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Об~~ характеристика работа 

А.Jsтув.льность темы. Наруmен:м ес:; ... ·ест:ве пт:Х: JI'ВНДIJJ8фтов, вызван

ные хозяйственно~ тtеятельност:ьm человека, nриводят к коренному 

I1Зt.18!18IOUO УСЛОВИЙ ОбИТа!I:М ::ШВОТНllХ, В СВЯЗИ С ЭТИМ изучен~ ВJIИ

.IIН:М разJmчных фо~ заrря:знени.~ окружающей среды на состояние по

пулsщиЛ животных, а таюке процессов адаnт!ЩИИ к IIПM пмее'l' не толь

ко npaRTitчecitoe значение, но и представляет большой теоретичесхий 

интерР.с, Bwm.'Ieниe биоmщикаторов антропоrенннх изменений средн и 

использовшiие их в качестве тест-объектов .цля эколоrическоrо мо -

нитор:инrа в настоящее вреr.ш sm.л.яется одной из основных и важней -

ших задач экологии. 

Работа выполнена в соответствии с планом научных исследований 

vtнститута экоJtогии растений и животных У1Щ АН СССР по теме: "Из -

учение популяциошrой структуры и измеiiЧпвости животных в естест -

венной среде и при антроnоrенннх воздействиях (~ гасрегистрации 

8IOII853). 

Uель и задачи исследования. Изучение на модельных и естест -

веННI:L'С поnу.Jmц:и.ях вm!ЛltИЯ антропоrешшх загрязнений химического 

происхоJIЩею\я: JЗ nep1roд раннего онтогенеза остромордой .ця:rymRii.Пpи 

этом основное внимание уде.ля.лось выяснению эмбриональной и JDIЧJl -

ночной вuживаемаvти; изучению темпов роста и развития зmчивок;:вы

лв.лепиm tщтологичесitИХ, моР!Jофизиологическ:их изменений печени, а . 

~aк'lte уровнл оdмена веще~rв у животных, развиваmихся в естествен

ных условиях под влиmmем промшnленннх · с!очннх вод и в ла6оратор

ЮlХ экспериментах при действии раз.1ичных химических соединений. 

Научная новизна. При изучении начальных этапов онтоrевеза 

остромордой ЛЛI'j1пк:и под вmtmшем антропоrепнш: фаиторов в есtес'l'

вепннх уr.ловплх 11 в эr:спершденте nри действии некоторых химичес -

IOI'..X веществ ·L1пepnti<Э JЗняв.ленн особенности относительноГо прироста 

разrлеров тела; ·гемпов роста; Гft'!:щеров гепатоцитов, их sщер и ци-
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тоJЩерноrо соотношения; накоменил и расхода ли1щцов в метках 

печени; уровня обмена веществ и степень вариа6елыrости этих· лока

эателей. Покаэr.urо, что солос'.rавлоние данных: nолучсrшuх в ЭI<сnери

мепте И в nрироде позвоJUiет объективно оценить и nрогноэировать 

состояние лоnуллций ИЗУ"Ченного вида nри воздеliств11и хозm1ствеиноt! 

делтельности человека. 

Аnробация mботн. Результаты :исследоваюш доложены и o6CY'It7te

ин на МолодеJКIШХ хонфереицпях Института экологии растений и JКJt •• 

оотнuх У1Щ АН СССР ( I98I, I 982, !983 гг. ) ; на отчетной сессии Инс-

титута экологии расте1rий и животннх (!982 г.); на У Всесоюзной 

герпетологической ко1!фереиции (Ашхабад, I98I); на Всесоюзной кон

фереКЦИ14 "Про6леми экологии При6айкальл" (Ирхутск, !982). 

ПvCS.IIИifN'Uff ра6от. По теме диссертации опубликовано 6 работ. 

Пр~д.!I016НИе ПО ИСIIОЛЬЗОВ8ЦВЮ ПQШШIН!Q реЗУдРТАТОВ, lJoJIY'IeH

И/:Je дашше по влиянию некоторuх химических заrрruшеииi1 окружающей 

оредн на экологичесzсие, морfюфизиологические и гистологичесzсие 

особенности земноводных МОIТ!' бы·.rь исiiОльэованы .п,лл качествеиной 

характеристики оопуляции амфибий в системе эколоrичесного монито

ринга. 

CтpmYlJl в объем nисрертаиии. Д!юсортация состоит из введе -

иu, семи глав, зШCJIIJIIeнм и выводов. Содержакие изложено на ~:а2 

страницах машинописного тенnта. Работа ИJIJIЮСТрироваиа 30 та6лица

мв и 56 рисунками. Списох лите!)атуры вrс.лючает 268 наименований, из 

них 73 иностраин!:А авторов. 

J)O ВВeДQ.IIJUI оdс~ается: SКTyaJIЬHOCTL темы, ОШIСЬIВ8.10ТСЛ 1\8.7111 

J задачи работы. 

rдам I. ЛИтературный обзор. 

Д$11 ан8.1.1Иэ :~~атериалов rю раэличшiМ ~сnектам ВЛИЯI!ИЯ аитропо -

rеюrнх факторов на поnу.:t.<щии 8/lфtdd п ретил:ий и действия неко

'fОJШ XJIMIJ'IeCRJIX СОедJIНенiЙ W8 1/ИBOli Орl'ВННЭМ. 



rмм n. !.1атерnал и методика. 

В 1tачестве объекта I!сс.леnованин испо.r. ;зовапн JIИЧИRRИ и oero -

летки остроморnой JrJtrymRИ ( HaDa ana.L1в R:1J.вв ) • Работа про -

водилась в естественннх усло:В'ИЯХ обитаим вцца и в условиях лado

paтopltoro эксперимента. Полевые наб.:mоцеяия осуществ.лялиоь в тече

ltИе 19'79-!982 гг. в двух районах Свердловекой области, ив хоторых 

o.nnн бнп подвержен сИ.'!Ьitому антропогенному npeccy, а второй оце

пива.лся, :как 1(0IITJIOJJЫIЫЙ, иеподвеJl'!tе!tННЙ яепосредствеииому- промшп

лmшому заrрязненJtЮ. 

В оnытнwr. водоемах района с повыmенным заrряэвеиием определен 

вйnовой состав ww~ибий, растений и беспозвоночных животных; ио -

следсваны температурный режим, степень засол~нности грунта по шее

тв :компонентам ( в cu , -, CJ.-; во4 2-, са2+ 1 tlf!+ 1 Ra + ) ; еJКене -

дельНЬIЙ гццро::rnмичес:кий анализ иа содержание во4 2•1 C.L - 1 ,.,.. 1 

re2+ 1 о2 , j:Н и окисляемость: ~отиость JШЧиночннх поселений. ли

нейнс-весовне показатели животише брали. I раз в неделю~ Ста.ции 

развития определяли по классификации П.В.Тереитьева (!950). Уро -

вень обмена сеголеток определяли с помощью оптиио-акустическоrо 

rоэоанализатора ОА-550! (Добринс:кий, Малафеев, !9?4). Ирепараты 

печени приготовляли по методу влажннх.мазков. С K8Jiдoro препарата 

зарliСО:вuва..1И ПQ)IOO клеток. Измерение цитоп.лазмн И щtра пpoвoДJJJm 

по двум перпеJЩику.л.ярным диаме'l'рам и ВЫ'IИСЛЯJIИ nлощадь их проек -
~ . G 
:.ntи г.:о фо:JW.уле s круга. 

