей в попу
ляции от стадии развития реципиента и его таксономического 

положения. В табл. 38 представлены результаты изучения 
влияния низкомолекулярной фракции «воды скоплений» (из 
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Таблица 38 
Влияние белков и, низкомолекулярных метаболитов своды скоплений:. 
из загущенных популяций Рапа fuscus на эндогенный метаболизм 

головастиков своего вида (28-я стадия развития), развивавшихся в условиях 
разной плотности 

Независимые nеременные 

:,•ровень 
Низкомолеку- Плотность Высокомолекуляр- Плотиость поnу-
лярная фрак- nоnуляций иая фр~ция, мл ляциА р~циnиента 

ци~ мл реци~ента 
х, х. 

х, х. 

Верхний <+> 1. 2 Нормальная l, 2 Нормальная 
Нижний(-) 0,0 Повышенная 0,0 Повышенная 

Кодированные не-

1 

ТТХ8 /ТТХв зависимые пере-

менвые 

N• 1 

1 1 1 1 1 1 

~ 

1 1 1 

-

1 
" вари- х, х. Yt У• Уз у у у, Yz у, у у 

анта 

1J-я серия 12-я серия 

1 0,87 0,90 1,08 0,95 1,00 0,87 0,90 1,08 0,95 0,88 
2 + 0,25 0,82 1,17 1,08 1' 12 4,63 4,09 3,39 4,04 3,84 
3 - + 0,67 0,78 0,94 0,80 0,76 0,67 0,78 0,94 0,80 0,88 
4 + + 1,45 1,34 1,47 1,42 1,36 2,57 5,13 3,22 3,64 3,84 

П р и м е ч а н и е. Статистические nокаэатели в 11 и 12-й сериях, соответственно: 

Ь0=1,06; 2,36; Ь1=0,18; 1,48; Ь1=0,04; -0,14; Ь11=0,12; -0,06; s• {у}=0,09; 0,50; 

ls{ bi)=0,007; 0,18. В 11-А серии y=I,Oб+O.I8x1+0,I2x1x1 ;s;д=0,009<Fs1 {y}= 
=0,037, в 12-ii серии у=2 ,36+1.48х1 ; s;д= o.046<F•s {у}=0,97. 

загущенной популяции головастиков) и высокомоJ1екулярной 
фракции, которая содержит все белки этой воды, на эндоген
ный метаболизм головастиков своего вида из популяций с нор
мальной и повышенной плотностью. Регрессионный анализ 
данных повторяет результаты опытов с трипсином (см. табл. 35). 
Белки исследованной «воды скоплений» (см. табл. 38) усили
вают интенсивность эндогенного метаболизма в гомогенатах 
головастиков своего вида, развивавшихся в условиях повышен

ной плотности (варианты 1 и 2, 12-я серия). Этот активирую
щий эффект исчезает, когда белки оказываются полностью 
удаленными из «водь!>> с помощью сефадекса (варианты 1 и 2, 
11-я серия). 

Таким образом, метаболиты, накапливающиеся в процессе 
развития головастиков исследованных нами видов земноводных, 

обладают не только видо- и стадноспецифичностью в отно
шении к эндогенному метаболизму отдельных особей в популя
ции, но и органоспецифичны. 
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Обнаруженное нами исчезновение активирующего эффекта 
метаболитов в присутствии трипсина, гидролизующего белки, 
и явное сходство в характере действия на эндогенныn метабо
лизм (вида- и стадиоспецифичность) между «целы-юn водой 
скоплений» и некоторыми белковыми фракциями этоil воды 
позволяют, по-видимому, предполагать о существовании при

чинно-следственной связи между накоплением белковых ве
ществ в загущенных популяциях личинок земноводных и мета

болическими механизмами регуляции численности в этих попу
ляциях. 

В методическом отношении представленные в данном раз
деле серии опытов аналогичны нашим исследованиям в области 
изучения адаптации полевок-экономок к низким температурам 

(см. предыдущий раздел). Здесь применены планы ПФЭ типа 
22 (см. табл. 34, 36, 38) и 23 (см. табл. 37) и обычная класси
ческая методика пассивного эксперимента (см. табл. 35). Пре
имущества таких планов можно наглядно показать, подсчитав 

ошибку в определении соответствующих коэффициентов регрес
сии и число поставленных опытов. 

Так, при изучении органаспецифичности и видаспецифично
сти в действии «цельной воды скоплени!"I» и некоторых белко
вых фракций нами получена точность, равная s 2{y}/4 ·2 (или 
~2 {у}/4·3), и результаты рассчитаны по данным 8 или 12 опы
тов. 

Фактически в этих сериях опытов ставили меньше, так как 
в планах каждой из таблиц, в которых использоваJIИ ПФЭ типа 
22, часть вариантов повторяется (с метаболитами и без мета
болитов на гомогенатах задних конечностей, с метаболитами и 
без них на гомогенатах R. arvalis). Таким образом, при изу
чении органаспецифичности в действии «воды скоплений» на 
эндогенный метаболизм особей в популяции было поставлено 
12 опытов (вместо 16), а при изучении видаспецифичности-
18 опытов (вместо 24). 

Для решения тех же вопросов с той же степенью точности 
методом пассивного эксперимента необходим значительно 
больший объем работы. Чтобы узнать, как действует одна кон
центрация метаболитов ( 1,2 мл) на метаболизм гомогенатов 
трех органов или одна концентрация белковой фракции на 
метаболизм головастиков трех различных видов, необходимо по
ставить либо 24 опыта (при s 2 {bi} =s2 {y} /8), либо 36 опытов 
(при s2 {bi} =s2{y} /12). 

Следовательно, применение одного из простейших методов 
активного планирования и при изучении специфики действия 
белков «воды скоплений» на метаболизм личинок земноводных 
позволило наполовину сократить объем исследований, сохранив 
высокую точность в определении соответствующих коэффициен
тов регрессии. 

По-видимому, следует подчеркнуть, что на первом этапе 
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изучения популяционных механизмов регуляции в наших иссле

дованиях целесообразным было применевне латинского квад
rата. Данный план позволил резко сократить число опытов 
(в 30 раз!) и выявить главное звено в цепи явлений- перво
степенную роль в метабо.шческой регуляции эффекта взаимо
действий. На втором этапе возникла необходимость перейти к 
изучению конкретных взаимодействий. Так как эксперименти
рование по плану латинского квадрата не позволяет получить 

количественную характеристику влияния каждого из действую
щих в системе взаимодействий, то нами были использованы 
другие планы- ПФЭ типа 22 и 23. 

Изменение в стратегии эксперимента понизило эффектив
ность исследования (количество опытов уменьшено в сериях 
только наполовину, а не в 30 раз), но в результате получена 
более совершенная научная информация (рассчитаны эффекты 
взаимодействий и составлены уравнения, адекватно описываю
щие, хотя и в приблизительном виде, метабо.1ический механизм 
регуляции численности в популяциях головастиков изученных 

видов). 
Проведение эксперимента одновременно по двум матрицам 

ПФЭ типа 22 с использованием в каждом из планов одних конт
ролей позволило отказаться от менее «статистически выгод
ных» разноуровневых планов и решить с помощью ПФЭ типа 
22 задачу, в которой один фактор (концентрация метаболита) 
находится на двух уровнях, а другой (органное происхождение 
гомогената или таксономическое поJюжение реципиента) -на 
трех. 

ПОЛНЬIИ ФАКТОРНЬIИ ЭКСПЕРИМЕНТ ТИПА 22 

ПРИ БИОХИМИЧЕСКОМ ИЗУЧЕНИИ 

ДИНАМИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА ЖИВОТНЬIХ 

Исследование динамического полиморфизма живошых обо
гащается все более разносторонним подходом к этому явлению, 
который выражается в применении разнообразных методов. 
Некоторые данные свидетельствуют, что даже незначительные 
изменения в условиях окружающей среды могут привести к 
серьезным перестройкам в организме, затрагивая глубинные 
биохимические связи на молекулярном уровне (Matl1eja, Ge
gens, 1968). Поэтому определенный интерес представляет изу
чение фенатипических вариантов у некоторых видов животных 
с целью возможного выявления биохимической дифференциа
ции популяций. 

Нами проведено сравнительное изучение исходного уровня 
окислительно-восстановительных процессов и их чувствитель

ности к тироксину в rомогенатах «полоса"{ЫХ» и «бесполосых» 
морф Rana arvalis и Bradybaena schrencki (Midd) (l(овальчук 
и др., в печати). 
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~атериал и методика 

В качестве подопытных животных использованы сеголетки 
R. arvalis, полученные в лабораторных условиях от особей, 
доставденных с Полярного Урада; Br. schrencke собраны в 
Забайкалье (хр. Хамар-Дабан). 

Сеголеток лягушек гомогенизировади целиком, у моллюсков 
отсекали ногу. Гомогенат в обоих случаях готовили из расчета 
20 .мг ткани на 1 .мл трисбуфера. Состав буферной смеси, мето
дика приготовления гомогената и определение коэффициента 
ТТХа/ТТХв в качестве показателя интенсивности окислитедьно
восстановительных процессов были описаны ранее (Рункова, 
Завада, 1974). Опыты ставиди по плану ПФЭ типа 22 (первая 
и вторая серии) и методом пассивного эксперимента (третья 
серия). Регрессионный анализ результатов выполнен по стан
дартной методике (Налимов, Чернова, 1965; Максимов, Федо
ров, 1969). Данные пассивного эксперимента статистически об
работаны (Рокицкий, 1961). Условия опытов, в которых исполь
зованы методы математического пданирования эксперимента, 

представлены в табл. 39. 

Результаты и их обсуждение 

Анализ данных, представленных в табл. 39, 40, показывает, 
что «полосатые» морфы лягушек и моллюсков имеют более 
высокий исходный уровень окислительно-.восстановительных про
цессов по сравнению с «бесполосыми» (tsв=2,54; ддя обоих ви
дов b1>ts{b;} ). Разница в абсолютных значениях коэффициен
та ТТХа/ТТХв в первой и третьей сериях связана, по-видимому, 
с разницей в сроках постановки серии опыта. Апробированные 
концентрации тирокеива не вызывают достоверных сдвигов в 

эндогенной активности оксидаз в гомогенатах исследованных ви
дов амфибий и моллюсков (b2<ts{bi}). 

Сравнитедьный анализ коэффициентов регрессии по взаи
модействиям для моллюсков и амфибий показывает, что для 
первых, по-видимому, в большей степени характерна тенден
ция к появлению различий между морфами при введении в го
могенат тирокеива (для амфибий Ь 12=0,19, для моллюсков 
Ь 12 =-1,4). Можно предподагать, что раздичия в исходном 
уровне эндогенного метаболизма определяют и различную чув
ствительность к гормону у исследованных генетических вари

.антов. К:ак известно, тироксин вызывает активацию свободного 
окисления в тканях, и, как правило, выделение гормона наблю
дается при действии низких температур (Park и др., 1958; Me
dina, Bacila, 1959; Северин, Ян Фу-юй, 1960; Turner, 1964). 

Возможно, у двух изученных нами видов амфибий и мол· 
люсков существуют два типа метаболической реакции на тем· 
nературу и более высокому уровню окислитедьно-восстанови-
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Т а блиц а· 39 

Матрица планирования ПФЭ типа 22 и результаты эксперимента 

ТетразоJiвосстанаилнtн!.ющая актноность гамагена та, е/ м л, 
n атмосфере 

Кодированные незавн-, 
1 

ттх.птхв 
си мы е псремснные 1 

,11,; R<!рИ· 1 аргона 

1 

во~духа 
ан та 

1 1 1 1 1 l 1 
1 '"' 

l ! 
1 

1 
1 

л 

х, 1 х, 1 Yt у, у, у, у, у, Уз у, Yt у, 

1 

Уз у, у 

Первая серия 

1 - - 1 о, 14 0,2 о, 185 о, 145 0,075 0,07110,067 0,057 2,49 1,86 2,82 2,76 2,54 1,88 

2 + - 0,21 0,375 0,445 0,315 0,058 0,055; 0,045 0,075 6,12 3,62 6,81 9,88 4,2 5,12 

3 - + 0,065 0,06 О, 11 0,075 0,047 0,06510,06 0,063 1 ,33 1 ,38 0,92 1 ,83 1 '19 1 ,88 

4 + + 0,260 0,25 0,235:0,23 0,047 0,049 0,065 0,09 4,19 5,53 5,1 1 3,61 2,55 5' 12 

Вторая серия 

0,85 0,81 0,8010,90 0,09510,1 0,115 0,095 8,4 1 8,91 8,1 6,9 1 9,5 9,2 

2 + - 1 0,405 0,40 0,35 0,35 0,015 0,015 0,02 0,018 22,6 27,0 26,6 17,5 19,4 20,6 

3 + 0,625 0,595 0,80 0,75 0,065 0,075 0,06 0,08 10,0 9,6 7,9 13,3 9,4 9,2 -
0,23 10,23 0,25510,215 0,014 0,01210,012 0,012 18,7 

1 

4 + + 16,'1 19,2 !21 ,3 17,9 20,6 

Пр и м с ч а н и н. 1. Стапtстичсские показатеJtн: Ьо=З .5; Ь,= 1,62; Ь,=-0, 77; Ь 12=-0, 19; s• {у) =0 ,59; ls ( Ьt )= 1 ,2; у=З,S+ 1,62х1 ; 

s~д= 1 .27 <.f"s2 { у}=2 .З; F 0 ,95 (2, 12)=3 .9 (nервая серия); Ьо= 14 ,9; Ь 1 =5. 7; Ь,=-0, 58; Ь 12=-1 ,4; s' {у} =2 ,17; ls { ь1 )=2 ,2; у= 14 ,9+ 

2 ,-) 
-!-5.7х 1 : saд=4,4<Fs• 1 у =8,6 (вторая серия). 

