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ВВЕДЕНИЕ 

По мере развития экологических исследований специфика экологии как 
самостоятельной научной дисциплины проявляется все более отчетливо. 
Становится очевидным, что по существу экология - это изучение популя
ций. При этом достаточно определенно характеризуется предмет экологи
ческого исследования (в центре внимания эколога стоят популяции, а не 
отдельные особи, как это имеет место в физиологии, анатомии, биохимии 
и т. п.), выкристаллизовываются самостоятельные научные и практические 
задачи экологии: изучение популяций различных видов в неодинаковых 
условиях внешней среды и разработка методов управления динамикой по
пуляций важнейших видов. 

Ведущим методом экологии является метод полевого исследования, по
зволяющий изучать закономерности изменения численности популяций и 
их структуры под влиянием различных периодических и непериодических 

изменений во внешней среде, взаимоотношения с популяциями других 
видов животных и растений и т. д. Однако полевой метод экологических 
исследований не дает возможности всесторонне оценить ряд существенных 
деталей в жизни популяций (конкретные механизмы подготовки животных 
к сезонным изменениям во внешней среде, приелособительные особенности 
отдельных популяций, биологическая специфика возрастных групп и т. д.). 
Поэтому уже с начала Х Х в. полевые исследования стали дополняться 
физиологическими экспериментами, целью которых является установление 
степени соответствия физиологических особенностей отдельных видов и 
популяций животных их экологическим особенностям. 
К этому циклу исследований должно быть прежде всего отнесено изуче

ние различных сторон терморегуляции экологически различных видов и 

популяций (Стрельников, 1933, 1940; Калабухов, 1939, 1939а, 1944, 1950; 
Слоним, 1937, 1937а, 1945, 1950, 1951; К. Herter, 1934, 1935, 1936, 1940, 
1943, 1952; Слоним и Щербакова, 1935, 1940), реакций газообмена на из
менение внешней среды (Калабухов, 1950; Махинько, 1954; L. Irving, Р. F. 
Scholander, V. Grinell, 1942; D. М. Hatfield, 1939; G. Kramer, 1934; 
О. Р. Pearson, 1947; и др.), изменений в составе крови и гематологической 
характеристики различных форм (Калабухов, 1950; J. Foreman, 1956; 
и др.) и некоторые другие вопросы. Эти и им подобные исследования, фи
зиологические по существу, но имеющие четкую экологическую направ

.1енность, обычно именуются «эколога-физиологическими». Основная цен
ность таких исследований заключается в том, что благодаря им возникает 
представление об экологической обусловленности физиологических особен
ностей животных, что в ряде случаев создает предпосылки для биологи
ческой расшифровки собственно экологических явлений и процессов. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что возможности эколого-физиологи
ческого метода для изучения физиологической неоднородности популя
ций, микропопуляционных отличий, закономерностей сезонного изменения 
состояния животных различных возрастных групп и поколений, соответ
ствующих изменений на различных стадиях полового цикла в зависимости 
от колебаний условий внешней среды и тому подобных вопросов в значи
тел.ьной степени ограничены. При помощи эколого-физиологического ла-

3 



бораторного метода исследования невозможно охарактеризовать состояние 
конкретной популяции и тем более дать характеристику закономерностей 
изменений этого состояния. Сила эколого-физиологического метода -
в точности характеристики физиологических особенностей животных, его 
слабость- в невозможности обследования массового материала непосред
ственно в природе, поэтому о популяции получается некое «усредненное>> 

представление. Между тем познание биологической специфики популяций 
требует именно массового обследования в природных условиях. Этим тре
бованиям эколого-физиологический метод удовлетворить не может. 