Для экспериментальных исследований бwm подобраны химические 

соединешш наиболее раслростра.чеюtые в пpoмыrn.JJeiiНШt и бнтовш 

сточных водах, IЮ!щентрации этих веществ выбр~ на основании 

ЦШ{ и установочного эксперимента (табл.I). 

В с~зи с шютойtюстью исnользуемых в omne хш,mчесЮlХ соеди

не~шJ! "t возr..:о:mостью И.'!: сороп-ии растворы с фенолом и су.'!Ьфетом 

r.юди, а также !Юду в I<rштроле для эт:их веществ мевя.ли I раз в две 
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JI'"'I\9Лll. Растворы с СО.1111М11 натрия и нонтроль н н:nм lie r ~J!•t·ч на 

тrротлжеп.ии всего эксперимента. 

Таблица I 

K01Ш~II:J:OOШIЯ, !.1 
XIIМY.ЧeCI{Ce вещество 

МВ.'ШЯ средняя 6оJtьшая: 

Фенол 5· ro-6 I • I0-5 5 . ш-5 
Суль,L'.ОТ меди I0-8 I0-7 I0-(3 

Gy.'!Ьti,aт натрия 5 • rо-з 2,5 . ш-2 5 . ш-2 
Хдорис·rыn натрий ro-2 5 . I0-2 7,5 • ro-2 

Во всех оnытах подперт.mБЗJIИ постоmшую nлотность (I личинка 

на литр), ЛI!ЧИНОR содеР*8JIИ в 3-х .I!Итровых сосудах:. в десf!ТИRрат

но!t повторности, т.о. общее число тtЧинок в RЭ.."!ЩОМ варианте оПЬiт~ 

cocтf1ВJIЛJIO 30 экз •• всеrо исследовано 420 особей. В процессе ра -

боты исnользована методmtа. содержания лпчинон бесхвостнх амфибий 

(Шварц, Пястолова, I~O). Ежедневно измеряли температуру. воды и 

оr~еffеЛЯЛИ число nor:ndmиx ЛИЧrлок. Линеfояо-весовые показатели, 

также Ra.t{ Jt в прироJТ.,НIП попу.JIЯЦИЯХ, бра:11'1сь I раз в неделю. ::!ивст

!IШС1достiп•mих 3! стадии (с!!голет:ка), из экспериrлеr1тальнЪIХ и естест

веш!ШС ус.'!овиii вэвешиi!атt, измеряли дm'IHY тела. оnрсде.'!Я.ЛИ IШдеRс 

печАшt, Це.1rали препnратн. Работа выпо.m:nL'Iась в соответствии с нo

B!U,UJ "Прави.•r.ам~ провецеПJ!Я научных исследований с исnощ,эоl!анием 

знr:nерrшснт'l.•:ыiuх жr;Po'l·нwc", утвержценнw.ш расnо)Ътtением ПрезJЩИ

ума АН СССР от 2 n;фf'.-~'LIJ !980 r., У. !2000-496. 

Мате'lатичесr~у-.о oбpaooritY резуJrы·а'I'Ов щю:вааР.зm по общеnрияя -

~·tiМ методt!кам (РокицюФ, 1964). Веmtчину отио~ите.т.Rого npitpocтa 
. v - v 

с-лреде.1I11ЛR 110 ФOfltiYЛE:' R = ;I:...::::....:.З. (Шмат.гапен, I93B). 
2 {V1 + v2 ) 

t:JШIO Ш. Оrr1сание нодое~.юn, видового ~о~tава а;..(фибаИ 11 

характер~стJ\Rз поnуллци~ ос~ронордой ЛRГfШКИ 

ясслед7е~ого раQона. 

6 



В иссле;i(уемом pat\one бwm nодобре.нн во.~оемн с разной оте -

ленью загрmшенпл: Водоем I - эебоJюченнш<. участок сточного кана

ла nроМШIJJiепного nредnриятия:; водоем 2 - эаполненннn водой карьер; 

водоем 3 - находитоя на трассе вьюоt(ОВО."!ЬТНой mmt~и; водоеМ~~ 4а,6 

и 5а,6 - неnосредственно nримьшают к автомобильной дороге. 

В контро.'П.ном районо иссле~ованил nроводили на 3 водоемах, 

значительно удаленных от дороr, поселков и nроМЫШJ[еН!ШХ nредnрия

тий. 

В главе nриведеmz матерИаJIЬt no :JmМическому ана.лизу воды и 

грунта исследуемьtх: водоемов; видовому составу растений и беспозво

ночных животных, хараитеру загрязнения, температурным условиям. 

Видовой состав Щ:иdий оnнтноrо района вRJПОЧuет три вида ( Тr1-

turuв cr1etatua,~oЬ1\18 k87В&r.L1Dgj.,B&Da ana11a ), 

rмм ц, Эмбриональная и личиночная смертность остромордой 

JIЯI'YI.IIRH, 

В главе nриводltтся обзор ,1Штере.тj•рннх данных no эмбриональной 

и JIИчиночной смертности остроморп;ой JIЯГУППсD в эхеперименте и в · 

естественных У9Ловияж ПО.!Х влиmшем рз.зличных абиотичес:Ких фекто -

ров на эти nоказатеJiи, Наб.людеnия, rrр6веденнне нами в водоемах 

ионтрального и оnытного районов на 30 .RЛаДках, позво.лиJо! устано -

вить следующее-оЭ.М.б.рИQН~.Н.М смерrность Б контрольном районе co

C.'l'aГit.'lfa. в среднем 8,5% (4,7-!2,"6%), а в наиболее эагрязневвнх во

'1lоемах опытного раНона :fu,э% (2,8-62,6%), что в 4,7 раза ВЬIП!е,чем 
в rюr1троле. Сра:вюшая данm-1е,rдоmю полагать, что високая смерт -

ность в нer<oтop~.r.JC водоемах оnы·rного радона иа."{оцится Б nрямой за

висимости от степен11 его загрязнения. JiичиночяуЮ смертность в ес

тестnешшх ус.лов:жх: У'-tесть TrYдiiO - она оСSнаруж:иваетсл лmпь в 

CJryчan:x иасс-.чю:1: г.ибеJП\, Тш;а.q картина намJt отмеча.лао:ь :в 19'79 г. 

