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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА АКТИВНОСТЬ АМИЛАЗ 

СЕВЕРНЫХ АМФИБИй 

Исследования р-яда авторов показали:, что при изменении температуры 
активность ферментов разных (в том числе и близких) видов изменяется 
в разной степени. Это справедливо рассматривается в качестве доказа
тельства существования межвидовых различий на субкле,точном уровне 
( 4). Существуют ли: аналогичные различия между формами одного вида? 

Для решения этого вопроса мы изучали активность амилаз поджелу
дочной железы двух популяций остромордой лягушки (Rana arvalis): се
верной (Ямал, южная тундра, 67' с. ш.) и южной (район Свердловска, 
северная лесостепь, 57° с. ш.). Использовали колориметрическую методи
ку определения активности амилазы (1- 3, 5). Фермент экстрагировали из 
тканей поджелудочной железы гшщерппом (извлеr{ается 93-97% амила-

Таблица 1 

Относительнан амилолитическан аr;тивностr, экстрактов 
поджелудочной железы северной и ющной популяций 

остромордой лягушки 

Севернан популнцюr. Южнан попушщин. 
ЭКСПО3ИЦИF! 20 МИН. Экспозицин 40 мин. 

Т-ра, ос 

1 1 

аh"ТИВНОСТЬ, % n антивность, 0/о n 

35 100 20 100 23 
(4000±50 е.ам.) (2000±90 е. а м.) 

25 86,4±4,3 20 66,0±7 ,3 23 
15 60, 7±2,9 11 Нет данных 
5 53, 7±2,9 20 35,0±2,6 23 

зы) и доставляется в лабораторию*. Активность отцептрифугированного 
экстракта определяли на основе реакции крахмала па иод и выражали в 

условных единицах (единица амилазы (е. ам.) -число I{убических сан
тиметров 1% раствора крахмала, которое в условиях опыта полностью 
расщепляется до декстрина 1 см3 фермента). Недостаток методики занлю
чается в том, что относительное увеJ!ИЧjепие амилолитической активности 
экстракта может быть связано r повышенной концептрацией фермента в 
клетках или с выс.окой эффективностью его работы (А). В данном случае 
этот недостаток песуществеп, теш как главная ЦС>!"IЬ работы заключалась 
в изучении изменения антивности фермента при изменении температуры. 
Активность амилазы в усJювиях температурного оптимума (35°) прини
малась равной 100%; е•е снижение при снижении температуры выража
лось в процентах к оптимуму. 

Полученные данные предетавлены в табл. 1. Она показывает, что срав
ниваемые популяции остромордой лягушки отчетливо отличаются не 

* Предыдущие исследования показали, что активностJ, фермента при этом сущест
венно не изменяется. Нам не удалось отметить падения активности экстрактов, хра
нивmихся даже несколько месяцев при 1юмнатной температуре, по сравнению со 
-свежими экстрактами. 
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только абсолютной активностью фермента*, но и реакцией на изменени~ 
температуры. У северных лягушек снижеmrе температуры влечет за со
бой менее резкое снижение активности фермента. Статистическая досто
верность этих отличий близка к абсолютной (t = 4,7). Амилаза северной 
популяции обладает при 5° примерно такой же (несколько большей) ак
тивностью, как амилаза южной в условиях оптимума. Экологический 
смысл этих отличий понятен. В условиях тундры резкое снижение актив
ности ферментов при снижении температуры привело бы животных к ги
бели. 

Эти выводы подтвердились и при работе с сибирским углазубом (Hy
noЬiпs keyserlingi). Мы имели возможность определить активность ами
лазы лишь у двух особей этого вида, добытых в тундре. Она оказалась 
равной 15 и 10 тыс. е. ам. при температуре 35°, а при 5° снизилась до 
66 и 50%. 

Интересно отметить, что активность амилазы леопардовой лягушки 
(R. pipiens) падает при снижении температуры еще более резко, чем 
у южной популяции острQмордой лягушки при 10°,- до 10% к оптиму
му (4). 

Анализ полученных данных показывает, что внутривидовая дифферен
циация животных распространяется и на внутриклеточный уровень. 

Техническая часть работы выполнена О. А. Пясталовой и Н. Ивановой. 
Автор приносит им свою искреннюю благодарность. 
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* При анализе табл. 1 необходимо учитывать, что по условиям опытов мы вы
нуждены были увеличить экспозицию при работе с южными лягушками вдвое. 
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