Сказанное не означает отрицания исключительно большого значения 
эколого-физиологического метода исследования, но подчеркивает необ
ходимость поисков дальнейшего расширения методических возможностей 
эколого-физиологической характеристики популяций. Одним из путей ре
шения этой задачи является изучение морфологических особенностей близ
ких форм животных. Исследования в этом направлении (Матвеев, 1951, 
1954; Клейненберг, 1954; Дондогин, 1950; Зацепина, 1955; Левин, 1955; 
F. Becher, 1953; S. Eпgel, 1953; Н. А. Freye, 1953-1954; R. J. Harrison, 
1955; К. Чопек, Ю. Чопек, 1955; и др.) позволили установить ряд морфо
логических отличий безусловно адаптивного характера между весьма близ
кими формами, способствуя тем самым более глубокому познанию экологи
ческой обусловленности морфологических особенностей животных. 

Признавая, что важнейшей целью экологического исследования яв
ляется установление закономерностей динамики популяций, следует счи
тать особенно целесообразным применение таких методов, которые позво
лили бы оценивать физиологическое состояние конкретных популяций с 
учетом возрастной, половой, сезонной, микропопуляционной специфики 
животных,· в своей совокупности составляющих популяцию. При этом 
nознание физиологических особенностей популяций не является самоцелью 
и рассматривается лишь как средство изучения реакций популяций в це
лом на изменение условий существования, как средство изучения конкрет
ных механизмов реакций популяций на внешние условия. В качестве и н
д и к а т о р о в физиологического состояния животных должны быть при
влечены такие их особенности, которые: 1) являются жизненно важными 
для организма; 2) обладают высокой реактивной способностью (четко реа-· 
гируют на изменение условий внешней среды); 3) в своей совокупности 
дают более или менее полное представление о физиологическом состоянии 
животных; 4) не требуют для обследования сложного лабораторного обо
рудования (обследование может быть проведено в природной обстановке); 
5) допускают обследование массового материала, в силу чего создаются 
возможности для характеристики популяции в целом. Изучение популяции 
по ряду подобного типа показателей мы предлагаем назвать методом морфо
физиологических индикаторов: морфафизиологическая характеристика 
животных рассматривается в качестве индикатора состояния популяции. 

Обследование животных из природных популяций по показателям, от
вечающим с той или иной степенью полноты указанным требованиям, было 
начато в самом начале ХХ в. Так, Штроль (J. Strohl, 1910), изучая отно
сительный вес сердца белых куропаток, установил, что горные популяции 
имеют более высокий индекс сердца, а Гессе (R. Hesse, 1921) показал зави
симость величины сердечного индекса позвоночных от ряда факторов внеш
ней среды. Сходные закономерности были получены другими авторами при 
сравнении размеров некоторых органов (сердце, печень, почки, мозг) у по
пуляций различных видов в неодинаковых условиях среды (Машковцев, 
1932; D. Р. Quiring, 1946; В. Rensch; 1943, 1948, 1954 и др.). Изучение 
гематологических показателей животных позволило прийти к выводу, что 
метод, который мы называем методом морфафизиологических индикато-
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ров, может быть с успехом применен не только для установления межпопу
ляционных или межвидовых отличий, но и для изучения некоторых во
просов сезонной изменчивости популяций (l(алабухов, 1950; l(алабухов, 
Ладыгина и Майзелис, 1950). 

Однако, если эколого-физиологический метод исследования, привлекаю
щий к себе внимание как зоологов, так и физиологов, нашел широкое рас
пространение и развитие, то метод морфафизиологических индикаторов по 
существу не имеет серьезного значения в экологических исследованиях. 
Между тем практика показала, что он может быть весьма полезен при ре
шении самых разнообразных экологических проблем» (Шварц, 1958). 
Мы умышленно воепользавались в качестве введения нашим высказы

ванием почти десятилетней давности. Развитие экологии последних лет по
казало, что основные положения, высказанные нами ранее, в общих чер
тах подтвердились. Метод, называемый нами методом морфафизиологиче
ских индикаторов, действительно нашел широкое распространение как в на
шей стране, так и за рубежом. Блестящие работы школы ныне покойного 
польского эколога АугустаДенеля вьшолнены в основном именно с помощью 
этого метода. Он положен в основу развиваемых в США, Англии, ФРГ и 
некоторых других странах представлений о физиологических (в частно
сти, - эндокринологических) механизмах динамики численности живот
ных. Морфафизиологические показатели используются и при решении 
многочисленных частных вопросов, связанных с изучением образа жизни 
животных в разных условиях существования. 