в Roтrcer1e RQ и D 1:180 г. n nодоеме 5а, 

.1аюше о вн,~иваеr.юстn Лl\Чl!НОК на разных стадиmс раэвитпя: в 

7 



Эt(С!iерnменте nредставленн на рис. I. Деliствие фено.ла в :io,;a, :mx :кон

цР.итрrощtiХ (5 • IQ-5 14} ВНраЗМОСЬ В реЗКОМ YCИЛell:r..A CM3pl'IIJCTИ ЖИ-
1\ОТ!IЮС n nериод метаморiJИЧес:коrо климажса. Она окаэалас:; в два раза 

:ВШI/е ПО ОТНОШОI!ИJО К KOH'l'poJIIOa Неож:цдэ.ннш.l ОIШЗQЛОСЬ RIП!JDtl!e l.taлolt 

нонце:tтрац1ш фенола (5 • IO~ Ю, смертность вuхо.цюцих на cyury о -
вотню: dwrг. вдвое меньше, чем в контроле. Действие су.I!Ьфата меди 

о:каз~:..:'JСЬ токсичнш.! .1tJ1Я .личnнок всех стад1'1Й ре.звитiiii. :f?o~!JI.EI:1J: часть 

mmuюк поmС!ла в период ме'lамо])!Jическоrо RJIJШaJtca. При иэ~rчении 
----···--·-·--·-- ,-- ··-· . - .. -·-- --~ 

втшнм ~pncтoro натрия обиаружена высокая токсичность /малой 1ttoн-

цeитP8.I;tiiИ (Iо-.2ю по сравненПJО с средней (5 • ro-.2 М). ------' 

По.лученнне данные поэвоJIЯЮ'l' считв.ть, что ~ействие иэученннх хи

мических соединений на личиночную смертttость :интенсивно проЯ11JIЯЮ'1'ся 

на поздних стадмх метаморJюэа. ~аниие стадии более устойч"itВЫ R 

1\JIJШIOIII ИСПН'1'8Н~ )[_ИМИЧОСRИХ _ ВСIЦ~СТВ. !{роме ТОГО, как В l!pJI)Юдe , 

т1ш и в ЗRсперяменте dыJJИ отмеченн nа'1'8J10гnческие измененин у JltПБOT

Itшc: изменение фор.т '1'е.1а в эа:rряэненных воцоеrлах I, 2, ба,d и под 

В..1!1".лниеt.t фенола и сульфате. меди; ~ома.лии в строении I<онечНостей у 

сеrолеток1развивавшихсл под ~ействием солей натрия. 

Глава У. Рост и развитие JIRЧИНOR остромордой JМГyiiiiOI. 

Процессы роста и развития личинок остромордой ллгушки.в уело

виях 31mnеримента и в П}Jироде без повреждающего действия :каких-ли

бо факторов достаточно пomto .oтpa:teilЫ в ;mтературе (Бе.шrnков;I969; 

Шварц, Пnстолова, !9'70 а,ом,делью данноn главЫ' .яв11зrось tiэучение 

r.m.ышш Ю!!.ПiЧесRих веществ на темmJ роста и ]А:'\<ШИТПР. лv.чи.чок. 

1 JЗ~~..l!JL ВНТООij_')ГеНm (fu.кTOPOB на Cit(IГOC'!'!, ОО.ЗПИТt\Я ЛИЧИНОК. 

f.) .в ЭисnерШ.!енто. На моделЬ!-ПIХ rюпy.ltf!•.J,ИЯX в ля.бо~торiШХ ycлo

IIИJ!X по:каэано, что под Р-1!1\ЯЮ!ем mчяческпх веществ уве.лwшваетсл ва

риаt'iР..'!Ъность cpo'КOII npoxo~~t!l,ei!:ИЛ от.це.:I!,ных . стадий р!1ЗВJ.!ТИЯ: в nре_це -

.:;ах одно?. FJI~.ro, в рез-улътате чего увсличавае;,•сл период ББХОда 

Jюen t'J))'I1ШI Rfl сушу • ~.lnШ:!·18J:ЬH!:le срою! раЗВ11ТИ.Сf ROIITpoJIЬIODC .!ШЧИПОR 
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соотавапи 33 дня, а в растворах содей 34-Зб дJieR. В лервые дки от

мечв.Jiоя мaoooщrtt выход дiiЧИИОК на сушу, но отде.JJЬные особи лродод

жаmt рв.звиватъся и метамо:IХРизирова.ли поздНее. В связи с этим увели

ЧИJDtсъ i.taкciiМa.IIЬННe сроки развития всей rpyniШ голомстиков 111 

растворов сульфата меди, су.лъфата 1mтрия, хлористого натрм и фе

нола по отношенИJJ к контролю. Это положение UЛJПОСтрируе·t• ·rаблица ~~. 

Следует отметить о6щую тендеНЦИII - прлмую эавис>v.~остъ CJXЖOD раз -

вития от ко1щентрации раствора. ЛИШЬ в onuтe с фщщлом о6наружем 

существенная задержка paзвJI1.'ИJI (цо 60 цней) при малой концентрацю1 

растворе. 

Та6лица 2 

Максима.льнuе ороки развития личиио:к 

Химическое Период JSЭВnтил, сутки 

вещество 
КО1Щентрацм wствооо 

контроль М8JIВSI средшш С!олъmая 

Сульфат натрия: 4! 54 54 65 

Хлористый натрий 4! 43 47 57 

Суm.фат. меди 42 5! 54 57 

Фе110.11 42' 60 57 46 

б) в gропе. Xopomo известно, что на скорость лпчиночного 

развитu значительное мияние оказывают такие \IШ<TOJil как темпера

тура, мотноеТЪ ЛИЧИНО'Чf(ЫХ попу.IIЯЦИЙ, соотношение фенотипов и ви

дов, ко~овне peCY]"Cii, срою: икроr.сетания:, Хltмизм во.цн (содержание 

о2 , со2 , .аесткость, Jii и т.л.). Hamn насiл!Qдешш за с:корость11 раз

uтия: JШЧИНОК в природе позволми установить, что под тmяшtем влт

роmrе.!tННХ факторов вкги6I!руется развптие рапних ста~ (21--26), 

,-.в. за.цеJ8ИВВ.ется: trачмо образования за~атков зацних :конечностей 

1 o'l'Jt&JIЬRНX особей. Это яn.чение !tU:l на~ в водоеме Ба (1980 г.) 

rщ~~сь массовая ги6е.'IЬ .mАМНоl<. Минима.лышй nepиo.w; раэви -

!О 



тия личшюit :.::I-26 ОТ!Щ11Й зnеоь составил ? цией, а lllaiiOИI.1a.IIЫIIdt -

более 42 днеil, в то uремл кm< в других всщоемв.х(2,3 и 4а) макса -

Ма.JIЬНШ\ CJX>K раЗВ<!Тl\Я paiH//IIC/1 35 ЦШIН 

Taюu.t образом, уд.;пшепие периода арохоJJ:цения ршщих стадий r.tu

жeт в пеиоторнх случаюс слу.шть сигналом "загрлзнен111.11 воцоеr.tа" и 

не6.лuгоnолучного со<:толнин ПОП:/ЛЯЦИИ, ведУЩего к знач11тельному t;o 

Itращению ее численности. 

П. DJmд!!UC ащооПОГ811ШJХ t~lf,ltiTOOOB H5i OOC'l' ЛИЧИЦQJS OCTOOIЛODПOfl 

.ллгmш. 

Из o6щeti теоrии м~·rt•морJюза известно, что время от ни.лу1:.лоши:: 

голо:вастш:ов до IЮ:iwюнм дi!ilx'[1epoю~иpoвruшux 1]'tНИХ J<ОilВЧJюстей -

это пер1юд Iiредметw.юJJ.:юза, которыn характеризуе·rся усJюрешшм JXIO· 

том особеi: и незнач:ительными изменениями в разnитии (J.~nn,1';1Ь4) 

Изvчен:tе о·rноснтеj!Ь.J12.1:9_ прироста вщш тeJL't на протя:кенJUt всего пе

риода развитил пoзвomLi'IO внлщ:ть некоторне закономерности. 