2. х'";- морфы, верхни/\ уроnеиь (-f-), «По.лосатdЯ», и ннжнн/1 уровень(-), «бесполосdя>: х1 - ~онцентрация тироксина: 10 и О (!lервая с~
рня), 3U и U A!iJ/Kг ( вто!J<!Я се!JИЯ), соошетственно. 



Т а б .'111 ц а 40 
Результаты определения интенсивности окислительно-восстановительных 

процессов в гомоrенатах двух морф R. ar'Dalis 

Морфа 

«Полосатая» . 

с Бесполос а я» 

Тетразолвосстанавливающая актив
ность гомогената, е/ мл. в атмосфере 

аргона 

X±m 
воздуха 

X±m 

Третья серия 

Достовер
ность 

.,1,58.±0,08(1) ,0,806±0,09(3)12,07±0,25(5) \} /12 :5,61 
t3,-2,02 

. 0,777±0,11 (2) 0,565±0,06(4) 1,37±0,10(6) t58 =2,M 

Пр и меч а н н е. Количество наблюденн/1 в l<аждом onыre 5; n скобках- номер ва• 
риаиrа. 

тельных процессов соответствует меньшая чувствительность к 

тироксину, в то время как морфы с менее высоким уровнем 
эндогенного метаболизма выживают за счет повышенной .'Iа
бильности обмена веществ, повышенной реактивности по отно
шению к гормону и низким температурам. 

Преимущества использования математического планирова
ния в данной работе становятся очевидными при сравнеюш 
объема затраченного исполнителями труда, объема получен
ной научной информации и ошибки в определении коэффицпен
тов регрессии в первой и двух последующих сериях. 

В третьей серии израсходовано 10 животных, решен один 
вопрос о различиях в исходном уровне эндогенного метабо
.'!изма в гомогенатах двух морф, и ошибка в определении сте
пени этих различий составляет величину, равную s2{y}/2·5. 
В первой и второй сериях израсходовано 16 животных, но полу
чено вдвое больше информации (вопрос об исходном уровне 
метаболизма и его чувствительности к тироксину) с точностью, 
равной s2{y} /16. Для решения этих вопросов методом классиче
ского эксперимента, по аналогии с третьей серией, понадоби.1ось 
бы поставить 32 опыта (два варианта на контрольных rомогена
тах обеих морф и два- с добавлением гормона, по восемь опы
тов в каждом из вариантов). 

* * * 
Таким образом, возможность практического использования 

методов математического планирования эксперимента в исс.lе

дованиях эколого-биохимического характера апробирована 
нами при изучении нескольких частных проблем современной 
популяционной экологии: при изучении внутривидовой биохи
мической дифференциации, прп изучении природы естественной 
радиорезистентности и биологического полиморфизма и в про-
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цессе исследования механизмов метаболической регуляции чис
ленности в популяциях. 

На отдельных этапах исследования были применены разные 
планы, разные варианты статистической обработки данных в 
соответствии с теми различными ситуациями, которые могут 

встретиться при экспериментировании в области эколого-био
химических исследований (необходимость работы на малом 
числе животных и на разном количестве животных разных 

видов, 1югда в вариантах при сравнительном изучении разных 

объектов оказывается неодинаковое число параллельных опре
делений; необходимость ко:шчественной оценки влияния, наря
ду с основными факторами, посторонних, мешающих факторов, 
исключение источников неоднородности, нестандартности изу

чаемого материала; необходимость количественной оценки 
влияния взаимодействий, выяв.1ение с помощью изучения этого 
влияния нестойких, временно существующих, но явных и досто
верных различий в поведении животных одного вида, одной 
популяции и т. д.). 

Преимущества математического планирования как метода, 
позволяющего значительно повысить эффективность любого 
исследования, в том числе и эколога-биохимического, рассмот
рена нами в отдельных разделах настоящей работы и, по-вiщи
мому, не требует дополнительного обсуждения. При обобщении 
полученных результатов неизбежно возникают ~ва вопроса 
дискуссионного характера, связанные с изучением разных эко

логических проблем. Это вопрос о необходимости и правомер
ности использования в активном эколого-биохимическом экспе
рименте не только абсолютных, но и относитедьных биохими
ческих показателей и вопрос о .специфике адаптации на разных 
уровнях интеграции. 

Одна из главных методических особенностей, представлен
ных в настоящем исследовании,- использование нового 

экспресс-метода изучения интенсивности эндогенного аэробного 
метаболизма, который состоит в спектрафотометрическом опре
дедении степени ингибирования широко известной «тетразоло
вой реакции» кислородом воздуха. 

Этот метод впервые разработан нами в процессе изучения 
возможностей биохимического экспресс-прогноза эффективности 
радиозащиты. Он предвазначался для поиска биохимических 
показателей, коррелирующих с радиорезистентностью, и в пер
вую очередь должен был отвечать требованиям определения 
суммарного биохимического показателя в минимальном коли
честве ткани (выживаемость при облучении, так же как при 
действии любого экологического фактора, вряд ли определяется 
активностью одного фермента, а размеры селезенки, одного из 
самых радиочувствительных органов, у лабораторных живот
ных составляют величину порядка 50-60 .мг). 

В связи с этими особенностями задачи выбор был останов-
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.'Iен на «тетразоловой реакции», которая широко применяется 
в практике. Она обладает высокой чувствительностью, универ
сальна, поскольку связана с активностью дегидрогеназ, срав

нительно проста в выполнении, поскольку продукт восстанов

ления перастворим в воде, и может быть использована 
в работе с гомогенатами, которые ближе к целому организму 
по сравнению с другими биологическими препаратами типа гна

лоплазмы и митохондрий. 
Однако механизм «тетразоловой реакции» в биологических 

препаратах не изучен, и вопрос о природе ферментов, которые 
участвуют в восстановлении данного акцептора, остается 

дискуссионным. По-видимому, тетразолвосстанавливающая ак
тивность гомогенатов связана с суммарной активностью окис
лительно-восстановительных ферментов, и степень ингибирова
ния «тетразоловой пробы» кислородом воздуха в сочетании 
с определением интенсивности восстановления тетразолхлорида 

в атмосфере аргона может быть использована как косвенный, 
но высоко чувствительный показатель интенсивности аэробного 
и анаэробного эндогенного метаболизма. 

При определении «тетразоловой реакции» в наших иссле
дованиях в гомогенат не вводился дополнительно субстрат, и 
интенсивность восстановления акцептора, вероятно, связана 

с суммарной активностью ферментов и наличием соответствую
щих субстратов. На данном этапе наших эколого-биохимиче
ских исследований, так же как и на первом этапе- при изуче
нии эффективности радиозащиты, не ставилась задача изучения 
природы выбранного биохимического показателя. 

В период проведения поисковых работ в области популя
ционной биохимической экологии важно иметь метод, позволя
ющий относительно быстро получить достоверную характери
стику общей напряженности энергетического обмена у живот
ных с учетом взаимовлияния максимума факторов, которые 
состав.'lяют вместе с изучаемым объектом единую экологиче
скую систему. Приобретает большое значение корреляция изме
нений, определяемых данным методом, с изменениями физио
логического характера, проявляющимиен в условиях опыта 

in vivo на целом организме. 
Разработанный в группе отдела спектрафотометрический 

метод определения коэффициента ТТХа/ТТХв удовлетворяет 
этим требованиям. Он характеризует общую интенсивность 
эндогенных окислительно-восстановительных процессов, высоко

чувствителен и позволяет получить характеристику гомогената, 

который содержит 10-20 .мг/.мл, прост в выполнении. Поэтому 
он может быть использован в серийных факторных исследова
ниях и, как показывают наши данные, полученные при изуче

нии разных объектов и разных экологических проблем, явно 
коррелирует с реакциями физиологического характера в опы
тах на целом организме. 
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Дата 
оnыта 

11 ;v 

1 

21/V 1 

Таблица 41 

Чувствительность к гипоксии и изменения в активности эндоrенных оксидаз в rомоrенатах головастиков 

некоторых видов амфибий (Ковальчук, Рункова, 1973) 

Тетразолвосстанавли- Продолжитель-
Выживае-

ваю1цая активность ТТХ иость наблюдения 
Плотность nаnуля- Среда, в которой изучались эндогенный гамагевата, ej мл, ___ а в условиях насы- масть за 

Вид животного ции; стадия метаболизм и чувствительность к гипоксии в атмосфере ТТХ щения водной nериод 

развития 

1 

в среды аргоном, наблюде-
аргона воздуха мин НИ!!,% 

Rana macro- Повышенная, «Вода СКО,?ЛеНИЙ» ИЗ популяций 1 
1 cnemis 26-я с повышеннон плотностью , 1,2 0,4 3,1 90 20,0 

Вода дистиллированная 1 0,8 0,5 

l 
1,8 90 0,0 

«Вода ск~плений» из популяций 
0,6 0,4 1,5 90 0,0 с нормальнон плотностью 

То же 1 То же 1 «Вода скоплений» из популяций 
с повышенной плотностью 0,65 0,29 2,24 70 0,0 

Вода отстойная водопроводная 0,50 0,26 1,90 80 20,0 
«Вода скоплений» из популяций 

с нормальной плотностью 0,57 0,08 7' 10 90 60,0 

12/VI 1 R. arua!is 1 Повышенная,· 1 «Вода скоплений» из популяций 
0,50 0,24 2,8 25 0,0 27 -н с повышенной плотностью 

Вода отстойная 0,64 о, 16 4,0 55 0,0 
«Вода скоплений» из популяций 

с нормальной плотностью 0,68 0,05 13,6 60 50,0 
Нормальная, 1 «Вода ск<:плений» из популяций 

29-я с повышеннон плотностью 0,30 0,10 3,0 10 0,0 
Вода отстойная 0,52 0,08 6,5 35 0,0 
«Вода скоплений» из поnуляций 

с нормальной плотностью 0,42 о, 10 4,2 20 0,0 

27 /VI 1 Pelobutus 1 Повышенная, 1 «Вода ско.плений» из популяций 
syriacus 26-я с повышеннон плотностью 0,42 0,09 4,6 140 

1 

20,0 
Вода дистиллированная 0,10 0,06 1,6 80 0,0 
«Вода СКОПЛеНИЙ» ИЗ популяций 

с нормальной плотностью О, 15 0,08 1,9 70 0,0 



Т а б.n ица 42 

Среднее квадратичное отклонение s, ко9ффициент вариации 'Vc и ошибка 
метода т при определении ТТХ8;ТТХ8 в rомоrенатах селезенки и печени 

лабораторных мышей одной линии, пола и возраста* 

Доза ра- 1 
диации. р n 

о 10 
о 12 

525 18 
625 14 
800 15 

х 

1,99 
1,53 
2,23 
2,30 
2,47 

Среднее 

Печень 

0,92 14,5 47,8 
0,66 12,4 43,1 
0,93 9,4 41,7 
0,89 10,0 38,7 
0,72 7,3 29,1 

... 10,7 1 40,8 1 

Селезенка 

n 

11 3,02 1,2 39,0 11,9 
- - - - -
13 3,08 1,06 29,0 9,4 
15 3,30 0,86 38,0 6,6 
15 3,53 1,20 37,8 8,7 

- 1 - 1 - 1 33,6 1 9,1 

• Данные каждоА серии получены в ·течение 2U дней в результате суммирования по· 
казаннli трех-четырех опытов по трем животным в каждом. 

Таблица 43 
Среднее кваДратичное отклонение s, ко9ффициент вариации 'llc и ошибка 
метода т при определении ТТХ8/ТТХ8 в rомоrенатах селезенки и мышц 

лабораторных мышей 2-месячноrо возраста "' 

.No вари
анта 

1 
2 
3 
4 

Условия опыта 

Селезенка, октябрь 
То же 
Мышца, апрель . 
Мышца, декабрь 

-n х 

9 1,80 
9 1,80 

23 4,72 
20 1,05 

Среднее 

т,% 

0,28 15,0 5,1 
о, 16 8,9 6,6 
0,90 19,0 3,8 
о, 13 12,0 2,8 

13,7 1 4,5 

• Данные каждой серии получены о течение одного дня, при определешш теста у всех 
взятых на исследование животных одновременно. 