В нашей стране метод морфафизиологических индикаторов также 
находит все более широкое распространение. Его успешно применяют в 
Зоологическом институте АН СССР (Биологическая станция), Беловежской 
пуще, Белорусской АН, Карельском педагогическом институте, Якутском 
университете, Якутском филиале СО АН СССР, l(ара-l(алпакском фили
але Узбекской АН, Львовском научно-природоведческом музее АН СССР, 
Уральском университете, Костромском педагогическом институте, Инсти
туте зоологии и паразитологии АН Туркменской ССР, Ашхабадском уни
верситете, Всесоюзном институте животного сырья и пушнины и во многих 
других учреждениях и лабораториях. Метод морфафизиологических инди
каторов все чаще совмещается со ставшими уже классическими методами 

физиологической экологии (l(алабухов, 1964). 
Широкое распространение интересующего нас метода породило и не

которые трудности. Стало сказываться отсутствие методического руковод
ства и концентрированной информации об уже достигнутых результатах. 
Предлагаемая книга может рассматр~:Jваться как попытка восполнить про
бел в нашей литературе. Вместе с тем это попытка обобщить и осмыслить 
более чем пятнадцатилетний опыт нашей лаборатории с методической точки 
зрения. 

Термин «морфофизиолоrические индикаторы», примененный нами в 
1958 г., уже вошел в зоологическую литературу. Тем не менее полезно сде
лать несколько замечаний для его обоснования. Сущность метода. заклю
чается в том, что на основании изменчивости отдельных морфологических 
или физиологических признаков создается суждение о биологическом свое
образии обследуемых популяций. Некоторые из используемых показате
лей явно морфологические (например, пропорции черепа), другие- физио
логические или биохимические (количество гемоглобина, содержание ви
таминов в тканях). Наконец, о большой группе показателей трудно ска
зать, относятся ли они к компетенции физиолога или морфолога. Размеры 
(вес) органа - морфологический признак, но размеры таких органов, как 
печень или почки, настолько четко отражают физиологическое состояние 
животных, что их с равным правом можно рассматривать и в качестве фи-
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зиологического показателя. Поэтому нам кажется, что предложенное нами 
название метода удовлетворительно отражает его существо, в особенности, 
если учитывать, что любой термин в какой-то степени условен. 

Н~обходимо также помнить, что метод морфафизиологических индика
торов - экологический метод и предъявлять к нему чисто физиологиче
ские требования неправильно. ~о полезно подчеркнуть, так как нередко 
пропагандируемому нами методу дается излишне расширительное толко

вание. 

В отдельных случаях метод морфафизиологических индикаторов может 
дать результаты, интересные с чисто физиологической точки зрения. Так, 
способность самок в период размножения к более энергичному накоплению 
резервных веществ в печени с помощью этого метода был-а обнаружена 
экологами раньше, чем физиологами (Шв&рц, 1954а; Равен, 1964). Однако 
в целом метод индикаторов - это экологический, а не физиологический 
метод. Экологу важно установить, например, что повышение метаболизма 
в громадном большинстве случаев сопровождается увеличением почек, но 
исследование конкретных физиологических механизмов этого процесса 
в компетенцию эколога не входит. ~о обстоятельство должно быть подчерк
нуто, так как переоценка возможностей любого метода может оказаться 
столь же вредной, как и его недооценка. 

Основной вопрос метода морфафизиологических индикаторов заклю
чается в установлении биологической специфики популяции. Он, естест
венно, разделяется на две соподчиненные и взаимосвязанные задачи: изу

чение реакции популяции на изменение условий среды (хронологический 
аспект проблемы) и изучение биологических различий между популяци
ями вида в разных условиях среды (географический аспект проблемы). 
Помимо этого, метод индикаторов может быть с успехом использован и при 
изучении бИологической специфики близких видов. 