а) в эxtcncpw.teщ:e. За вторую нe.'l;eJIID Jшчинотniого разnития отttо

сите.лншй прирост контрольних животних сос·rавм IID-IOO%, за чет -

BCJY!'YD недв.lПО, nеред настуПJiением 29 стаJtИи он бы.ч раве11 :IO-IC'~. 

Фенол, даже при 6о.льшпх концентрациmс,не оказал существенного ВJat .. 

кия: на скорость роста на цpoтmteHii,И ~его nериода разnи·пш. За В~'\1 

рую Неделю разВИТI!Я у J!tИВОТНЫХ' ИЗ расТ~I)рОБ ::yJIЬфllTi М8/~И 001tЬUJOЙ 

и среднеn !tонцектрации относительНllЙ nрироат coc·riUIM IOO Jt 98%, 

т.е. Пра.I(ТИЧI'!СУ.И Не OTЛII'UUICЯ ОТ \(OHTpoJIЯ (IQl)~) • Во ВСеХ дpyriiX 

napиa~t•ra.."{ оrшта (с суm,rнтом натрия и х.аорис·riШ натриЕШ) рассматри-

ваеr.шй nоказа·t·е;хь бил ниже I<омтрольких значвни.Н. !ШнрJШер, о?Нос .. -

те.льний пр.ЗJЮСТ животш.rх из раствора суль:fn1'а натрм Jiaxo.aмoR в 

о6ро.тноil зависlltАОсти от кoнцmrтpeJUid ХИ/.fическоrо Dещестnа: t рас·r

воре 6ольmо!t коtщентрации он 6JLЛ ре~~ен 55%, срн.ЦНе~ !foкцeнтpmDIII -

82%, СJJВ6ой концептрации - 92%, в контроле - IOO%. К EDIЩ)" ЧО'I'мt,.. 
той неделп во всех растворах OOJ[Cit {оуJIЬС{.вт мер, суль•f~Вт И2.':'Р'JМ, 

п 



х . .-юристнй натрий) относите.пьныИ прирост превшоает нoн•rpo.nь1rue зна

чения. У ;mчивок, ра:=~вивавшихся в растворах солей натрия,он нахо

ДJUIОЯ :в прямой зависимости от коrщентрации растоора, Например, при 

высокой :КоJЩен·rрации суJJЪфата натрия относительный прирост сос..-а. -

вм 65%, при средней концентрации - ЗО%, при малой rюнцентрации -

20%, в контроле - ID%. 
Таким образом, под в.лиянием химических вещес•rв происхоДJIТ за

держка роста в началышй nериод рн.звития и ускорение его на nосJrед

них JШЧИНОЧIIЫХ СТадИЯХ, 

~) в цриоощ~. На относи·I'еJJЪJШЙ прирост веса тела лич1шок в при

родных водоемах значительное влияние окаэывам колебания: темnера

туры. Тем не менее, на6Jщцается такая же тенденция ениженил отно

сительного прироста на НNfМЬfii>IX. стациях личиночного развJtтия,rrm\ 

11 в эксперименте. ТА&:: , в водоемах, nодвер1кенпих значитель

ному антропогешюму прессу No.2- 19'79 г., Ga - !980 г., 46,56 - I982г. 

отмечалоя 11изкий прирост (от ?Б до 24%) в начальный период разви

тия и увеJПtчение его к метамоJХричесi<ому КJIJuAaнcy до 58%, D резуJJЬ

тате nроведеиных исследований можно nолагать, ч·rо в оп·rималь1шх ус--

JIOBИJDC 0\'НО-

сительный npиpoc•r в начале периода JIИЧИ!ючного гдзвития составля

ет не менее 80% и спи.;mется к моменту его завершения. Низкий oтao
citTeJIЪHUfi прирост в начале ршшитил можно рассматривать как резуль

тат деftствшr загрнзшпощих факторв. 

tшt.1§IГ{И~сть Ila~'d?JlO~ теJщ ли~инок в rщщессе QаЭВИ'l'И!!• 

вJ D !li<•lЦf.Шiil•teнтe. На nротяжении всего периода развития веmrсь 

иаблщцения за вариабеJJЬностью размеров тела личинон под :в.ли.нниеr.• 

феJIОЛВ., сулыJ:ата меди, сульфата натрия, ХJiористого натрия. В ре -

sу.nьтатв было j•стrшов..rtено, что It середшtе, нер1юда разш!ТIIЛ все 

gопцеН'I'J.>аЦИ!! исПЫТЕШШJХ веществ резко увеличивают изменчивость раЗ-· 

мерQн тела. Например, nри деИстнии J)ВС'l'Воров сульсJа-rа меди и cy.'U>-
12 



фата натрю1 с." во:зрастае·r до 22,9 и I?, 7% соответственно, в 'l'o щю

мн квк в J<онтроле он не превшпал 9,5%. Это даёт основание noлCII'aТI., 

что 1I1енотипическое НJJОЯВЛопие rенетическоJ\ разнородности популг.вии 

ItрОЯВJ!Нетсл более реэt<о при де!lствии химичесJ(ИХ веществ. 

6) !LШ!IШ!liШ· Известно, что пою~нее ИI<рометание, paC'l'I!НYТUC сроюt 

ОТIUШДIШ ИI<pll, ГШI6'1'ИЧССКИS j:ВЗJIИЧИЯ В СКОрос~rИ роста, разнне 'l'IЭi·Ше

раТУJЩЫС УСЛОВИЯ, ГlЩJЮХИМИЧССЮ\С IЮКЭ.ЗЭ.Тетt И Т.Д. o6yCJlВВЛ11B8l\J'r 

уветtчение разноrющюс'l'lt размерного состава личюiоR в npИJIOIQI!lX во

цоёмах (i.lалафсев,I9?5; llitкyщщ,I97?; Пш:·rолооо,I980; Щупак,1983). 

Поскольку различин между изучаемw.ш водооыами 61L11И оуществышц по 

мвогим выше IIеречиелешшм помза•.rелям, пзмене;~7\о диаnазона napиacleлi 

IЮС'ГИ раЗМОJЮВ 'l'ОЛа JШЧИНОJ( В ec'ICCTBOIIIIHX YC.JIOlili!L1C Нi> даЬ'J' OCHOI;E.t·· 

ниИ делатr, Itaiшe-mt6o HIJВOДl.l о от.эnени анrропогенноrо :'1агрпзнешlf1. 

r~lL. МорfюфИЗl!ОJIОГИЧес:юt.е и ЦИТОJЮГИЧеGкие ooocieШiOCTII 

печени oeroJieтoi< остромордой ляrуuши. 

Дтr.я хараt<терJ!стики IICJto·.~opыx интерьерши осо6ешrостеJ! поцоiШr·· 

нwс: ЮJ:оотних Мl:l вооnоJIЬзовалиоь общеnринятой методшюй моf4офИэlю.•т .. 

ГИЧQСRИХ nо:казатЕ!Лей (Шварц, Смирнов, До6ринский, !969). Сродn кошi 

ле:кса призшu<ов этого метода основное мес·rо nрин!:I.ЦЛС?Jtт ·печена. &г.-. 