Так, в процессе изучения природы естественной радиорези
стентности нами обнаружена корреляция активности эндоген
ных оксидаз в гомогенатах селезенки лабораторных мышей 
с их выживаемостью при облучении (см. табл. 6). 

В процессе изучения специфики биохимической адаптации 
к низким температурам у северных и южных подвидов полевок

экономок обнаружена корреляция активности эндогенных окси
даз в гомогенатах охлажденных животных с их способностью 
поддерживать ректальную температуру на уровне нормы (см. 
табл. 10, 14-16). 
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Т а блица 44 
Адаптация к охла1Кдениtа и изменения в интенсивности свободного 
окисления и активности эндогенных оксидаз в мышцах голубей 
и полевок-экономок (по данным Скулачева, 1962, и нашим) 

Полевки-экономки 
Голуби 

южный подвид северный подвид 

Ne ва- Условия охлажде- ., 1 ., 
рианта ни я u u :>< u ~ 

о о Е-< о Е-< 
Р/0 Е-< Е-< -.. -.. ...... ';., ..... .. .. 

"' "' :>< "' :>< .. .. 
Е-< 

.. Е-< ...... ...... Е-< ....... Е-< 

1 Без охлаждения 40 0,93 34,4 1,9 34,4 3,6 
2 -15° С, 20 .мин 19 1,03 25,4 2,8 25,4 3,9 
3 -15° с, 20 .мин, 

повторно для го-

л убей и после 

9-дневной аккли-
мации к холоду 

для полевок-эко-

помок . 40 0,30 28,2 4,8 28,2 2,Z 

При изучении биохимических механизмов регуляции числен
ности в популяциях обнаружена корреляция между актив
ностью эндогенных оксидаз в гомогенатах отдельных особей 
«загущенных» популяций и интенсивностью роста и развития 
этих особей, определяющих степень их выживаемости и выжи
ваемости популяции в целом. 

Видо- и стадиоспецифичность в действии регулирующею 
белка из «загущенной» популяции личинок земноводных на 
их эндогенный метаболизм коррелирует с видо- и стадноспе
цифичностью в действии данного белка на рост и развитие 
тех же особей, скорость регенерационного процесса (см. табл. 
31, 33, 36, 37, также данные Шварца, Пястоловой, 1970а, б). 

И, наконец, уровень эндогенных оксидаз в гомогенатах 
головастиков нескольких изученных нами видов земноводных 

(табл. 41) коррелирует с их выживаемостью в условиях кисло
родного голодания (при выдерживании в воде, насыщеннон 
аргоном в присутствии метаболитов «загущенной» и «незагу
щенной» популяций, которые по-разному изменяют уровень 
эндогенного метаболизма в гомогенатах этих особей, обнару
жены разные сроки гибели головастиков в условиях гипоксии). 

Высокая чувствительность коэффициента ТТХа/ТТХв, опре
деляемого в гомогенатах тканей, к таким экологическим фак
торам среды, как радиация, низкие температуры, повышенная 

численность особей в популяции, а также большая вариабель
ность теста в течение не только года, но и месяца (табл. 42). 
позволяет предполагать, что выбранный нами биохимический 
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показатель может служить неплохим индикатором адаптацион

ной изменчивости организма, особенно если учесть корреляциИ> 
данного теста с результатами соответствующих, описанных 

выше опытов in vivo. 
Интересна аналогия, которая обнаруживается между коэф

фициентом ТТХа/ТТХв и широко известным биохимическим 
показателем Р/0, характеризующим степень сопряженности 
фосфорилирующего и свободного окисления в организме. По 
данным В. П. Скулачева (1962), коэффициент Р/0 значите.'Iь
но изменяется от сезона к сезону и даже в течение одного 

месяца от опыта к опыту. 

Результаты наших исследований (табл. 42, 43) показывают. 
что коэффициент ТТХа/ТТХв также высокочувствителен к се
зонным, включая суточные, колебаниям среды (коэффициент 
вариации, определяемый по данным, которые получены в тече
ние месяца, значительно превышает вариабельность теста 
в опытах, где суточные влияния сезона сведены к минимуму). 
Направленность достоверных сдвигов в величине коэффициента 
ТТХа/ТТХв и Р/0 по сезонам также коррелирует (минимум 
Р/0 и максимум ТТХа/ТТХв падают на март, максимум Р/0 
и минимум ТТХа/ТТХв - на декабрь). 

Хорошо известно, что сопряженность фосфорилирующего 
и свободного окисления ослабевает при введении тироксина,. 
который является типичным разобщающим средством (Mar
tius, Hess, 1951). 

В наших опытах при введении тироксина непосредственно 
в гомогенат также наблюдается повышение коэффициента 
ТТХа/ТТХв, что указывает на активацию эндогенного аэробного 
метаболизма (см. табл. 14, 15). И, наконец, главное, по-види
мому, сходство коэффициента ТТХа/ТТХв и Р/0 в том, что 
оба показателя коррелируют с изменениями ректальной тем
пературы у животных в условиях экстремального охлаждения 

(табл. 44) и с интенсивностью роста особей (см. табл. 33) 
(Шварц, Пястолова, 1970а; Скулачев, 1962). 

Таким образом, сходство предлагаемого нами нового биохи
мического показателя с хорошо известным коэффициентом 
Р/0, корреляция его с физиологическими реакциями це.1ого 
организма, высокая реактивность к действию экологических 
факторов, возможность общей характеристики интенсивности 
не только аэробного, но и анаэробного эндогенного метабо
лизма позволяют рекомендовать данный показатель как новый, 
достаточно объективный тест для изучения общей напряжен
ности энергетического обмена в эколого-биохимических иссле
дованиях. 

Экспрессность и простота делают его особенно эффективным 
в эколого-биохимическом активном эксперименте, где необхо
димо за минимальный промежуток времени обработать макси
мум проб В ус,1ОВИЯХ, б.1ИЗКИХ К ПО.'IеВЫМ. 
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Однако активный эксперимент предъявляет особые требо
.вания. Обычной предпосылкой регрессионного анализа любых 
данных является, как известно, нормальность распределения 

резу.1ьтатов наблюдений (Налимов, Чернова, 1965). Исследо
ватель, имеющий дело с относительным показателем, неизбеж
но сталкивается с необходимостью преодолеть известную асим
метрию в распределении относительных показателей при их 
измерении. Hal\'1 известно несколько способов, которые могут 
быть применены в данной ситуации. Эти способы рекоменду
ются математиками и широко испоJiьзуются в регрессионном 

анаJiизе, в том чисJiе и в активном эксперименте (Хальд, 1956; 
Bilcher, Pette, 1961; Дедухова, Мохова, 1971). 

В практической работе многие асимметричные распределе
ния часто удается аппроксимировать нормаJiьным законом, 

перейдя от сJiучайной веJiичины у к сJiучайной веJiичине 
q= 1gx (Налимов, Чернова, 1965). 

В cJiyчae маJiых значений lgx функция y=lgx в интерва"1е 
М (lgx) ±2blgx почти совпадает с некоторым :шнейным преобра
зованием, и поэтому в усJiовиях маJiого коэффициента вариа
ции (vc< 15%) Jiогарифмически нормаJiьное распредеJiение яв
Jiяется фактически нормаJiьным распредеJiением (НаJiимов, 
1960). 

Наконец, Д. Финни ( 1970) подчеркивает, что всJiедствие 
подходящей рандомизации в дисперсионном анализе при нуле
вой гипотезе о том, что способы обработки дают одинаковый 
эффект, средние квадраты для способов обработки и ошибоi< 
имеют равные математичесJ<ие ожидания. В этом утверждении 
не требуется предположения о нормальности распредедения, 
и оно справедливо для боJiьшинства принятых пJiанов. Даже 
ecJiи ошибки индивидуаJiьных участков не явJiяются нормально 
распределенными, а должны рассматриваться как фиксирован
ные коJiичественные характеристики соответствующих им участ

ков, процесс рандомизации приведет к тому, что распределение 

отношения средних квадратов будет nрибJiюкаться к F-распре
делению. 

Таким образом, существуют фактически три пути преодоле
ния асимметрии в распределении результатов наблюдений: 
.логарифмирование данных, отбор методик, которые дают мини
мальную ошибку воспроизводимости результатов и малый 
коэффициент вариации, и рандомизация опытов, т. е. случай
ная последовате.1ьность в их nроведении. Нами была предпри
нята поnытка экспериментального опредеJiенuя характера рас

пределения тетразолвосстанавливающей активности гомогена
тов в атмосфере аргона, воздуха и их отношения. 

Результаты графического анализа данных, поJiученных при 
опреде.1ении теста в гомогенатах мышц 50 животных, показа
ли, что в расnределении коэффициента ТТХа/ТТХв наблюдается 
заметная асимметрия. Определение этого коэффициента по дан-
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ным нескольких серий опытов (см. табл. 43) в свою очередь 
позволяет считать, что пред,'Iагаемый метод имеет прием.1емую 
в биохимии ошибку воспроизводимости результатов, а вариа
бельность отношения ТТХа/ТТХв не превышает преде.1ов, обес
печивающих приближенно-нормальное распределение ( vc< 15%). 

В то же время, учитывая асимметрию в распределении но
вого экспресс-показателя и большую чувствительность его 
к сезонным колебаниям среды, мы на всех этапах эко.'lого
биохимических исследований, применяя методы математиче
ского планирования эксперимента, последовательность проведе

ния опытов, как правило, рандомизировали. 

Для проверки выводов регрессионного анализа одни и те же 
результаты активного эксперимента обрабатывали как нормально 
распределенные величины (тетразолвосстанавливающая активность, 
активность отдельных изоэнзимов, активность аэробного и ана
эробного гликолиза) и относительные показатели, характеризующие 

сдвиги в анаэробном и аэробном метаболизме (ТТХ 3/ТТХ 8, HfM, 
Q~актат/ Q~актат) · 

Анализ соответствующих таб.1иц с такими двойными варн
антами статистических расчетов дает основание на определен

ное заключение. Основные выводы регрессионного ана.1иза 
результатов, подученные при статистической обработке абсо
.1ютных и относительных показателей, совпадают. 

В декабре 1971 и 1972 гг. при изучении активности эндоген
ных оксидаз мышц у двух подвидов полевок-экономок (см. 
табл. 10, 14 и 15) в трех различных вариантах охлаждения 
бьти обнаружены достоверные различия в реакции по данному 
тесту между северным подвидом и южным (Ь12; Ь,з, Ь12з> 
>ts{bi}). В этих сериях статистическая обработка результатов 
бьта выполнена и по абсолютному показателю. Анапиз соот
ветствующих коэффициентов регрессии показывает, что досто
верные раздичия в реакции на охлаждение между северным 

и южным подвидом обнаруживаются при определении тетра
золвосстанавливающей активности в атмосфере аргона, в то 
время как восстановление тетразолхдорида в атмосфере воз
духа в гомогенатах охдажденных животных не изменяется 

(обратные отношения набдюда.'lи в мартовских сериях). Оче
видно, что достоверные различия между северным и южным 

подвидом по знаменателю в коэффициенте TTXa/TTXn в усло
виях отсутствия изменений в числителе, и наоборот, явно долж
ны найти проявление в существовании достоверных сдвигов 

в реакции на низкие температуры у южного и северного 

подвида по относительному показате.1ю - коэффициенту 
ТТХа/ТТХв, что в действите.Тiьности и имеет место. 

В декабре 1971 г. при изучении скорости анаэробного и аэроб
ного гликошiза в гналоплазме мышц (первая серия опытов) у 
двух подвидов полевок-экономок было обнаружено достоверное 
подавление аэробного и явная тенденция к аiпивации анаэроб-
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ного гликолиза у южного подвида при экстремальном охлажде

нии и акклимации. Статистическая обработка соответствующего 
относительного показателя Q~актатiQ;актат указывает на ту же 
направленность изменений, которая приобретает степень досто
верности во всех вариантах ох.'lаждения (см. табл. 17). 

Аналогичная общность выводов характерна и для резуль
татов определения активности отдельных изоэнзимов и распре

деления Н- и Л1- субъединиц изоэнзимов одного фермента 
см. табл. 24 и 25). Показате.'lь Н/Л1 получен 6 на основанип 
данных табл. 24 и является относитеJiьным показателем сдви
гов в интенсивности анаэробного и аэробного метаболизма. 

Таким образом, наш практический опыт использования от
носительных показателей в эколого-биохимическом активном 
эксперименте, включая и новый предJiагаемый нами экспресс
тест определения общей напряженности энергетического обме
на, позволяет считать, что относительные биохимические пока
затели в активном эколого-биохимическом эксперименте могут 
применяться при условии малой вариабельности теста или обя
зательной рандомизации опытов, аналогично определению 
известных относительных биохимических показателей, таких,. 
как коэффициент сопряженности фосфорилирования и свобод
ного окисления Р/0 (Beatt и др., 1965), соотношение Н- и Л1-
субъединиц изоэнзимов Н/Л1 (Magep и др., 1968), дыхательный 
1юнтроль по Ларди и Уэлману, Чансу и Уильямсу Vш/Vo н 
Vш/V1v (Дедухова, Мохова, 1971). 