Всякое изменение условий среды оказывает на популяцию какое-то воз" 
действие. ~о и вызывает соответственную реакцию, которая может выра
жаться в изменении численности вида, структуры популяции, физиологи
ческого состояния животных. Однако прямые наблюдения, как правило, 
почти не знающие исключений, фиксируют реакцию вида на изменение сре
ды с запозданием. Если изменения численносl'и или структуры популяции 
уже произошли,- это значит, что первая стадия реакции популяции на 

изменение среды уже завершена. Между тем, и с практической, и с теоре
тической точек зрения мы заинтересованы в том, чтобы обнаружить самую 
первую стадию этой реакции. Казалось бы, здесь можно идти по линии изу
чения среды обитания. Зная, например, что засуха вызывает Прекращение 
размножения грызунов, можно по состоянию погоды предвидеть возможное 

изменение состояния популяции отдельных форм. ~им приемом и поль
зуются, в частности, при построении прогнозов численности отдельных ви

дов. Однако в природных условиях характер реакции у отдельных живот
ных и популяций в целом зависит не от одного фактора среды, а от их со
вокупности (засуха вызовет совершенно различную реакцию животных в 
зависимости, например, от состояния их кормовой базы). Учесть сложность 
этих отношений почти никогда в полной мере невозможно, и даже прибли
зительный ее учет осуществим лишь по отношению к лучше изученным 
видам. Таких видов из всех наземных позвоночных едва ли наберется два 
десятка. Не случайно отличное знание динамики природных условий не 
освобождает зоологов и охотоведов от ошибок при прогнозах численности 
даже таких наиболее изученных видов, как белка. 

Отсюда следует, что должны быть разработаны методы, которые позво
ляли бы улавливать самые первые стадии реакции животных на изменения 
условий среды. Практическая важность этой задачи ясна из только что ска-
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занного. Теоретическое ее знач~ние заключается в том, что, изучая реак
цию разных видов или популяций в одних и тех же или различных усло
виях, мы глубже познаем биологическую специфику сравниваемых форм . 

. Более того, если используется достаточно чуткий показатель, то появля
ется возможность уловить различия в характере реакции на изменение 

среды различных внутрипоnуляционных групп 'животных .и таким обра
зом понять конкретные причины, определяющие ту или иную структуру 

популяции. Наконец, метод морфафизиологических индикаторов позволяет 
оценить значение ничтожных изменений внешней среды для животных раз
ных видов и популяций. Оказывается, например, что незначительные, на 
взгляд человека, изменения химизма растений определяют возможность 
их использования животным как источника корма. Аналогичные наблюде
ния имеются и в отношении других факторов внешней среды. Важно также, 
что отношение животных к условиям существования зависит от их возрас

та, физиолоРИческого состояния и т. п. Исследовать эти явления в природ
ных популяциях оказывается возможным лишь с помощью индикаторов, 

прямые наблюдения здесь бессильны. 
Особое значение имеет применение метода морфафизиологических ин

дикаторов при сравнении разных видов. В последнее время появляется все 
больше данных, показывающих, что одним из определяющих свойств вида 
является его реакция на изменения внешней среды. Изучение этой реакции 
в природе возможно опять-таки с помощью метода индикаторов. 

Побочная, но очень важная роль метода заключается в том, что 
он дает возможность проверить правильиость выводов, сделанных на ос

нове nрямых наблюдений. Если путем прямых наблюдений показано, что 
одна популяция отличается от другой большим использованием грубых кор
мов, то всегда возникает вопрос, не зависит ли результат наблюдений от 
случайных факторов, например от условий года, когда проводилась работа. 
При очень тщательных и многолетних исследованиях этот вопрос может 
быть снят и прямыми наблюдениями. Однако в большинстве случаев сомне
ния в наших выводах остаются. Если же будет показано, что популяция, 
котор;;~я в большей степени питается грубыми кормами~ отличается большей 
длиной слепого отдела кишечника, то вывод, высказанный на основе наблю
дений, делается совершенно бесспорным. Более того, мы можем сказать, 
что обследованная нами популяция сnецифически приспособлена к свое
образному кормовому режиму. К:ак будет показано в дальнейшем, полу
чить статистически достоверные данные, характеризующие длину слепого 

отдела кишечника животных, можно буквально за два дня работы. Про
верка же непосредственных наблюдений прямыми методами требует меся
цев, иногда лет. 