о6у·оловлено мультифушщиональноот~ю дашюго органа. Соглатю >юсле · 

.цований с.С.Шварца и В.Г.Ищешrо (19?1), ющекс печени сег•J.rrеток с<· 

верRЫХ лoiryJrmntй остромордой .пягуппси cocтarurлer в сгеднем 4Щ. У 

животных, раэвивавшихсл в коктролируемых ус.Jtовиях nри оnтш.18./1Ьно:t 

ll/Ютности, он досТI!Гает 45-50%о(lястолова,И80 и др.). Peзy;u,·ra•rJJ 

наших на6Jщцений, проведённах в "чистих" водоёшис 1:онтро.лыюrо ра ,_ 

она и в экопериментt;,r:одтвер:цат и допоJIКЛЮТ атя щumue. О'.L'но<:И·· 

тельные размеры печени составwm,в cpoДJfeм,4Q...4?%. (no З..ц кш:трJ.'!J, ·

IWМ :водоёмам) и З9,8-46%.,в эксперименте. Иа 8'f0ro I".ЛP..Цfe'l', •rт~ ("1/IТК·· 

мальньrе ЭНR.Ченил исслецуе:.юго noкaэa't'e.:m у J8ЗDИJII'!.r•IЛI.mн n Cl.r.нl~)

npp_Ч'J'ННJ[ ус"~'IОБИЛХ И ТОЛЬКО Ч'!О З&КОRЧIШ!IИI. MC!'f6.\/0pfJoЭ CI!M."w::-" ~~ 
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cocтaВJIJmТ 40-60%. • 

l • Б.gянве J!Ш'.I!QJI9..~Jli!! .illщt .. 'l~SШQJL.!m OTHOCИTE!JIЬIIЫQ размерЫ 

печени. 

а) 1 приш.пе. На6лищекия, проведённне в ОIIН'l'Ком, подвержеШiом пpo

МШIIJiermw заrрязкеивям районе, вwmИJIИ существенное разJIИчия ПD ин

дексу печени fiO сравнению с ионтролем. Так, в !979 году t водоёме 

2 отмечена практически IOO% - ная гибель личинок, нахо~tИвшихся па 

29...'30 стадиях развития. Средний JЩцеис печеzrи для nопуляции сеголе

ток, развивавmихся в этом водоёме, ре.внялсл 7I,6%o. В последую

щие годн, когда неmсредствекного сброса отходов производства не 

ОНJ(о, из этого водоёма внхоДИJIИ животине с более низким индеисом 

печени (524)7, 7%.t). Внеский относительный вес печени отмечен в !982 

году в водоёме 56 - 7!,6%.. Сеголетки с откосительным весом печени 

более 5~ внходили из водоёмов !,2,3 (I98I), 46,56 {198!,1982). 

Однако увеJIИчение атого ПОI<азателя у метамо:РFАЗИJ?Овавmих Ю!вотннх 

в относительно чистом третьем водоёме мн с:вя:зн.ваем с их развитием 

в условиях заrущенной моткости в резУJIЬтате dнстрого спада води 

(ПIIото.пова и др., !982). Во всех остальннх СJIУЧМХ увеличение сред

них кндекоов печени можно.оdъяонить как следствие разви~ия в ·нe

dJUU'OilpНJIТННX, по.цверхtенкuх ан'l'роnогенннм воздействиям условиях. 

Это nоаВОJIЯет исnользовать данннй покаватель в качестве ин.цикаr,•ора 

при ВJПVIНИИ неd.лагоприят!ШХ' факторов. 

d) и экспеРИМенте. У ж:ивотr1ых, развn:вавшихсл в Эitсперltментальных 

условиsа, nод дейо:rвием различнuх >.>!мичесюtх веществ средние mиа

эатели JWДекса печени оказались несколько НII:'le, чем у коатроль1шх 

оообей. 'l'ax, у контрольных сеголетоR о'l'носитель;шй вео печени 6WI 

равен 39,8:/.о, а у uвотных, раэвиваlWихся в JВстворе срецпеli кон

пентрациц су.ш.~в·rа rw.трия - 33, з~~~ { t = 3 ,6) • При соnоставлении ко-· 

эф~ИЦRОН'l'а варщЩIИ iШ.Ц81<С8 neчemt ОIIНТННХ В KOH'l'l'IOJIЬНUX J!tИВОТIШХ 

пе вшпщено :какой- лuбо зехопоrАор;;оств. Этот ооv.азатель может 6U'l'Ь 

r.t 



КШ< бо.пьшс, таи и меньше JСонтро.nьJ:ШХ эначениl. 

2. В.ПШW!tе J!!ftШПQreuuш «мто~~а u.a оозмеw reiJlU'QUИ'roв, 
Вес изучаемые нами nараметры (размерн rепаrощтов, их я:цер и 

цитоя:ц.эрное соотноmе11ие) мы рассматрМВ8ЛИ в зависимости от Jщцщ1са 

печени. СпеЦJЩJJЬно Irровецёtщые ЭJСсnерименты показаJIИ, что Itоэ-.tФн

цаент корреляции N~1!ЩУ ющемом nечени и рiЗМерами rепатоци•rов сtJ·

голеток из ecтecтDettНIVC условиЕ оостав.ллет О, 54-(), 92, а из Эiteno. 

римента.лышх условий ·- 0,38-(),93 (Р6 0,01). Размерu я.цер и цито-

идерное соотношение таюке ПОЛОJititтельно скорре.лированн с ИНI(ексом 

печени. 

а) It З6СIЮШI)!енте. Цитологический анализ пoJIY'ii"{:ннux в аксnеримен·-· 

TSJIЬHI:IX УСJIОВИЛХ: даШ!U.>С Не :ВНIП\ИJ( ВЛИЛНИЛ КОIIЦеНТрЬl.(ИИ ХИМl1Ч6СЮ1JС 

вещео'l'В H:J. ве.п:ичину к.лнток речени. Однаtю с tюмощью регрессионноi'G 

анализз было устапомено. Ч'l'о с УJ18.1ШЧеюtем I<онц9нтрации ра<:ТВОР!i 

набJIЮдается некоторое умекьшение р.1змеров гепатоцитов, Вариацион

ные :кривые, построешпю д.'IЯ 1~oil особи, rюкaзa.JDI, что в nечени 

оеголе·rок из растворов слабой концентрации нарялу с присутствиш 

r.aeJ!IOJX клеток (80-IIO w.t2 усл.е.ц.) :В.')зрв.стает количество боле::: K);y·r 

IШХ ГeJia'l'OЦJtTOB (до 350 мt.?- ус.л, ед,), КОТОри е У KOIITpQJil>IШX :юtlk• 
инх вотреча~~Тся оченъ рвдхо. В ре~уль ... ате акспо!>111Мен'1'а yc'NIIiC>ШJflll: 

что средк11е rеэмеr.-. rnлатоцnтов мrолетщс иэ рвоrворов сла~х кон·· 

центраций варыtруют CJI.!IЬHee, чем у особей из Сlолее rtокцен·rри

роваНJШХ ]1Qствоr.ов, I~ИJtИМОМ)'", это сnлзшrо с 6о.11ее dc'l'lntМ оt6о
ром, и, v.ак 6уде'l' 1.оi<азаио н.uсе, с ИН'l'eHcUD:Il.t ~сходоu JЫ•taтem.