По рекомендации В. Н. Максимова нами апробирован еще 
один прием для преодоления ассиметрии коэффициента 
ТТХа/ТТХв, статистически обработаны данные табл. 10, 11, а 
также табл. 15 в соответствии с новым планом (ПФЭ типа 25). 

В качестве х4 в варианте 1 взят сезон, в варианте 2- кон
центрация тироксина, х5 в обоих вариантах- условия инкуба
ции гомогената (аргон, воздух). Данный прием улучшает стати
стические свойства предлагаемого нами показателя (N = 32 а 
у- абсолютная величина). 

Результаты регрессионного анализа в соответствии с 
новым планом ПФЭ типа 25 показа.rш, что ряд факторов (в 
частности взаимодействия х123 , х 13 х12), которые в ранее вы
полненных нами вариантах расчетов име.'lи хорошую достовер

ность, при использовании в качестве у тетразолвосстанавлива

ющей активности гомогената стали малосущественными. 

В связи с тем, что различные сдвиги в активности оксидаз 
при действии низких температур в мышцах северного и южного 

% Н (М) х общ. активность ЛДГ 
& Абсолютная активность Н (М) 100 ; ЛДГ-1; 

100% Н, ЛДГ-275%Н и 25%М, ЛДГ-3 50%Н и 50% М; ЛДГ-4 •25% Н и 
75% М, ЛДГ-5 100% М (Da\vson и др., 1964). 
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подвида полевок-экономок коррелируют, по нашим данным, с 

другими, не относите.1ьными, показателями (такими, как аэроб
ный гликолиз, активность ЛДГ и активность ее изоэнзимов), 
по-видимому, несущественность этих различий в последнем 
варианте статистической обработки связана с ко~ебаниями в 
содержании азота в гомогенатах. Аналогичные случаи исчез
новения достоверности сдвигов при пересчете активности 

фермента на сырой вес хорошо известны в литературе (Rey
nafarje, 1961). Поэтому не случайно в биохимических экспери
ментах активность ферментов в гомогенатах, как правило, 
рекомендуют относить к растворимому белку или общему азо
ту пробы. 

В наших опытах при опреде.1ении тетразолвосстанавливаю
щей активности использованы в каждом варианте разные на
вески ткани, из которых всякий раз готовили разное количество 
гомогената из расчета 20 мг сырого веса ткани на 1 мл. Есте
ственные ошибки при взвешивании сырой ткани и возможные 
колебания в содержании общего азота в результате влияния 
на данный показатель трех изучаемых в опыте факторов явля
ются причиной несущественности обнаруженных ранее досто
верных влияний биологических взаимодействий. 

При использовании относительного показателя, который 
рассчитывали д.тrя каждого гомогената, колебания в содержа
нии общего азота, так же как в навеске сырой ткани, не мог.тrи 
повJшять на результаты определения степени ингибирования 
тетразалавой реакции кислородом воздуха (активность реак
ции в разных условиях инкубации определяли в одном гомоге
нате, с равным количеством азота, растворимого белка или 
сырого веса ткани). 

Таким образом, тетразолвосстанавливающая активность, вы
раженная в экстинкциях на миллилитр, в наших опытах может 

быть связана в равной мере с влиянием изучаемых нами фак
торов (х1, х2, хз) и с влиянием содержания белка или азота, 
которые могут быть разными не только в условиях действия 
разных температур у разного вида животных, но и от опыта к 

опыту, независимо от варианта, так как в свою очередь зависят 

от методики взвешивания и других ошибок. Последние в слу
чае использования коэффициента ТТХа/ТТХв исключаются. 

Обобщенный анализ полученных нами данных по коэффи
циенту ТТХа/ТТХв показывает, что с физиологическими реак
циями организма (чувствительностью к гипоксии, радиации, 
охлаждению), как правило, коррелирует не тетразолвосстанав
.1ивающая активность гомогената, а степенью ингибированин 
реакции восстановления данного акцептора кислородом воздуха. 

Пробы с разной интенсивностью восстановления в аргоне 11 

воздухе (табл. 45, варианты 1 и 2) могут иметь одинаковую 
степень ингибирования реакции кислородом воздуха и одинако
вую чувствительность животных к у-облучению. Напротив, про-
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Таблица 45 

Интенсивность восстановления тетразолхлорида и степень ннrибировання 
стетразоловоА реакции» кислородом воздуха в rомоrенатах объектов 

с разной приспособляемостью к отдельным факторам среды 
(выборочные данные) 

Объект исследова- Экологически!! 
ния фактор 

Мыши линии Норма, октябрь 
БАЛБ лабора-
торные, селе- Норма, апрель 
зенка После введения 

радио nротек-

тора 

То же, nечень Норма, октябрь, 
доза 575р 
Норма, доза 

575р 

Полевка-эка- +18" с 
номка ЮЖНIJЯ, -15°С 

мышца 9 дней, О" С; 
20 .AtuH -15° С 

Головастики В nрисутствии 
и отсутствии 

регулирующего 

бе.1ка 

1 

ТТХ гомогенатu ТТХ8 N• ва- в атмосфере 
рианта ттхв 

Адаптация: 

1 ВОЗ· 
аргона духа 

1 1,18 0,56 2,10 Низкая* 
2 0,55 0,26 2,00 
3 0,720 0,200 3,60 Средняя. 

4 0,86 10,13 6,60 Высокая-

5 100% 100% 1,9 Радиочув-
6 81% 54% 3,0 ствительна 

7 100% 100% 1,5 Радиорез не-
8 126% 66% 2,3 тентиа 

9 1,9 34° С"* 
10 1 у.,л ..... Сии- 2,8 25° с 
11 вается 

жа- 4,8 28° с 
ется 

Rana macrocnemis, 26-я стадия развития 

12 ] 0,57 1 0,08,7,1 1 90 мин; 6Q% *Н 
13 0,50 0,26 2,9 80 мин; 60% 

Pelobutus syriacus, 26-я стадия развития 

14 / 0,42 1 0,091 4,6 /140мин; 20% 
15 0,15 0,08 1,9 70 мин; 0% 

• Выживаемость при облучении .1етальными дозами. 
• • Ректальмая температура в условиях охлаждени11. 

• • • Продолжительность наблюдения и выживаемость в условиях кислородного го.•о-
дания. · 

бы с равной тетразо.пвосстанав.'!ивающей актив.ностыо в аргоне 
(варианты 12 и 13) могут иметь разныи коэффициент 
ТТТ а/ТТХв и разную чувствительность животного к гипоксин. 
Пробы с равной величиной ТТХв (варианты 14, 15) в нашнх 
опытах имели разную степень ингибирования реакции и раз
ную чувствительность к гипоксии. Резко различные по ТТХв 
гомогенаты (варианты 1 и 2) в то же время имеют близкие 
значения коэффициента ТТХа/ТТХв и бтiЗкие величины выжн, 
ваемост!f у облученных животных. Эти сопоставления, нам ка
жется, заставляют предполагать, что не тетразолвосстанав.lи

вающая активность гомогената связана с функциональной дея
тельностью животного, а показате.ТJь, характеризующий одно-
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временно и общую интенсивность эндогенного метабо.1изма, и 
соотношение в нем аэробного и анаэробного звена. 

Как правило, адаптации, по-видимому, способствует актива
ция оксидазных ферментных систем (понижение ТТХв) прн 
условии повышения общего уровня энергетического обмена 
(увеличение ТТХа). 

Так, активация эндогенных оксидаз гомогената в некоторых 
наших опытах не коррелировала с повышением адаптации к 

небJiагоприятным факторам среды, если уровень восстанов.тiе
ния тетразолхлорида в аргоне оказывался чрезмерно низю1~1 

(варианты 13 и 15, 6 и 7- см. табл. 45). 
Рекомендуя относительный показатель ТТХа/ТТХв в качест

ве экспресс-теста, определяющего активность эндогенных ОI<сн

даз и коррелирующего с адаптационными способностями орга
низма, следует подчеркнуть, что при анализе данных необхо
димо акцентировать внимание не только на увеличении показа

теля, но и на природе этого увеличения, направленности 

сдвигов в интенсивности восстановления акцептора при инку

бации гомогената в атмосфере аргона. 
Универсальность, высокая чувствительность и экспрессность. 

спектрафотометрического метода определения общей напряжен
ности энергетического обмена по коэффициенту ТТХа/ТТХв в 
гомогенатах тканей позволила изучить данный показате.'IЬ прн 
действии различных экологических факторов на разных уров
нях интеграции живого. 

Нами получены результаты по активности эндогенных оксн
даз при действии радиации на уровне организма (изучались 
изменения в эндогенном метабо.тшзме селезенки и мышц лабо
раторных мышей одной линии в условиях у-облучения). 

Получены данные по активности эндогенных оксидаз на 
уровне отде.'lьных генетических вариантов (обнаружены раз.'lи
чия в интенсивности эндогенного метаболизма в гомогенатах 
полосатых и бесполосых морф некоторых видов амфибий н 
моллюсков, в норме и при гормональном воздействии в ус.'lо
виях физиологических температур). Параллельна получены 
сведения по активности эндогенных оксидаз при действии низ
ких температур на уровне вида и подвида (выявлено своеобра
зие в метабо.'lической реакции на охлаждение для М. oecono
mus и для северной и южной формы вида). 

Наконец, получены результаты по тому же биохимичесiшму 
тесту в условиях действия такого экологического фактора, как 
повышенная плотность, на уровне еще более сложной экологи
ческой системы -популяции развивающихся особей одного 
вида в окружении развивающихся особей других видов с раз
ной степенью генетического родства по отношению друг к дру
гу. Обнаружена активация и ингибирование эндогенного мета
болизма отдельных головастиков в зависимости от их стадии 
развития и таксономического по.1ожения, как определенная 

99 



реакция популяции на увеличение численности в ·экосистеме, 
обеспечивающая ее выживаемость при одновременном сохране

нии генетической разнородности. 
Обобщающий анализ этих данных позволяет предположить, 

что механизмы адаптации на некоторых уровнях интеграции 

специфичны, хотя и включают элементы, характерные для 
низких степеней сложности экосистем. Так, нами обнаружена 
одинаковая направленность в изменении эндогенного метабо
лизма при изучении его на уровне организма, популяции, под

вида и вида в условиях действия радиации, низких температур 
и повышенной плотности. 

Происходит повышение коэффициента ТТХа/ТТХв в селезен
ке защищенных радиопротектором .пабораторных мышей, в 
мышцах южного подвида охлажденной полевки-экономки и у 
крупных головастиков южного вида в «загущенной» популяции. 
Эти сдвиги в интенсивности эндогенного метаболизма во всех 
перечис.11енных случаях сопровождаются частичной или полной 
адаптацией организма к указанным неблагаприятным факто
рам среды. 

Однако эта общность характерна для животных, имеющих 
относительно широкий ареал и, следовательно, более широкий 
спектр приспособляемости к условиям существования: для 
одной из форм домовой мыши (белые, линия БАЛБ), южного 
подвида полевки-экономки, в целом для М. oeconomus и для 
головастиков исследованных нами южных видов амфибий. 

Принад.1ежность к опредеденному подвиду в случае адап
тации к низким температурам коррелирует у животного с по

яв.Jiеннем иных, не связанных с увеличением активности эндо

генного метаболизма, механизмов приспособления. 
У северной полевки-экономки, как оказалось, в определен

ных .вариантах охлаждения, несмотря на полную или частич

ную адаптацию к низким температурам, отсутствуют сдвиги в 

уровне коэффициента ТТХа/ТТХв или данный показатель не 
уве.'Iичивается, а достоверно снижается. 

Ес.'Iи для южной полевки-экономки в ус.1овиях охлаждения 
характерна в целом интенсификация обмена (увеличение ак
тивности оксидаз и лактатдегидрогеназы, интенсивности ана

эробного гликолиза, перераспределение Н- и М-субъединиц 
изофермента), то ддя северного подвида, как показали наши 
данные, в большей степени характерны сдвиги на молекуляр
ном уровне, изменения свойств ферментов при сохранении от
носительно нормального уровня эндогенного метаболизма, 
вк.'Iючая интенсивность аэробного окисления и анаэробного. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР 

УРАЛЬСКИй НАУЧНЫй ЦЕНТР 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 

В БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ, \975 

УдК 571.1+591.112 

О.А.АКИГАЛЬСКИй,В.Я.ИЗАКОВ 

ИЗУЧЕНИЕ СОВМЕСТНОГО ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ, 

ЧАСТОТЫ СЕРДЦЕБИЕНИЯ И РАСТЯЖЕНИЯ 
НА СОКРАТИМОСТЬ МИОКАРДА 

Изучение сократимости сердечной мышцы позволило выяс
нить раздельное влияние на амплитуду сокращения таких фак
торов, как частота сердцебиений (Орлов и др., 1971 а, б), сте
пень предварительного растяжения (Жигальский, Изаков, 
1972 а, б), температура (Изаков, Элик, 1969), а также ионов 
натрия, калия и кальция и ряда фармакологических веществ 
(Изаков и др., 1971, 1972; Гнитько и др., 1972; Орлов, Четвери
кова, 1970; Сальманович, 1966). Существо эксперимента состояло 
в том, что все факторы фиксиравались на определенном уровне 
и при вариации какого-то одного (или реже двух) проверялось 
его влияние на исследуемый параметр (чаще всего на максималь
ную силу сокращения). Это- традиционный подход исследова
ния, применяемый для изучения физико-химических механиз
мов явлений, в том числе для изучения механизмов, управляю
щих сократимостью миокарда. 

