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МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ РЕГУЛЯЦИЯ РОСТА И РАЗВИТИЯ ЖИВОТНЫК 

НА ПОПУЛЯЦИОННОМ И ОРГАНИЗМЕИНОМ УРОВНЯХ 

Институт экологии растений и животных УНЦ АН СССР, 

Свердловск 

В течение ряда лет нами проводилось изучение влияния вы

деляемых в воду nродуктов жизнедеятельности (метаболитов) голова
стиков ряда видов лягушек на рост и развитие совместно обитающих 

животных. 

Выводы основаны на анализе 60 серий оnытов, поставленных на 

более чем 150 •эксnериментальных популяциях". Через опытн прошло 
более 9000 животных. 
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I. В многочислеиной серии опытов, проведеиных на личинках 

Bana arvalie, R, temporatia, н. macrocnemie, PeloЪatee fusсu~ин
rибируnщий эффект метабожитов круnных головастиков на рост и раз

витие ~лких животных был подтвержден.Вместе с тем было установ

лено, что метаболиты оказЬIВают более сильное действие на рост и 

развитие генетически родственНЬIХ животных. 1'аким путем 6ыJJo пока

зано, что ингибиторы специфичны. Их специфика отчетливо nроявляет

ся ве только при сравнении разных форм ( Berger, I968), но и nри 

сравнении отдельных семей (кладок) в пределах популяций. Результа
ты опытов полностьn совпали с выводами, полученными при nроведе

нии исследований на тканевом уровне. Афоризм Роуса: "подобное ин

rибирует подобное nутем продуцирования специфических ингибиторов" 

( Roee, I958),-впоJIНе может быть распространен на папулlщИОIUIЫЙ уро
вень. Весьма цримечательно, что сам Роус этой возможности не уви

дел:. 

2. Спец.иtJI!чность действия метаболитов nроявметаи не только 
при сравнении животных разных семей (кладок), но и животюа раз

ных стадий развития. метаболиты головастиков ранних стадий не мо

гут остановить рост и развитие животных, обогнавших их в росте и 

развитии. Наиболее крупные головастики успешно заканчиваnт мета

морфоз при ЛIICSoй плотности экспериментальных колоний (до 600 oco
C:Sel на 4 л.). OCS этом свидетельствуют все С:Sез исКJIЮчения варианты 

опытов. 

Этот вывод подтверJЩаетаи и в опытах на рЫбах. На основании 

экспериментов, проведеиных в нашем институте А.А.Дооринской на 88 
"экспериментальных попуJIЯциях" мальков карnа, ОЫJ!О установлено, что 

при повышении плотности крупные особи сохраняют нормальный темп 

роста, мелкие почти не растут. При этом было показано, что сниже

ние темпа роста не соnровождается снижением упитанности рыб, что 

свидетельствует о сохранении ими высокой жизнеспосооности. 

З. Анализ наблюдений за ходом роста и развития головастиков в 

колониих разной плотности (от I до 20 экэ/л) показал, что в оnре
деленных условиях увеличение плотности популяций и соответствен

ное увежичеиие накопления в воде метаболитов резко увеличивает 

скорость развития отдельных животных, а при оптимальной плотности 

популяций - всех или оольшинства животных. Это наиболее отчетживо 

доказывается тем, что при резком повышении плотиости популяций и 

высоиоl концентрации мета6олитов, головастики проходят метаморфоз 

в предеJrьио сжатые сроки, но nри мен:ьших (по сравнеНИI) с контро

.ием) размерах тела. Этот результат был nолучен во всех без ис~ 

чения опытах, в том числе и s опытах с чесночницей -видом, харак-
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теризующимся rигантскими головастиками. Таким путем было показано, 

что метаболиты не являются ингибиторами. Под действием метаболи

тов развивающийся организм проходит очередные ст~ии развития при 

меRЪШих размерах тела. В результате создается впечатление задера

ки роста на фоне ускоренного развития. Естественно, что зто не 

искточает возможности подавления вырвавшимвся вперед головастика

ми роста и развития менее развитых членов колонии. llодобные случаи 

и nослужили основой для сведения роли метаболитов к ингибированию 

роста и развития. 