ШIX ВеЩ8С'l'В 1.tИ1JОТНЫМ11, р63.8RВаi!ШИМИОЯ В JWWTIIO.fXlX .:'JO.'IЬIПX КOIIЦEJ!, 

трщиlt. 

б) JLцp»pone. ЦитологичесюUi aп8.JDI3 прироДIIоi'О ма•.:оериw/8 Jt>tщзад. 

ЧТО !ipR О.ЦИНаКО:ВUХ O'l'ИOCJITeJIЪRblX р8ЭМ8)'U ll8'leJDI 801'~Я Р

ВОТНЫе с puЩIМJI по величJtИе reiВ'l'OI.tilTaiO!. Jlatf.PIIIep, срuк.ие r:aa
мepu rеnатоциов оеrоле'fок u np!'Jponкux 110дohloa, 004МJII.8IUIIX 
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мтропогенвому воздействию, равнялись 209 wi уел. ед. при индексе 
nечени 35,5%., .в контроле соответствеJШо 143 r.vi: уел. ед. и 36,?%0 • 

С помощью цитологического анализа также выявлено уве.~чение вари

абельности средних размеров геnатоцитов у животных, раэвивавm:ахсл 

в заrрsзнённшс условиях:. Так, распределение гепатоцитов по т.езмер

ным :классJпо:казало, что nри НИЗI<ИХ индексах печени ( 30, S; 35, 5%о ) 

самые круnные клетки сеголеток контрольного района относятся к ? 

классу ( 190-2!0 мм2 уел. ед.), а в водоёма.х I и 5а - к 9-15 Itлacc&l 
(230-3?0 мм2 ус.п. ед.). Т~10 же закономерность следует отметить 
и при. других индексах печени. С увеличением относительного J:83Mepa 

печени ПОЯВJ'.яются клетЮI больших размеров. Однако у животннх кон

трольноl'О района и водоёмов 3 и 4а опытного района гш•ШI'rские клет

ки размером более 350 мм~ уел. ед. отмечены не были, а у особей из 
водоёмов 1,2 и 56 они достигали 4?0 ,м} уел. ед. 

з. 1WwJиe анrш.пох:еш•щ Фахтооов на разrлеоо мер и mоgцерное 

QоотнQшеиие х:gратоциtQ@ сеголежQк. 

Хертви. гом ( иert~. ,1903) бнло вццвинуто предnоложение о том, 

что для 6ОJJЬшивства типов меток рост ограничен до размеров, опре

деJIЯвМШС сферой :влияния ццра. Возобновление роста клетки поп .110-

стиаепии критических размеров возможно JПШIЬ после её деления. В 

с1uаrоприятинх условиях: клетки имеют те1щенцию сохраняrь nостоянное 

отношение между объёмом цитоn_п.а:змы и ядром. Таце известно, что 

изменение в поверхностно-о&ьёмноы отношении, замедляющее о6мен 

меJЩJ цитоП.IUIЗмой ~ дцром, регулируется не только митотически. Круп

ане мe'l'lUi пече)[И легко делатоя ами•rозом. Какое значение имеет по

лаrшоидиэацв.я ;:щер, ,цо сих пор является дискуосионн11м вопросом 

• Дп1t удобства анализа mлучюmого мaтepttWia мы }:аздеЛJtЛИ 

ueт:n печени 11а 20 размеJ»ШХ классов. С возраста.чnем класса 

уБ8.1l!ЧИБа8'i'С.'Т разtАер !t..IJeTOR. 

16 



(Bep.teJIЬ, 1935; УрнВаева, НУ79). 

С nомощью цитологического анализа прИ}Jдного и эксперименталь

ного материала 11ам удалось вылвИть ряд особенностей размеров ядер 

геnатоцитов и цитоядерного соотношения, обусловленннх антропоген

иш.ut загрлзнеНJISIМn и действием химических вещ~Зств. 

а) :Q зиоriQРимеите. ·nод ВJIИЯИИем химических веществ в зксперимент8JIЬ~ 

ннх условиях у сеголеток уве.пичиваются реэмерн JЩер, а цитоJЩерное 

соотношение сrmжается:. При этом следует отметить, что у жнвотннх 

из растворов химичесitИХ вещес'l'в с низкими RоJЩентреци.ями {фенол, 

5·10-6м; IО-5м: сульфа'l' натрия 5·Iо-3м) sщра моrут 6lm. меньше, а . . . \ 

nитоядерное соотношР.ние вшпе, чем у Rонтролышх животннх. В раст

ВОJ8Х средних и внсоких коJЩентраций отмечено спаекие иэмеНЧИIIОсти 

СредНИХ размеров JЩер И ЦИ'l'Оядерного СООТНОI!IеНИЯ ДЛЯ КSJtЦОЙ ОТДеJIЬНОf! 

rpymп,r особей. Такое же МИRНИе отt.tечено при исследовании J8ЭМеров 

rеnатоцитов. Авализ резмерного Qостава ядер в метиах печени от

деJIЬRНХ животннх покаэа.л, что самые xtpyщme иэ них KaR у JDRТPOJIЬ

ннx животвнх, так и у особей из J8СТВОров химических веществ дос

тиrат 50 J уел. ед. ОднаRо в печеви сеrолетох, вшпедmп из рас
творов внсоrtих RОШJ,ентраций сульфа'l'а меди, суль~~&тв натрия и XJIO

pиc'l'oro на'l'рия,.о'l'мечонн и более хрупнне ядра- 60 мм2· уел. ед. 
В печени RОНТJЮ6ЬННХ сего.Ле'l'ок и DВO'l'НNX из рвотвора феио.па (5•Io-6 

м; 5·IО-5м) наиболее распростраНевн ядра размером 25-35 ",j ycJJ.. ед. 
'd оста.льнЬlх вариантах оr~та чаще других вс'l'речатся ядра 25 -

2 40 мм уел. ед. 

Следом'l'е.~tьно, под ~ем химичес:ких веществ Увеnчивае'l'СЯ 

размер ядер и сн~~ется цитолцерное соо'l'ноmенле. Варвабепъиость 

Э'l'ИХ покаэате.лей HaxOФ.,TCSI В об}:В'l'НОЙ заВИСИМОСТИ ОТ "КОIЩЕIRТрацJ!И 

рас'l'вора. Чем нr..,,..е нонцен'l'рацил исnытнваемого вещества,· тем внmе 

изменчивость. Круmше sщра rtлеток печени ПD.IШJISIRJI'CЯ при действии 

на организм На.J1.6олес высоRИХ концентраций :хJВ,ЩЧеспх веществ. 
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С!) Р..JПШШАШ· РеrрессиоiiННЙ анализ данншс, nолуqеитн: :r; ес·rествеи

lшх условиях, nоказал, что ЦИ'l·оя.церное соотtrоmенне в ГЕriJатощ!тах 

а~шотша конт:Рольttоrо района эJtачительно ВЬIIIIe, чем у oc:)(Sell, под

t!ержеюш:х действию mrтроnогенноrо npecca. Теоретически этот nока

э-'lтел!'. при чнсоюсi иидеkсах netteни 1 50-60%о) !tOJD!teн въrравниваться. 