Однако такой подход не может решить всех проблем, стоя
щих перед исследователями. Во-первых, не решаются задачи 
на оптимальность, а во-вторых, невозможно выявить эффекты, 
которые возникают при одновременном изменении многих фак
торов. К решению оптимальных задач приводят потребности 
медицины- ирактика требует, чтобы сердце не просто улуч
ша.'!о сократимость при данном .'lечебном воздействии, а именно 
оптимально, например, давало как можно большую величину 
систолического выброса (оптимизация по силе сокращения), 
как можно быстрее переходило с одного режима на другой (оп
тимальность по быстродействию), сокращалось при минималь
ных затратах энергии (оптимальность по экономическому кри
терию) и т. д. Кроме того, при действии того или иного лечеб
ного фактора (главным образом фармакологических веществ) 
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требуется не только оптимальный подбор дозы, но и фона 
( физико-химические свойства среды, частота сердцебиений, 
степень диастолического заполнения), на котором развертыва
ется его действие. 

Задачи на оптимальность, в том числе и в отношении сокра
тимости миокарда, могут быть использованы при решении ряда 
биологических проблем, как-то: сравнительно-физиологическая 
оценка условий оптимального функционирования миокарда, 
изменение условий оптимума при адаптациях, при изменениях 
условий существования вида, при сопоставлении физиологиче
ских характеристик различных форм одного животного, оби
тающих в разных климатических зонах. Необходимое условие 
поиска оптимума в неуправляемом эксперименте- предвари

тельное nолучение адекватной математической модели. Поиск 
математической модели многофакторнаго процесса необходим 
и вне решения оптимальных задач. Обычный метод фиксиро
ванных переменных не позволяет оценить эффекты, возни
кающие при совместном действии факторов, а если и позво
ляет, то ценой длительного, громоздкого эксперимента и не 
менее громоздких расчетов. 

Учет всех факторов, определяющих ход процесса, весьма 
сложен. Даже те математические выражения, которые удалось 
получить, требуют значительного времени для расчетов. Более 
точные выражения сделают расчеты более сложными, но не 
дадут необходимой точности. Методы исследования, основан
ные на анализе и учете простейших причинно-следственных 
связей, в случае сложных задач оказываются практически не
пригодными и недостаточными (Налимов, 1971). Поэтому, поми
мо классического подхода, который необходим для понимания 
«физики» процесса, требуется применение статистических мето
дов исследования. В связи с этим эксперименты по изучению 
физиологии миокарда как мышечной единицы (абстрагируясь 
от его роли в целом организме и его гемодинамической функ
ции) можно разбить на две группы: 

1) проверка основных теоретических положений, разработка 
методов исследования и изучение влияния конкретных физиче
ских, физико-химических и фармакологических воздействий 
(ионы, потенциал, растяжение и т. д.) 

2) исследования, связанные с оптимизацией и отыскиванием 
наивыгоднейших режимов работы миокарда. 

Вопросы методики первой группы носят специфический 
характер и всякий раз имеют специфическое решение. Наобо
рот, методика исследования второй группы независима от того, 
какой процесс и по какому параметру оптимизируется; опыты 

выполняются по единой методике (с единой математической 
основой). Применению такого подхода посвящена настоящая 
статья. Статистические модели, получаемые методами активно
го планирования, в некотором смысле можно считать противо-
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положиостью физико-химическому моделированию, поскольку 
механизмы явления нас не интересуют и объект (сердце) зара
нее рассматривается как «черный ящик». 

Особенность мышечного сокращения сердца состоит в том, 
что это процесс многофакторный. Обилие факторов усложняет 
эксперименты, удорожает их, затягивает на длительный пе
риод, что само по себе ухудшает воспроизводимость данных. 
Даже если отобрать для исследования семь важнейших факто
торов (частота сердцебиений, температура, исходная длина 
мышцы, содержание ионов N а, Са, К, .предыстория деятельно
сти) и де.пать опыты только в трехкратной повторности (что 
недостаточно), то нужно поставить 37 =6561 опыт, а если чис.1о 
повторностей свести к пяти, то получается астрономическое 
число. Вместе с тем выполнение исследований в непалнам объ
еме не дало бы объективной информации о процессе, сделало 
бы исследование непо.1ным. Кроме того, опыты, выполненные 
в течение длительного времени, вообще несопоставимы, так как 
возникают неконтролируемые изменения в составе животных, 

установке и т. д. 

Выход из такого положения состоит в том, чтобы выбрать 
такой метод, который позволил бы существенно ускорить про
цесс проведения эксперимента и обработки полученных данных 
и давал бы одновременно возможность получить математиче
скую модель изучаемого процесса. Таким является молодой, 
только входящий в обиход, но уже хорошо зарекомендовавший 
себя в исследованиях технологических процессов (Налимов, Чер
нова, 1965; Хикс, 1967; Адлер, Грановский, 1967) метод актив
ного планирования. Этот метод является выражением нового, 
кибернетического подхода к исследованию. Он особенно ценен 
при непалнам знании механизма явлений, как это имеет место 
в нашем случае. Речь идет о новой концепции, о новом способе 
построения моделей процесса, о способе сокращения времени 
и средств и повышения производительности труда исследова

теля. 

В настоящей работе решаются следующие задачи с приме

нением методов активного планирования: 

1) оценка степени влияния управляющих факторов на си.1у 
сокращения и эффектов взаимодействия факторов; 

2) создание математической модели сокращений сердечноii 
МЫШЦЫ. 

Хотя число факторов, влияющих на сократимость миокарда, 
велико, однако в процессе нормальной жизнедеятельности со
став и физико-химические свойства внутренней среды оста
ются на более или менее постоянном уровне. Поэтому первый 
путь при использовании указанного выше подхода состоял в 

отборе факторов, управляющих сокращениями непрерывно. 

Таковыми для миокарда лягушки являются частота сердцебие
ний, степень предварительного растяжения (исходная длина) и 
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температура. Сложнее обстоит дело, когда в число управляю
щих факторов включаются концентрации ионов. Как показы
вают наши исследования и литературные данные (Орлов, Иза
ков, 1969), эффект концентрации ионов зависит от времени и, 
как правило, он фазный. С другой стороны, на одном препа
рате даже при использовании оптимальных планов невозможно 

реализовать всю матрицу плана из-за большого числа опытов 
и наличия временного дрейфа. Сила сокращения nолоски 
варьирует от препарата к препарату и зависит от ее размеров 

и геометрии расположения волокон. Даже при стандартизации 
величины полоски геометрия расположения волокон создает 

неконтролируемую помеху. Поэтому пока отсутствует возмож
ность построения модели с оптимизацией силы сокращений в 
таком многофакторнам эксперименте, где учитывается ионный 
состав среды. 

Ввиду сказанного и больших естественных вариаций между 
препаратами, математические модели отыскивали для каждого 

препарата в отдельности и затем модели сравнивали. 

Опыты проведены на пяти препаратах без повторностей, 
т. е. каждому варианту соответствует один у. Для определения 
s2{y} предварительно ставили серию опытов ·В 10 повторностях 
(один из вариантов матрицы факториого эксперимента много
кратно повторялся). Эксперименты проводили на полосках 
желудочка миокарда лягушки Rana ridibunda. Механическую 
активность регистрировали механотроном. Полное описание 
деталей установки дано ранее ( Гнитько и др., 1972). 

Теоретические соображения и предварительные эксперимен
ты позволили отобрать для исследования следующие факторы: 

Период сердцебиений 
Т (х2 ), сек .•..•• 

Растяжение Р (х3), мг • 
Температура t (х1), о С . 

Точность 
фиксации 

0,01 
20 
0,5 

Диапазон 

0,1-0,4 
100-400 
15-25 

Частота сердцебиений сверху ограничена пропускной спо
собностью миокарда, снизу- разумным пределом, т. е. той ча
стотой, при которой предшествующая активность влияет на по
следующуЮ. Растяжение снизу условно ограничено 100 .мг, 
сверху - возникающими нелинейностями. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты расчетов приведены в таблице (для каждого 
опыта получены уравнения регрессий). Обращает на себя вни
мание, что понижение температуры ( -х1) увеличение частоты сти
муляции (х2 ) и степени растяжения (х3 ) приводят к увеличению 
максимальной силы сокращения. Аналогичные результаты вы-
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Матрица планирования ПФЭ типа 29 , результаты и данные регрессионного 
анализа в оnыте no изучению совместного влияния темnературы, частоты 

сердцебиений и растя1Кения на сократимость миокарда 

Независимые Сократимость миокар-
nеременвые да, А:г 

N• ва-
Статистические nоказатели рианта 

1 1 

1 

1 

1\ 
х, х. х. Yt У{ 

Опыт 

146 141,4 Ь0 =281; bl=-85,4; Ь2 =73,5;· 2 + 75,5 82,4 Ьа=134,8; bl2=-37,1; Ь23 =33,3; 3 + 291,5 296,2 Ьlз=-18,8; 
4 + + 96,0 88,8 s2 1Yt) =52, 73; s2 {у}=6,59; 5 + 375,0 382,2 s2 {bt)=0,82; s {Ь1 ) =0,90; 6 + + 252,6 248,0 t 0 , 95s{bt}=2,12; t0 , 99s{bt}=3,15; 7 + + 676,9 669,8 
8 + + + 382,5 387,2 s2 =293 1 < Fs2 {у}=430 3· 

ад ' ' , 
у=287- 85,4xl+73,5x2+134,8x3 -

-37, 1xlx2+33,3x2x3 -18,8х1х3 • 

Опыт 2 

1 
_,_ 

88,3 78,8 Ь0 =126,3; Ь1 =-64,1; Ь2 =37,1; 2 + 64,1 56,4 Ь3 =36,0; Ь12 =-28,2; Ь23 =9,4; 3 + 181 ,о 190,6 Ьlз=-19,7; 
4 + + 55,0 45,4 s2 1Yt}=93,86; s2 {y}=13,40; 5 - + 162,0 171,4 s2 {bt)=1,67; s {Ь1 }=1,29; 6 + + 68,7 60,2 to, 9ss {bt}=3,04; t0 , 99s {Ь1 ) =4,51; 7 + + 330,4 320,8 
8 + + -1... 87,3 99,8 Srд=703,0<Fs2 {у}=806, 7; 1 

У= 126,3-64, 1х1+37, 1х2+36,0х3 -
-28,2xlx2+9, 4х2х3 - 19, 7х1х3 • 

Опыт 3 

1 175 171,5 Ьо=357,4; Ь1 =-47,8; Ь2 =75,7; 2 + 98,3 101,7 Ьа=171,4; Ь12=-20,5; Ь23 =26,3; 3 + 307,7 311,3 Ьlз=-19,4 
4 + + 163,0 159,5 s2 IYt) =23,59; s2 {у}=2, 94; 5 + 499,2 500,5 s2 {Ь1 ) =0,36; s {Ь1 )=0,6; 6 + + 354,4 353,1 t0 , 95s {Ь;}=1,41; t0 , 99s {Ь1 )=2,1; 7 + + 746,7 745,5 
8 + + + 514,8 516,4 Sад=55,3< Fs2 {у}= 192,5; 

у=357,4- 47,8х1+75,7х2+171,4х3 -
1 -20,5х1х2+26,3х2х3 -19,4х1х3 



Независимые 

Ne ва· 
о еремеиные 

рианта 

х, 1 х1 1 х. 