"Ингибирование" - ЛИDJЬ одно из частных проявлений метаболи
ческой регуляции роста и развития животных, их орrавов и тканей. 

"ингибиторы" не являются некими специальными :ве~ствами, подаВJШю

щими рост гомологичных тканей, а ооычными и неизбежными продукта

ми метаоолизма клеток. Термин "ингиоиторы", а тем оолее вередко 

применяющийся термин "митотические ингибиторы" не отражает суще

ства явления. 

4. Гистологические исследования показали, что уt~еньmение раз

меров Оыстро развивающихся личинок определяется не уменьшением 

размеров клеток определенного органа, а уменьшением их числа на 

фоне повышенной митотической активности (Амстиславская, 197I). С 
результатом этих исследований принципиально совпадают результаты 

экспериментов, поназавших, что метаболиты интенсифицируют обмен 

ве~ств головастиков. При голодании головастиКИ, содержащиеся в 

"воде скоплений; тepяiD'I' в весе больше, чем контрольные животные в 

чистой воде. Таким образом, "митотические ингибиторы" в определен

ных ситуациях играют роль "митотических акцелераторов". 

Эти исследования ясно показывают, что циркулирующие в воде 

метабоаты, которые воспринимаются развивающимсs: организмом как 

свои, возбуждают сигнал о завершении формирования данной ткани 

или развития при меньших размерах тела, несмотря на повышение ско

рости репродукции клеток, увеличение митотической активности и по

вышение уровня метаболизма. метаоолиты обрывают рост ткани сразу 

после того, как она достигнет определенного критического размера, 

достаточного для обеспечения минимальных потреоностей организма. 

Если зто произойдет раньше tдо достижения критической массы орга

на), организм гибнет. Этим, естественно, объясняется нередко наблю

дающаяся массовая гибель головастиков в популяциях чрезмерной плот

ности. 

5. В полном соответствии с результатами описанных оnытов на
ходятся исследования, которые показали, что метаболиты резко уско

ряют регенерационный процесс у всех обследованных видов и практи-
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чески на Jm6ыx стадиях развития. 

Для того чтобы проверить, не являют е~~ ли результаты этих опы

тов следствием несnецифического действия Оелков на регенерационный 

процесс, в 1971 г. 6ыли nоставлены доnолнительные опыты. Источником 
белка послужиАD сухое молоко, которое дооавля:лось в воду в количе

стве, примерно соответствующем тому количеству оелка, которое вы

деляется с метаоолитами головастиков при высокой nлотности их ко

лоний. Оказалось, что молочный белок резко тормозит скорость реге
нерации. 

б. МетабоJШты животных, действующие как регуляторы скорости 

роста и развития, ве 6ыли химически иденти~рованы и выделены 

ни в нашей, ни в других лаоораториях. На первом этапе исследова

ния эти задачи перед нами и ве могJШ стоять: надо Оыло вЬIЯснить, 

что именно следует вццеля:ть и каким путем полученное вещество ис

пытывать. Однако косвенные данные показывают, что выделение "спе

цифических мета6оJШТов" не связано с непреодолимыми трудностями. 

Ec.JIИ они будут выделены и синтезированы, то появится возможность 

регулировать сиорость развития Jm6oгo вида, обитающего в воде или 

в почве. Так :как личинки многих оnаснейших вредителей развиваются 

в замкнутых водоемах (вспомним о кровососущих двукрылых), то перс
пективы исnользования метs5олитов для ооръоы с ними огромны. Мета

болиты действуют в микроколичествах, они специфичны и поэтому ао

солютно безопасны для других членов биоценозов. Можно полагать, 

что использование метаболической сигнализации в целях регуляции 

численности организмов в природе явится грядущим даем техники при

родопольэования. 
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