r~~едП!'<! ТJО.:::.мсрн sщер rепатоцитов се:rолеток, вЬIШедшшt u за:rрязнён

пь.-х ео•оёмов !,2 и 5б rораздо ttpynнee no сравнению с t<онтролыwми 

:rтют:шми :я nышедшими из услоБИо -.mcтwc: водоёмов (З и 4а) оПЬiтного 

paflf•нa. Расnределение .tЩ-:!р no величине ДJIJt RaЖДofi особи nозволило 

О(1нару1!11ТЬ, что их манс:Р.мальrtне размеры у животных из "загрJmиi:!и

ша:" водо~мов вшпе, чем у нонтрольJШХ. Наnример, мmtсима.льнне раз

меры .tntep у сеrолеток из ~доёмов I и 2 .nости:rаtот 65 мм2усл. e.n., 

из во.nоёма 5б - до 75 мм2усл. еп:., а из водоёмов контро.т,ноrо рай
она н 3,4а оnытного paftoнa- не doJiee 50 1\tм2уол.ед. В печени.~ееrо
деток Jtэ "чмтЬIХ" :водоёмов наиболее часто встречаютел я.п:~ рвэмером 

25-35 w..2fOJI.e.n., а :из "заrрRЗнёmм"-25-45 МА.f.усл. ед. У жиВотных 
~э водоёмов I ,2 и Sб наблюдается внеокал изменчивость сре,цitих раз

меров iщер и цитоя.це~тоrо ОО?'l'Ноше111!Я. На.пример, у сеголетки из 

водоёма 56 nри :dнде.ксе печени ЗI ,8%. средний размер sщер бWI ра

вен !9,? ~"?. yCJI,eд.; а при JЩЦEI!tce 36,I- 33,5 м•..f.усл.ед.; у осо
б!\ из всдоёма 2. npit mщзксе пе1tени 62 ,.э%,- 26, 9мм2уол. ед. ·• а при 

~ . 2 . 
мндеRсе 63,2,,о- 24,3 мм уuл •. ед~ 

Сле1~ова•rе.лыrо, миJпmе ~погеmшх заrрliэ-нешШ n испнтуемш: 

()'r.ДА.~::ып<х хшшчесЮL'{ соедJIНений conponoжn:aeтc.<t уветtчением разме

ро:FI :ЩСу, С!ШдеЮiе'.t с\1\'l'О.IЩерноГО OOOTHO!IIeJП'IЯ 1 IIOJIВJif~ШICM I'ИГЗНТ- . 

rrJщ.~ н;цер~ По.'lученнне даюmе mзволiiЮТ лредпо.l!ою\ть, что увеличе

нr.е размероэ пеЧени жи:ютнwс: r.1ожет 6ыт:ь .овязано не только о накоп

JШЮ!СМ патательпих ВЕ!ществ. Пosm.'!eюte rиг&нтСI(И:< геn атоцитов с 

ltpyJПIШ-'1\ JЩ!~'\МИ :1 Н11ЗR1t\~ ЦI{ТОJЩ9рНШ.I СООТНОШЕ'Ю1ЗМ ПОЗБО.1ШеТ пред
~ 

~ть, что при•tиной на6.'1Юttэ.емоrс явлеmtя · тruп:е МQжет Сl:iть нару-
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mение клеточного деления и изменения, связанные с жировой дистро

фией в результате нeб.JiaГoпpwrriiНX ш1еmнИУ воздействий ка орrаиизм. 

l'Jmм YII. Влияние аитропогеНIПIХ tim<тopoв на обмен веществ 

лиqwrок и сеголеток остроморnой лягушки. 

В ряде работ (Шварц и .цр. ,19'73; Добринекий и .цр.,I978; GroeЬ

beJ.ai922) было по:каэано, что метаморРический RJmмaxc сопровоJJtЦает

ся эначптельннм повшпением выпеления углеК'ИОJЮТН и поrлощеии.ем 

юiслорода, ЧТI} свидетельствует о по:вшпенном уровке обмеяннх про

цессов в Э'l'ОТ период. К наЧ&:JУ ме·rамоРimческоГО климакса в uет

ках печени .личиноi< бесхвостых: аt.tфибий происходит уве.пичение со-

держаmш г.mшоrена, полисахарИдов и JJИПИдов ( Guetan'li , 1973 и др.) . 

Крумп ( cruap ,IE18I) бW!а внс:казана МНОJJЬ, ч·~о поха .11Ичиики не на

:копи.ли минимального запаса энергии, их метамоРiюэ невоэможеи. 

Нами nроведенн иабJщцения за ,;роцессом накоnления ЛИIЩЦов печени 

личинок и ceroJIEJTOit, а тmar:e Jtс~едоваиа JtНтенсивность о<Nена ве

ществ метаморфиэировавmих особей из естествеиннх условий. 

1. lJaкoi1!IeRИe роов в печени JIИЧИIJQI и ix ЩQХОд у gero.цeтsm. 
Ана.лиэ гистологических nреmратов показ83I, что в печени JIИЧИJ:tок 

25-27 стадий· раэвитйя ПОЯВJ1Я!ОТСЯ ме.mtие жировне muшчения, которне 

постепенно уве.1JИЧИDаlО'l'ся в размерах и .к 28 ста.ции зaiЮJJIUIJO'l' печё

ночные Itлетки. j печени лИчинок из "чистых" водоёмов M8JII01e .11Иро

:вые включения появ.лтотся на 25-=26 стадиsп: развития, а в печени u
'fютНllx, подверженных зв}рязнениям, rюэдиее- на 26-28 стации. За
медленное образование жировых m<.люqений отмечалось и у животных :из 

водоёма 3, которые nроходили развитие nри внсокоt плотности попу

л.я:нии. У всех особей из этого водоёма на 2? с•r!ЩИJ! в печени dн.ли 

обиаружени ЛИПОСОМll, НО у 83% .'ltИВОТНЫХ ОНИ ТОЛЬКО ПОЛDИ,.''IИСЬ, Эа

mсённал в вид~ аров •нерrия расходуется в nериод метаморРичес

ного Itлиrлахса в ·гот момент, когда животНI.lе но mtтаются и у них идёт 

слотrая перестr.ойна. личшrочю,rх органов и тканей. Через IO дней noc-

19 



.ne зэверпснил rлетаморfюза у сеголеток из контрот,нн:с во:юi5r_,,,в 

.nttлFtrJШЯ исчезают.· Расход лиrщцов у животных, разв~~•·ие J(OTI)pЬIX 

nроис:r.одмо в водоёмах, подверженнuх антропогенно!.1У пре1:су, проис

ходu'!' ещё до заверпенм метамоРiюза. 

'!'екленция dолее раниего исчезновения ж.ировtюс вКJпuчеm!.й в гепа

тонитш( жиЕотнюс:, рвзвивавпп.'<ся по.n В..11}1ЯНИем химических веществ, 

наб~!fась в эхсперименте. Таким образом, набJIЮдеtпя: в природе и 

в э:ксr;:ерименте помза.mt, что на ранних этапах оптогенеза развитие 

ж:иD•JTНiiX nод ооз.nеnствиеы неблагаnриятных фа:кторов сопровождается 

аамедаевием процессов нвхоппения липцдов и интенсивного их расхо

дования:, что cnocodcтвyet снижению жизнеспосоdности молодых осо

бей. 