2 + 
3 + 
4 + + 
5 1 

т 

6 + + 
7 - + + 
8 + + + 

1 
2 + 
3 + 
4 + + 
5 + 
6 + + 
7 + + 
8 + + + 

Окончание таблицы 

Сократимость миокар-

Yt 

135,7 
39,9 

217,3 
59,2 

731,3 
231,6 
901,6 
322,8 

59,5 
47,0 

160 
65,8 

210,1 
153,0 
409,8 
207,1 

да, ма 

1 

Статистические показатели 
1\ 

yi 

Опыт 4 

135,7 
37,0 

227,3 
69,3 

736,3 
226,7 
896,7 
327,9 

Ь0 =332,1; Ь1 =-166,9; Ь2=48,2; 
Ь3 =-214,8; Ь12 =-14,8; Ь23 =17,2; 

Ь13 =-102,7; 
s2 {Yi} =41,5; s8 {;}=5,18; 

.52 {bt) =0,64; s {Ьt)=0,8; 
t0 , 95s {Ьt\=1,88; t 0 , 99s {Ьt}= 2,8; 

Sад=324 < Fs1 {;}=338,6; 
у=332,1-166,9х1+48,2х2 -

- 214,8х3 -14,8х8 -14,8x3xz+ 
+17 ,2х2х3 - 102, 7х1х3 

Опыт 5 

49,7 Ь0 = 164; Ь1 =-45, 9; b~=:l6,6; 
55,5 Ь 3 =81,0; Ьlz=-28,4; Ь2 3 =16,8; 

161,1 Ь13=-20,4; 
58,3 s• {у1 }=87,29; sз{у}=10,9; 

220,1 s• {Ь·}=1 36· s {Ь·}=1 17· 144 3 1 • : 1 • • • • t0 , 95s {bi}=2,76, t 0 , 99s {Ь1 } =4,09, 
403,7 {-} ~ 
214 3 Sц=546 <Fs2 у =712,4; 

' У= 16:1:-43, 9х1+46, 6r2+~H ,Ох3 -
-29,4х1х2+16,8к2rа- 20,4к1к3 

текают из опытов с раздельным влиянием этих факторов. 
В дополнение можно утверждать, что увмичение температуры 
на 1 о равносильно в выбранном температурном диапазоне уве
личению· частоты на 0,02-0,03 гц. Следовательно, чтобы ском
пенсировать увеличение температуры на 1°, нужно изменить 
частоту сердцебиений на 0,02-0,03 гц. Сопоставление коэффи
циента, оценивающего влияние растяжения, с другими коэффи
циентами не имеет пока большого смысла, ибо неиэвестен мо
дуль перехода к величинам, действующим в целом сердце. 

Приведеиные данные свидетельствуют также о существо
вании в системе регуляций сократимости миокарда членов 
взаимодействия. Это означает, что влияние температуры зави
сит от уровня, на котором находятся частота и растяжение. Ана
логичный вывод справедлив и для растяжения (его действие 
определяется текущими значениями температуры и частоты), и 
для частоты. Стационарные характеристики хроноинотропии 
зависят от действующей температуры и растяжения. То, что 
имеется взаимодействие между частотой и растяжением, не 
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противоречит ранее сделанному выводу о том, что растяжение 

не влияет на динамические характеристики гомеометрического 

регулятора, ибо коэффициент при х2х3 свидетельствует об эф
фекте растяжения на статическую характеристику хроноино
тропии. Следует также обратить внимание на то, что коэффи
циенты при х 1х2 и х 1х3 таковы, что взаимодействия стремятся 
увеличить сократимость миокарда именно при низких темпера

турах. 

Биологическая значимость эффектов взаимодействия стано
вится ясной, если принять идею о существовании температур
ного квазигомеостаза у холоднокровных, направленного на уве

ЛJ::Iчение сократимости миокарда при низких температурах, что 

как бы компенсирует влияние температуры, направленное на 
снижение скорости биохимических процессов, а следовательно, 
и «активности» животного. Таким образом, при низкой темпе
ратуре гетераметрический и гомеометрический регуляторы со
кратимости становятся более эффективными. Вклад взаимодей
ствия температура- растяжение в сократимость при низких 

температурах должен особенно возрастать в связи с тем, что при 
низких температурах заполнение желудков кровью резко уве

личивается вследствие удлинения диастолического интервала. 

С другой стороны, повышение чувствительности к частоте при 
низких температурах имеет «смысл» в связи с малыми вариа

Щiями частоты сердцебиений при низких температурах. При
ведеиные математические модели получены, когда факторы 
(t0 , Р, Т) были независимыми. Однако в реальных условиях 
частота сердцебиений является функцией температуры, а сте
пень растяжения -функцией частоты, а следовательно, и темпе
ратуры, поэтому 

У= Ь0 - b1to + Ь2Т (t 0 ) + b3P'\J [f (t 0 )]- b12i 0 T (t 0 )- b13i 0 P'IJ [f (t 0 )]+ 
+ Ь2зТ (i 0 ) Р!р [f (i0

)]. 

При выяснении зависимости P'\J [f (t 0 )] удается построить отно
сительно полную математическую модель влияния температуры 

на сократимость миокарда холоднокровных животных. 
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УДК 571.1: 51+591.5 

Г. Г. РУНКОВА, В. Н. МАКСИМОВ, Л. А. КОВАЛЬЧУК, 
И.М.ХОХУТКИН 

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЭКСТРАМИТОХОНДРИАЛЬНЫХ 

И МИТОХОНДРИАЛЬНЫХ ПУТЕИ ОКИСЛЕНИЯ 

У РАЗЛИЧНЫХ МОРФ BRADYBAENA LANTZI 
В УСЛОВИЯХ ОХЛАЖДЕНИЯ 

В опытах на моллюсках и амфибиях Bradybaena schrencki 
и Rana arvalis были обнаружены достоверные различия в эн
догенной активности оксидаз у полосатых и бесполосых морф 
указанных видов в условиях + 15, + 18° С ( Рунков а, статья в 
наст. сборнике). 

Цель настоящей работы- выяснить вопрос о наличии тех 
же различий у лево- и правовращающих морф Bradybaena 
lantzi при определении эндогенной активности оксидаз в гамо
геватах и гналоплазме животных в условиях более широкого 
диапазона температур. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Моллюски Bradybaena lantzi, использованные в опытах, 
собраны в районе г. Алма-Аты (исследовалась природная по
пуляция). Методика приготовления гомогената и определение 
активности эндогенных оксидаз по чувствительности тетразо

лавой реакции к кислороду воздуха описана нами ранее (Ко
вальчук и др., 1974). Гналоплазму готовили из гомогенатов ноги 
взрослой особи при центрифугировании в условиях 9000 q. 
Опыты ставили по плану полного факторнога эксперимента 
типа 22 .4 и активность оксидаз определяли в гналоплазме и 

гомогенате тканей ноги моллюска в зависимости от принадлеж
ности его к лево- и правовращающему генетическому вари

анту в условиях выдерживания животного при 30, 20, 10 и 0° С 
в течение 15 мин. 

Paclieт коэффициентов регрессии выполнен по схеме Ятса 
(Максимов, Федоров, 1969). Значимость коэффициентов регрес-
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Таблица f 

Независимые перемеиные и их уровни 

Темnература 

Уровень МоЕ.Фа Вид np~napaтa 
16 ·МИнутного 
воздействия, 

х, Xz in vivo, 0 С 

х, 

Первый (+1) . Правозакрученная Гомоrенат +30 
Второй (-1) Левозакрученная Гналоплазма +20 
Третий ( +3) . - - +10 
Четвертый (-3) -

1 
- о 

1 

Таблица 2 

Матрица планирования ПФЭ 22 ·4, резу.lJЬтаты опытов и данные 
регрессионного анализа 

Кодированные 
ттха Этаnы формализо-

1 

nеремеиные ттхв 
ванной схемы Ятса Обо· Ринжировка 

No Эф- значе· 

ьi 
опыта 

1 
1 х, 

1 1 
lv;t фект ни е 

No 1 
- эф-

х, Xz Yul 1 2 3 фекта Сумма 

i 
1 1-1 -1 -31 2,0 5,0 11 ,о 88,9 4,0 - «1» 5,56 - -
2 +1 -1 -3 3,0 6,0 11 '3 18,5 4,0 4,6 xl - 1 0,3 

3 -1 +1 -3 2,1 3,0121,7 59,5 4,0 14,9 х2 3,72 2 0,8 

4 +1 +1 -3 3,9 8,3,44,9 23,0 4,0 5,8 Хз:\'2 - 3 1,6 

5 -1 -1 -1 2,0 3,2 2,8 112,1 8,94.12,5 Хз 1 ,40 4 1 '7 
6 +1 -1 -1 1 ,о 18,5 2,9 25,3 8,94,2,8 ХlХз - 5 2,0 

7 -1 +1 -1 2,2 3,5 0,9· 120,7 8,94 13,5 Х2Хз 1 ,51 16 2,7 

8 +1 +1 -1 6, 1 41,4 11 '9 38,0 8,94 4,2 Х1Х2Хэ - 7 2,8 

9 -1 -1 +1 2,2 1 ,О 1 ,О 27,9 4,0 5,7 х2 - 8 4,2 3 

10 +1 -1 +1 1 ,О 1,8 5,3 10,9 4,0 2,7 х 1 х~ - 9 4,6 

11 -1 +1 +1 8,2 -1,0 15,3 18,3 4,0 4,6 2 10 4,6 Х2ХЗ -

12 +1 +1 +1 10,3 3,9 37,9 6,6 4,0 1,6 2 11 5,7 х1х2х3 -
13 -1 -1 +3 2,3 -1,2 0,8 2,7 8,94 0,3 х3 

3 - 12 5,8 

14 +1 -1 +3 1,2 2,1 4,9 15' 1 8,94 1, 7 3 13 12,5 х1х3 -
15 -1 +1 +3 14,2 -1' 1 3,3 6,9 8,94 0,8 х2х~ - 14 13,5 

16 +1 +1 +3 27,2 13,0 14,0 18,0 8,94 2,0 х1х2х~ - 15 14,9 
1 

П р и м е ч е н и е. Этаnы 1. 2 н 3 заnолнены в соответствии с а.пгоритмом Ятса для 
факторных эксnериментов тиnа 2n · 4m; значения эффектов рассчи1·аны делением чисел 
этапа 3 на соответствующие им величины Jfd; коэффициенты регрессии bi нийдены для 
факторов х 1 и х 1 делением чисел этаnа 3 на 16, а для х3 - на 8 (Good, 1958; Margolin. 
1967; Максимов, Федоров, 1969). 
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Рис. 1. Полур.ероятностный график 
к табл. 2. 
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Рис. 2. Эндогенная активность 
оксидаз в гомогенатах и гнало· 

плазме лево- и правовращаю

щих морф Bradybaena lantzi 
после 15-минутного выдержива
ния питактных животных в ус-

ловиях разных температур. 

1- гомогепат, 2- гиапоппазма. 

сии, а следовательно, и достоверность различий в активности 
оксидаз в гналоплазме и гамагенате лево- и правовращающих 

морф среднеазиатского вида моллюсков в условиях четырех 
исследованных температур определяли методом построения 

полувероятностного графика (Margolin, 1 967). Условия опытов 
(факторы) представлены в табл. 1, план опытов, результаты 
эксперимента и данные регрессионного анализа- в табл. 2. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По данным 111оставленной серии опытов (см. табл. 2) пост
роен полувероятностный график (рис. 1). Отчетливо видно, что 
точки, соответствующие меньшим, незначимым эффектам, хоро
шо .1ожатся на прямую, проходящую через начало координат. 

Это указывает на отсутствие значительных отклонений от нор
малыюга распределения у результатов измерения активности 

оксидаз в гамагенате и гналоплазме животных (ТТХа/ТТХв). 
Эффекты, резко выпадающие из нормальной совокупности (х2, 
х3 и х2х3 ), соответствуют значимым коэффициентам регрессии. 
Следовательно, активность эндогенных оксидаз в наших опы
тах достоверно неодинакова в гналоплазме и гамагенате ис

следованных тканей (х2), и эти различия зависят в свою оче
редь от температурного воздействия на интактное животное 
(х2х3 ). Уравнение с соответствующими значимыми коэффициен
тами регрессии имеет вид у=5,56+3,72х2+ 1,4хз+1,51х2хз, 
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где у- активность оксидаз (ТТХа/ТТХв) и х2, Хз, Х2Хз- не·
зависимые переменвые (факторы) в натуральных единицах. 
Используя условия кодирования (х2= -1 - гналоплазма и 
х2 = + 1 - гомогенат), мы получаем соответствующие уравнения 
регрессии для гналоплазмы и гомогената: у= 1,84-0,11х3 . 
и у=9,88+2,91хз. Данные уравнения позволили рассчитать. 

л 

теоретические величины активности оксидаз у для гналоплазмы 

и гомогената тканей ноги моллюска в условиях четырех иссле
дованных температур. 

На рис. 2 представлены точки, соответствующие экспери
ментальным и расчетным данным, и построены соответствую

щие кривые зависимости активности оксидаз в гамагенате и 

гналоплазме от температуры в условиях опыта in vivo. Незна
чимость эффектов х1 и х1х3 указывает на отсутствие различий 
в активности оксидаз между лево- и правовращающими вариан

тами Bradybaena lantzi в пределах изученных температур_ 
Анализ значимых коэффициентов регрессии (см. рис. 1 и 2) 
дает основание считать, что обе морфы Bradybaena lantzi увели
чивают активность митохондриальных оксидаз при охлаждении. 

Экстрамитохондриальные пути окисления в механизмах адап
тации лево- и правовращающих вариантов Bradybaena lantzi 
к низким темnературам, по-видимому, не имеют существенного 

значения. Признаков дифференциации по эндогенной активно
сти оксидаз внутри этого вида при изучении данной nопуляции. 
нами не обнаружено. 
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УдК 571.1: 51+591.5 

~~РУНКОВА,В.Н.МАКСИМОВ,Л.А.КОВАЛЬЧУК, 
И.М.ХОХУТКИН 

О Ч)'ВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЭНДОГЕННЬIХ ОКСИДАЗ 

В ГОМОГЕНАТАХ ДВУХ МОРФ BRADYBAENA LANTZ/ 
К ТИРОКСИНУ 

В поисках признаков биохимической дифференциации внутри 
видов и отдельных популяций животных нами обнаружены 
достоверные различия и склонность к их появлению у двух 

подвидов полевки-экономки и двух морф Bradybaena schrencki 
по активности оксидаз и чувствительности их к тирокеиву 

(Рункова и др., 1974; Ковальчук и др., 1974). При изучении 
в том же плане лево- и правозакрученных морф среднеазиат
ского вида моллюсков Bradybaena lantzi при охлаждении ин
тактных животных достоверных различий между морфами 
по эндогенной активности оксидаз обнаружить не удалось 
(см. статью Рунковой и др. в наст. сборнике). Представляло инте
рес исследовать Bradybaena lantzi и в отношении чувствительно
сти оксидаз обеих морф к тироксину, использовав не одну, а 
несколько концентраций гормона и взяв в качестве объекта 
животных из двух природных популяций вида. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Моллюски Bradybaena lantzi, исследованные в данной серии 
опытов, собраны в районе г. Алма-Аты: левозакрученные морфы 
популяции А - на высокогорном участке ( ........ 2000 м), право
закрученные- у подножия гор ( ........ 1000 м). Лево- н правозакру
ченные морфы популяции В -с одного участка ( ,..... 1200 м). 

Методика приготовления гомогената из тканей ноги мол
люска и методика измерения активности эндогенных оксидаз 

описана в предыдущей работе (см. статью Рунковой в наст. 
сборнике). 

Опыты поставлены по плану полного факториого экспери
мента типа 23·4. В серии определяли тетразолвосстанавливаю-
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Матрица планирования ПФЭ 23 -4, результаты опытов н данные регрессионного анализа 
Таблица 1 

ТТХ-восста- ТТХ-восста-
ттх8 No 

l(одированные неза-
навлнвающая Этапы формализованной схемы Ранжи- НаВЛИВ/IЮЩаЯ 

внсимые переменвые Ятса Обозначение ров ка активность, --активность. Эффект bl ттхв вари-
еjмл эффекта г/мл ан та 

xt ( xJ ( Ха 1 х4 1 1 1 lvd No\ су~ J\ J\ 
Y;te·l о• 1 2 3 4 Yat·l0 3 у 

1 - - - -3 20 40 110 313 1701 5,6 - «1» 53,15 1 8 13,51 1,9б 
2 + - - -3 20 70 203 383 467 5,6 83 х1 14,59 2 10 18,63 1,70 
3 - + - -3 10 63 123 370 407 5,б 72 х2 12,72 3 12 14,89 1,87 
4 + + - -3 60 140 260 635 385 5,б б8 Х1Х2 12,03 4 14 68,13 1' 19 5 - - + -3 40 50 124 53 753 5,6 133 Хз 23,53 5 14 2б,49 -
б + - + -3 23 73 24б 231 79 5,б 14 Х1Хз - б 1б 31 ,б1 -
7 - + + -3 60 90 117 130 127 5,6 22 Х2Ха - 7 17 27,87 -
8 + + + -3 80 170 518 53 161 5,6 28 Х1Х2Хз - 8 20 81 '11 -
9 - - - -1 13 37 50 107 953 12,6 75 Х4 5,96 1~ 1 

21 14,06 3,54 
10 + - - -1 37 87 3 103 -101 12,6 8 Х1Х4 22 19,18 2,86 
11 - + - -1 10 63 77 170 -173 12,6 14 х2х4 - 11 22 15,44 3,31 
12 + + - -1 63 183 154 27 153 12,6 12 х1х2х4 - 12 22 68,68 1,52 
13 - - + -1 23 40 84 87 909 12,6 72 Х3Х.1 5,68 13 23 49,76 -14 + - + -1 67 77 46 95 287 12,6 23 Х1ХзХ4 - 14 24 58,88 -15 - + + -1 30 264 -17 50 -269 12,6 21 Х2ХзХ4 - 15 25 51' 14 -16 + + + -1 140 254 70 153 513 12,6 40 Х1Х2Х3Х4 - 16 27 104,38 -
17 - - - +1 10 о 30 93 195 5,6 34 Xs - 17 28 14,62 5,0 
18 + - - +1 27 50 77 137 -255 5,6 45 Х1Х5 - 18 28 19,74 3,96 
19 - + - +1 10 -17 23 122 -139 5,6 25 X2Xs - 19 29 16,00 4,65 
20 + + - +1 77 20 80 401 95 5,6 17 X1X2Xs - 20 34 69,24 1,84 
21 - - + +1 20 24 50 -47 235 5,6 42 ХзХs - 21 36 73,04 -22 + - + +1 43 53 120 77 155 5,6 27 Х1Х3Х5 - 22 40 78,16 -23 - + + +1 80 44 37 -38 -127 5,6 22 Х2Х3Х5 - 23 42 74,42 -24 + + + +1 103 110 -10 87 261 5,6 46 Х1Х2Х3Х5 - 24 45 127,66 -25. - - - +3 20 17 50 47 361 12,6 29 х4х5 - 25 4б 15,17 6,35 
26 + - - +3 20 67 37 57 303 12,6 24 Х1Х4Х5 - 26 68 20,29 5,00 
27 - + - +3 47 23 29 70 -281 12,6 22 Х2Х4Х5 - 27 72 16,55 5,90 
28 + + - +3 30 23 66 -47 201 12,6 16 Х1Х2Х4Х,; - 28 72 69,79 2, 1б 
29 - - + +3 157 о 50 -13 353 12,6 28 Х3Х4Х5 - 29 75 96,31 -
30 + - + +3 107 -17 о 37 251 12,6 20 Х1Х3Х4Х6 - 30 83 101,43 -
31 - + + +3 67 -5G -17 -50 -133 12,6 10 Х2ХзХ4Хs - 31 133 97,69 -32 + + + +3 187 120 170 187 461 12,6 36 Х1Х2ХзХ4Х5 - 32 - 150,93 -



Таблица 2 
Независимые переменные и их уровни 

Условие инку- l{оицеитрация 

Уровень 
Поп~яция М~фа бацни гомоrе- тироксииа 

и а та в гомоrенате 
Xt х. ~ 

х. х. 

Первый (-3) . А Правозакру- Аргон 0,0 
ченные 

Второй (-1) _ . . . в Левозакру- Воздух 15,0 
ченные 

Третий (+1) .. - - - 30,0 
Четвертый ( +З) - - - 45,0 

щую активность гомогената у двух морф х2 пз двух популя
ций х1 в присутствии трех разных концентраций тироксина х4 
в зависимости от условий инкубации (в атмосфере аргона или 
воздуха) Хз. 

Коэффициенты регрессии рассчитаны по формализованной 
схеме Ятса (Максимов, Федоров, 1969) по данным тетразал
восстанавливающей активности (а не ТТХа/ТТХв) _ Значимость 
эффектов и коэффициентов регрессии опреде.'lяли с помощью 
построения полувероятностного графика (Good, 1958; Margo
lin, 1967). На основании значимых коэффициентов регрессии 
составляли уравнение регрессии, по которому рассчитывали 

теоретические значения тетразолвосстанавливающей активности 
гомогената в атмосфере аргона и воздуха и по этим расчетным 
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Рис. 1. Полувероятност
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по данным табл. 2. 
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.данным определяли активность эндогенных оксидаз (ТТХа/ТТХв). 
Этот прием позволил сгладить экспериментальные данные, 

«отсекая» случайные отклонения, и оперировать при анализе 
результатов не экспериментальными значениями тетразолвос

станавливающей активности, а рассчитанными величинами 
ТТХа/ТТХв, более близкими к истинным значениям эндогенной 
активности оксидаз. План опытов, результаты определения и 
данные регрессионного анализа представлены в табл. 1, а усло
вия опытов (факторы)- в табл. 2. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Построение полувероятностного графика по данным экспери
мента (рис. 1) показывает, что влияние тироксина, введенного в 
гомогенат, на интенсивность восстановления тетразолхлорида 

достоверно (х4). Однако это влияние зависит от условий инку
бации гомогената (хзх4). Тетразолвосстанавливающая актив
ность гомогената изменяется в атмосфере аргона. С увеличе
нием концентрации гормона она явно возрастает у обеих морф 
из обеих популяций (рис. 2). В атмосфере воздуха при введении 
тирокеива тетразоловая реакция своей интенсивности не изме
няет. Обнаружены различия и между морфами (х2), но они 
касаются только популяции А. В попу.Jiяции В чувствительность 
к тирокеиву у обеих морф одинакова. Активность эндогенных 
оксидаз у левозакрученной морфы популяции А в присутствии 
возрастающих концентраций тирокеива увеличивается в боль
шей степени, чем у правозакрученной. 

Таким образом, дифференциация по чувствительности эндо
генных оксидаз к тирокеиву наблюдается в исследованной нами 
популяции А Bradybaena lantzi и не обнаружена в популяции В. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ И ЕЕ ИЗОФЕРМЕНТОВ 

У УЗКОЧЕРЕПНОй ПОЛЕВКИ 
В УСЛОВИЯХ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 

Географическую изменчивость вида чаще всего связывают 
·с разными условиями существования. Ус.'Iовия жизни в Субарк
тике требуют интенсификации обмена веществ, которые необхо
димы для усиления выде.'Iения тепла и усиления ряда других 

процессов, связанных с сезонными изменениями жизнедеятель

ности организма (Шварц, 1963). Это приводит к повышению 
энергетических трат организмом. В этой связи особое значение 
приобретают приспособления, направленные на экономизацию 
энергии, которые в конечном счете и приводят к внутривидовой 
дифференциации. 

Северные подвиды узкочерепной полевки отчетливо отлича
ются от южных по ряду морфологических и физиологических 
особенностей (Шварц и др., 1960). Однако биохимические про
цессы, лежащие в основе внутривидовой дифференциации, изу
чены недостаточно. При изучении внутривидовой изменчивости 
полевок-экономок в разных условиях охлаждения были обна
ружены различия по таким показателям, как эндогенная актив

ность оксидаз, скорость анаэробного гликолиза, активность 
лактатдегидрогеназы и ее изоферментов (Рункова и др., 1974; 
Завада, Павлов, 1973). Эти данные дали основание предпола
гать, что дифференциация внутри вида усиливалась анаэроб
ным окислением углеводов. 

В настоящей статье представлены результаты изучения 
активности лактатдегидрогеназы и ее изоферментов у самцов 
и самок узкочерепной полевки в условиях экстремального 
охлаждения. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 

В опытах на узкочерепных полевках (Microtus gregalis
gregalis Pallas, М. gregalis major Ognev) использованы 2-
3-месячные самцы и самки 7-10-ro поколения животных, nолу--

Активность ЛДГ и ее изоферментов в мышцах северного и южного подвида 
узкочерепной полевки в условиях экстремального охлаждения 

Натуральные независимые переменные 

Уровень Пол 

1 
ПО.!!_ВИД 

~ 

х, х, 

Верхний + Самка Microtus gregalis gre-
galis 

Нижний- Самец М. gregalis major 

Активность изоферментов ЛДГ, 
Кодированные независимые % к общей активности 

N• 
опыта 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

перемеиные 

- -
+ -
- + + + - -
+ -
- + 
+ + 

П р и м е ч а н и е. 

Ьо • 
bl о 
Ь2 • 
Ь3 • 

ь12 
Ь1з 
Ь2з 
bl23 
s2 {у} 
ts { Ь1} 

ЛДГ·l 1 ЛДГ-2 1 ЛДГ-3 

Yul 

- 12,0 25,7 31 '9 
- 25,6 24,4 26,1 
- 26,7 30,7 23,5 
- 26,9 26,3 27,5 
+ 25,0 19,9 27,7 
+ 36,6 26,1 22,6 
+ 40,8 26,3 18,9 
+ 28,9 26,6 22,7 

Статистические покаэатели: 

ЛДГ-1 ЛДГ-2 ЛДГ-3 

27,8 25,7 25,1 
1 '7 О, 1 -0,39 
3,0 16,7 -1,96 
5,0 -1.0 -2,14 
4,6 -1,1 2,34 

-1,80 1,52 0,06 
-0,99 0,0 -0,21 
-1,26 -0,35 -0,11 

80,1 31,35 28,19 
3,31 2,08 2,00 

1 Температура 20-ми-
нутноrо возде~ствия, 

о с ж. 