2 о ВtшМ!ШИ& ;"Q'ЛЩ(ИQЛОТН СОГОJiеТшщn ОСТООМОIШQЙ JIЩ'VI!!КJ!, 

Учитывая ВJIИЛНИе па обмен веществ разJIИЧНЬIХ факторов ( тEIIIfJiepa

тypы, активности животПЬIХ, морfютипа, mtтания, количества суток со 

дня окоii'UШИЯ метаморiJоза и т ~,ц. ), всех сеголеток в процесс е оrшта 

поме:щми в равные уСJiовия~ Газообмен измеряли у сеголеток одной 

морJ>н через денъ nосле резоwции хвостово:И noчttи. ЖИвотннх не кор

МИJПI., температуру в камере mдnержива.пи на уровне 20°С, показания 

прибора сиима~ D момент самой иизкой активности сеголеток. 

Полученные-реэJЛЬтатн пuказали dолее вноокую интенсивность выделе

НИ11 СО,., у сеrолеток, рвзвllВВВIПИХся в ус.тюви.ях аптропоrенного · npec-.. 
са (до 0,92 ~1.'1. СО2 г./час),nо сравнению С I<OHrpo.тreм (0,53-0,59 МJI 

со2 г/час). CpAlЩE;IOHJ этих rю:к.азателей по одному и тor.ty те БОДО

ёму, но Б rазные ro.nн. :когда nостуnление загрязнений било пре:кра-. 

ще•;о, nоказало земетнм cни.1iteJrne уровня обмена. Наnрш.1ер, в водо

ё!Jе 2 1'1 !980 ГOlry ОН СОСТаDИЛ 0,8Е !.IJI. CQ2 Г/Ч~С, А 11 1982-0,58 МJI. 

оо2 г/час. 
Таю!н о6_!:8эом, пговедёnные наб.m:щени.'! r::жаза.'IИ, что e.1rтponoгemrne 

serpmшeиnя о:кз!'нвают Б.'!WIНПе на 1\Н'.l'енс~!вность обмена. это,в oвorJ 
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очерець,ведё'l· к большим энергозатратам в nериод метамор'f;ическоr•о 

КJIИМВRса 11 может ОТJ1l1ЗИться на ВЮDU!аемости моло.цнх ooo6e:R в лер

вые rrш1 жизни на суше. 

2.1 



ВШIO.Jil. 

I. еравнеиве роста, рвавития и моJФ>фlзиолоrвчеоЮJХ покаэатмей 

J!ИЧИИок и ceroлe·roJ: оотроморцой JIIП'YIIIIO! из JСЛОВИЙ JraбopaToJJioro 

~к~неримента, ~це бWio _исnытано действие нео:кольких вoзмoiiiИI:lX ком

ll<:нентов антроmrеиннх эаrрязнений (фенОJI, .су-лъ~~&т меди, су-льсiат 

fi87'1'!•". хлорпетый натриЯ) При раэннх J:OJЩeR'l'p8ЦIUIY. и анвлоrичюi:х 
ТТI)Jtn:· !ТеЛеi! COCTO.f!НИJI DOJiy"JUIЦIIЙ приро.ЦНЫХ ВО.ЦОifмоВ С р&ЭRНМ уроВНем 

за['чнзиеfшii в промьmшеНИIIХ районах пoэВOJDLJio о~тъ характер 

wщ~ействия эаrр!IЗнеmtй на их фуmщвоналъное состояние. По векото

рим nоt<азателпм в~еи~ :ию.tИ:иаториая: роль мoJXIIoфиэiOJiorичecJ:JIX 

ха~еристп в интересах з~:олоrвчес~:оrо мовиторинrа. 

2. Изучениs деlс!вu. ОТделъннх п.мичеспх оое.цинений;_комmнентов 

антропоrеНRНХ з~ненd mзВOJDUio :вwпmть иак специфичесqJ осо

бе•zности п · ВJIJIJIRИЯ, так и неопецифичеспе ре81Щ14И пвотш-.:х, пpo

l!f.IJIID)ЩИeoa в охо.циом :воэ.nейотвпи иэученнн:х: соединений· :в Jiado}8тop

тrнx экоперstентах И в приро,циiu: водоёмах. 

06яapyzetr рц одвоТIШIIНХ опецифичесJШХ реа1ЩИЙ, в резут.тате 

~:оторых происходит: · 

а) 7ве.личеm~е eмelpиoii&JIЪвol ·CМ8P'fROO'l'И doJiee чем на 40%; 

б) о1П111ение масок тuа ~ начМе и рез-кое её увеличеnе. в !tонце 
тmшочноrо пeJ)IIOna развипа; · 

в) увеличение :варвабелъиости ·раэмерой '1'ела в сэредине периода .ли

ЧИНО1Ноrо ~'вит•q; 

t') yseJm'JeiiИ8 вариабеЛЬRОСТ:!! сроков .. разВИТИJ!i 

n) JI!CJIИ.Чeиlie отиоои'l·елъноrо веса печени; 

е) )'t!UИЧ8RB8 сре.ЦНИХ рnзмеров l'eJJa'l'O:r.ntTOB Jl. :ИХ JЩер при оциовре

М8ННОМ онваеивв ~тоццерноrо соотношения; поЯВЛРНИе rигантских 

reila'l'OЦI1TOB. 



ж) Увв.личение уровня обмена веществ у метаморРJiзвровавr.mх JII:JI1!0T·· 

ннх и интенсиииый расход энергетических резервов в процессе мета

морРичеокоrо · tumМaкca. 

3. Дпя целей ЗХОJIОГИЧеСКОI'О MOН11TOpiiiii'8 ИаибоJiее НЕЩ~JКННМИ X.'l·· 

рактерИСТИКВМИ 11е6лагополучноrо ОООfОЯНИЛ поцуЛЯQИИ MOrff ·dН!Ъ 

оледующИе: 

а) yБeJIИЧeiiИEI O'l'HOCИTeJJЪQOI'O I83M8p:!. пеЧеНИ ДО 50-?0%. : 

б) увеличение срещiИХ размеров яztep rеп.&.тощtтов в. онаеиие цвтоядер-· 
("J . 

HOI'O СООТНОП/еИИЯ, ПОЯВJI&НВе I'Иl'Вlt'l'CKИX Г8IIaTOЩ1'l'OB И R,Цср. 

r). Скорость роста и р:~.эвития, эмGрnоиSJIЬиая: и JmЧИIIOЧШUI сме}У1'1IОС'l'Ь 

могут бЫ'rь ИоПОJIЬзо:ваН~> в качество юцим'l'Оринх показатеJiей тOJIЬIIO 

при пр:>ведени.и постоянпllХ на6т:щений~ 

4. ПоСJiедствил дJIИтeJIЫIO.J'O вoэ.rtoйO'I'IIIUI peэJIИЧJDIX химичеоюu:. 

соединенnЯ, · содержащихся ·В П]JОМНIWI&!ШНХ стоках, на ашзнеоnоообнос~ 

метаморРизироВ8RIПIХ JКИвотнш неоdхо.n;имо JЧИ'I'Ima~ в первне IO .D;Rell 

их жиэн11 па cyme. 
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