18 

-15 

Общая активность 
лдг 

ЛДГ-5 1 лдг 

л 

у 

30,9 4,69 
23,4 4,88 
18,6 4,54 
19,2 3,91 
26,0 5,17 
15,8 5,23 
13,5 4,5 
22,6 4,5 

ЛДГ-~ лдг 

21,2 4,68 
--0,87 -0,05 
-2,67 -0,34 
-1,67 о, 17 

3,34 о, 11 
0,8 0,06 
1,26 0,03 
1,49 0,09 

30,97 о, 18 
2,08 0,24 

ченные при разведении в виварии. Основатели модельных попу
ляций привезены из районов Среднего Урала (южные подвиды) 
и с п-ва Ямал (северные подвиды). 

Исследования проводили по ш1ану полного факторного· 
эксперимента (ПФЭ) типа 23 (Максимов, Федоров, 1969). В оnы
тах на узкочерепных полевках изучалось влияние 20-минутног~ 
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экстремального охлаждения при - 15° С в зависимости от при· 
надлежиости к южному или северному подвиду и полу. Приво· 
дим независимые переменвые и их уровни (см. таблицу). 

Активность лактатдегидрогеназы и ее изоферментов опре· 
деляли в гналоплазме скелетной мышцы. Навеску бедренной 
мышцы в 100 .мг гомогенизировали с 8 .мл 0,05 М фосфатного 
-буфера (рН 7,5). Полученный гомогенат центрифугировали 
30 .мин при 10000 q (все работы производили на холоде). Полу
ченную гналоплазму отделяли от осадка и использовали для 

опреде:Iения. Общую активность лактатдегидрогеназы устанав
.rшвали оптическим тестом Варбурга по методу Генри (цит. по 
Асатиани, 1965). 

Активность фермента находили по падению экстинкции 
НАД· Н2 за 1 .мин при 22°. Состав инкубационной смеси: в 2 .мл 
О, 1 М фосфатного буфера (рН 7,5) содержалось 2,5 .мгf .мл 
НАД· Н2, 1 ,О .мгf .мл пирувата натрия, О, 1 .мл гиалоплазмы. Ак
тивность фермента выражали в микромолях НАД· Н2/ .мл и рас
-считываm1 по формуле 

А= 11Е 
3,11- v' 

rде А- общая активность лактатдегидрогеназы; дЕ- измене
ние экстинкции за 1 .мин; V- начальный объем гиалоплазмы; 
3,11 -коэффициент экстинкции 1 .мк.моль НАД· Н2 при 340 н.м. 

Разделение изоферментов лактатдегидрогеназы проводи.1н 
методом вертикального электрофореза в 5,5% -н ом полиакри.тi
амидном геле, по Дитцу и Любрано (Dietz, Lubrano, 1967). 

Для электрофоретического анализа применяли камеру фир
мы «Reanal», рассчитанную на 12 трубок. Разделение изофер
ментов nродолжалось 90 .мин при силе тока 2,5 .ма на трубку. 
По окончании электрофореза гели из трубок извлекали, поме
щали в пробирки и заливали инкубационной смесью для про
явления изоферментов лактатдегидрогеназы. Инкубация дли
лась 2 ч при 37° С. Состав инкубационной смеси (Сафонов, 
Сафонова, 1971) на 100 .мл 0,2 М трис-буфера (рН 7,5) содер
жал: 1,05 г .ТJактата лития, 40 .мг НАД, 8 .мг нитросинего тетра
золия, 2 Juг феназинметасульфата. 

Для количественного определения изоферментов использо
вали микрофотометр МФ-2 с записывающей приставкой, раз
работанной в Институте питания АМН СССР (Бондаренко 
и др., 1971). Оптическую плотность отдельных электрофорети
ческих фракций, отражающую активность изоферментов, опре
деляли по формуле 

S= !!._ .[ 
2 ' 

где s- активность изофермента, уел. единицах; h- логарифм 
высоты пика; l- основание пика. 
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Затем вычисляли процентвое соотношение активности каждого 
изофермента в пробе по формуле 

А= Sn·lOO% 
' Sобщ 

где А- активность п-го изофермента, % к общей активности; 
sn- активность п-го изофермента; sобщ- сумма активностей всех 
изоферментов. 

В процессе регрессионного анализа результатов использо
ваны стандартные методы статистической обработки в соответ
ствии с планом ПФЭ типа 2з (Налимов, 1960). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Регрессионный анализ данных показывает, что у северного 
подвида узкочерепной полевки общая активность лактатдеги
дрогеназы выше, чем у южного ( Ь2> ts { bi}). Однако активность 
аэробного и анаэробного гликолиза у северного подвида при 
этом достоверно не отличается от южного (Рункова и др., 1974). 
По-видимому, лактатдегидрогеназа мышц узкочерепных поле
вок не является ферментом, лимитирующим интенсивность 
гликолиза. Изоферментный спектр лактатдегирогеназы мышц 
исследованного вида (см. таблицу), как оказалось, зависит от 
пола животного и от температурного воздействия (Ь 12, bz 
и bз>ts{bi} для отдельных изоэнзимов). Как видно из приве
деиных данных (см. таблицу), изоферментный спектр лактат
дегидрогеназы мышц узкочерепных полевок несколько отлич.а

ется от типично мышечного, для которого характерно сильное 

преобладание доли медленно движущихся изоферментов ЛДГ=5 
и ЛДГ=4. В спектре узкочерепных полевок отмечены лишь 
следы ЛДГ=4, а общая активность лактатдегидрогеназы у са
мок южного подвида и самцов северного распределена в целом 

поровну между изоферментами. Если исходить из физиологи
ческой роли ЛДГ= 1, которая, по мнению ряда исследователей 
(Cahn и др., 1962; Dawson и др., 1964), ответственна за про
текание аэробного гликолиза, то такой характер распределения 
изоферментного спектра дает основание предположить наличие 
в мышцах узкочерепных полевок указанного пола и подвида 

одинаково развитых систем аэробного и анаэробного окисления. 
У самцов южного подвида и самок северного, напротив, в 
спектре преобладает ЛДГ= 1, а активность ЛДГ=З и ЛДГ=5 
незначительна. 

Действие охлаждения вызывает достоверное уменьшение 
активности ЛДГ= 1 и увеличение ЛДГ=З в мышцах животных 
обеих полов и подвидов (b3 >ts{bi}). 
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УДК 571.1:51 +591.5 

Полиноминальные модели при решении задач экологической 
физиологии и биохимии. М а к с и м о в В. Н. «Математическое 
планирование эксперимента в биологических исследованиях» 
Свердловск, 1975 (УНЦ АН СССР). · 

Рассмотрены два типа задач многофакторных исследований: 
оптимизация процесса и выяснение особенностей влияния на 
него каждого отдельного фактора и всех их совокупностей 
с учетом взаимодействий. Изложены возможные практические 
трудности биологического исследования и даны способы преодо
ления их с помощью математического планирования с учетом 

специфики эколого-биохимического и эколого-физиологического 
эксперимента. 

Табл. 1. Иллюстраций 4. Библ. 12 назв. 

УДК 571.1 :51 +591.5 

Опыт применении некоторых методов математического планиро
вания эксперимента в эколого-биохимических исследованиях. 
Ру н к о в а Г. Г. «Математическое планирование эксперимента 
в биологических исследованиях». Свердловск, 1975 (УНЦ АН 
СССР). 

Обобщен экспериментальный материал, полученный при 
практическом использовании полного и дробного факториого 
эксперимента, а также планирования по типу латинского квад

рата в процессе изучения внутривидовой дифференциации, регу
ляции численности в популяциях и природы динамического поли

морфизма. Представлены данные сравнительного анализа точности 
исследования, объема труда, научной информации и практиче
ских рекомендаций в параллельна поставленных пассивном и 
активном экспериментах. В результате применении указанных 
математических методов обнаружена явная биохимическая диф
ференциация внутри вида полевки-экономки, показава принци
пиальная возможность экспресс-определения эффективности ра
диозащиты с помощью нового, предлагаемого автором, биохи
мического экспресс-теста, и получены данные. о биохимических 
механизмах метаболической регуляции численности в nопуля
циях некоторых видов земноводных. 

Таблиц 46. Иллюстраций 6. Библ. 83 назв. 

УДК 571.1 +591.112 

Изучение совместного влияния темnературы, частоты сердце
биения и растяжения на сократимость миокарда. Ж и г а л ь
с кий О. А., Из а к о в В. Я. «Математическое nланирование 
эксnеримента в биологических исследованиях». Свердловск, 
1975 (УНЦ АН СССР). 

Рассмотрен вопрос сократимости сердечной мышцы как 
многофакторнога процесса методами активного nланирования 
эксперимента. Управляющими факторами были частота сердце
биений, стеnень растяжения и темnература. Поиижеине темпе .. 
ратуры, увеличение частоты стимуляции и стеnени растяжения 

повышают максимальную силу сокращения. Приведеиные дан
ные также свидетельствуют о существовании в системе регуля

ции сократимости миокарда членов взаимодействия. Это озна
чает, что влияние темnературы зависит от уровня, на котором 

находятся частота и растяжение. Аналогичный вывод справед
.шв и для растяжения, и для частоты. 

Таблиц 1. БибJI. 16 назв. 
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УДК 571.1: 51+591.5 

Интенсивность экстрамитохондриальных и митохондриальных 
путей окисления у различных морф Bradybaena lantzi в усло
виях охлаждения. Р у н к о в а Г. Г., М а к с и м о в В. Н., 
К о в а ль чу к Л. А., Х ох у т к и н И. М. «Математическое пла
нирование эксперимента в биологических исследованиях». Сверд
ловск, 1975 (УНЦ АН СССР). 

Представлены результаты определения эндогенной актив
ности оксидаз в гамагенате и гналоплазме лево- и правовра

щающих морф Bradybaena lantzi с 30-минутным охлаждением 
интактных животных при 30, 20, lO и 0° С. Активность оксид аз 
определялась по чувствительности театраэоловой реакции 
к кислороду воздуха путем параллельного определения интен

сивности восстановления 2, 3, 5-трифенилтетразолхлорида гомо
генатом или гналоплазмой моллюсков при инкубации их в атмо
сфере аргона и воздуха. Достоверные различия между лево
и правовращающими морфами по эндогенной активности окси
даз в условиях исследованных температур отсутствуют. При 
охлаждении в гомогенатах обеих морф наблюдается достоверная 
активация эндогенных оксидаз. Изменения в гналоплазме слабо 
выражены и имеют противоположную направленность. Выска
зано предположение о несущественности роли экстрамитохонд

риа.'lьных путей окисления в механизме адаптации исследован
ного вида моллюсков к низким температурам. 

Таблиц 2. Иллюстраций 2. Библ. 4 назв. 

УдК 571.1: 51+591.5 

О чувствительности эндогенных оксидаз в гомогенатах двух 
морф Bradybaena lantzi к тироксину. Ру н к о в а Г. Г., М а к с и
м о в В. Н., К о в а л ь чу к Л. А., Х ох у т к и н И. М. «Матема
тическое планирование эксперимента в биологических иссле
дованиях». Свердловск, 1975 (УНЦ АН СССР). 

Представлены результаты определения интенсивности вос
становления тетразолхлорида и эндогенной активности оксидаз 
в гомогенатах лево- и правозакрученных морф Bradybaena 
lantzi из двух популяций вида при введении возрастающих доз 
тироксина. Опыты поставлены по плану полного факторнога 
эксперимента типа 23 ·4. Тироксин в гомогенатах обеих попу
ляций увеличивает интенсивность восстановления тетразолхло
рида в атмосфере аргона и не изменяет тетразолвосстанавли
вающей активности гомогенатов в атмосфере воздуха. Обнару
жены достоверные различия в чувствительности к тироксину 

между морфами популяций А. Реакция на тироксин со стороны 
эндогенных оксидаз в гомогенатах исследованных морф популя
ции В одинакова, признаков дифференциации между лево
н правозакрученными морфами популяции В для данного вида 
не обнаружено. 

Таблиц 2. Иллюстраций 2. Библ. 7 назв. 

УДК 571.1: 51+591.5 

Географическая изменчивость лактатдегидрогеназы и ее изофер
ментов у узкочерепной полевки в условиях экстремального 
охлаждения. 3 а в а д а Н. Ф., Па в л о в Г. П. «Математическое 
планирование эксперимента в биологических исследованиях». 
Свердловск, 1975 (УНЦ АН СССР). 

Представлены результаты изучения активности лактатде
гидрогеназы и ее изоферментов у северных и южных подвидов 
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узкочерепной полевки в условиях 20-минутноrо экстремального 
охлаждения. Общая активность лактатдеrидроrеназы, а также 
активность изоферментов ЛДГ -3 н ЛДГ -5 у северного подвида 
узкочерепной полевки выше, чем у южного. В условиях охлаж
дения узкочерепная полевка, независимо от принадлежности 

к подвиду, снижает активность изофермента ЛДГ-1 и увеличи
вает активность ЛДГ -3. Обнаруженные внутривидовые раз.щ
чия в активности ,1актатдеrидроrеназы и ее изоферментов рас
сматриваются как результат адаптации вида к разным ус.1о

виям существования. 

Таблиц 1. Библ. 12 назв. 
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