К: разобранному вопросу очень тесно примыкает другой, который мож
но формулировать так: метод морфафизиологических индикаторов опре
деляет программу полевых наблюдений эколога. Допустим, при обследо
вании двух популяций обнаружилось, что одна из них достоверно отли
чается большей длиной слепого отдела кишечника. Значит, чтобы понять 
биологическую специфику этой популяции, необходимо выяснить характер 
отличий в кормовом рационе сравниваемых групп животных. Подобных 
примеров читатель найдет в этой книге много. Они показывают, что метод 
индикаторов, помимо своего прямого значения, ценен и тем, что он эконо

мит силы при проведении самой трудоемкой работы эколога - полевой. 
Здесь необходимо сделать одно замечание, которое имеет принципиаль

ное значение. Используя метод морфафизиологических индикаторов, мы 
не стремимся дать морфафизиологическую характеристику вида или 
nопуляции. Морфафизиологическая характеристика вида в идеале сов
пала бы с полной характеристикой морфологических и физиологических 
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его особенностей. Эта задача не входит в компетенщtю эколога, хотя эколр г 
и может внести свой вклад в ее решение. Метод морфафизиологических 
индикаторов рассматривается нами как средство изучения экологии вида, 

как средство изучения путей приспособления видовых популяций и вида 
в целом к конкретным условиям среды. Было бы большой ошибкой возво
дить метод в проблему. Мы убеждены в том, что с помощью метода инди
каторов могут быть атакованы многие крупнейшие проблемы биологии, 
в том числе и такие, как проблема видообразования, проблема экологиче
ских механизмов эволюционного процесса (Шварц, 1959, 1966 и др.), но. 
тем не менее, мы считаем нужным подчеркнуть: развиваемый нами метод
это средство экологического исследования, а не самостоятельная проблема. 

Этим определяется и набор показателей, используемых нами в практи
ческой работе, и структура этой книги. При решении конкретных экологи
ческих проблем мы очень редко стал.киваемся с необходимостью использо
вать все доступные показатели. В большинстве случаев Достаточно исполь
зовать лишь некоторые из них. Для того _чтобы определить, как влияют 
на рассматриваемые популяции различия в кормовом режиме, необходимо 
использовать в качестве индикаторов такие признаки, как длина кишеч

ника, вес печени и поджелудочной железы. Если же полевые наблюдения 
показывают, что сравниваемые популяции отличаются степенью двигатель

ной активности, то особую ценность будут представлять такие признаки, 
как размеры сердца и вес скелетной мускулатуры, а в некоторых случаях 

и вес надпочечника. При изучении реакции животных на те факторы внеш
ней среды, которые по своей природе вызывают в организме комплексные 
изменения, необходимо прежде всего использовать такие индикаторы, ко
торые наиболее четко связаны с уровнем обмена веществ животного, а об
щее число используемых показателей резко увеличить (в нашей практике 
мы в отдельных случаях использовали около 15 различных. показателей). 
Наоборот, когда вероятные отличия между популяциями сводятся к спе
цифическим деталям их образа жизни, то число показателей может быть ог
раничено, но выбор их должен быть сделан с особой тщательностью, а иног
да возникает необходимость отдать предпочтение индикаторам, пользую
щимся малой популярностью. Например, если возникает подозрение, что 
сравниваемые популяции отличаются такими деталями в образе жизни, 
которые определяют различную продолжительность пребывания под во
дой (многие птицы, например), то особую ценность приобретает изучение 
содержания миоглобина в мышцах. Этот же ход рассуждений полностью 
сохраняет свою силу и в тех случаях, когда сравнения проводятся не в про

стр~нстве, а во времени, когда сравниваются не различные популяции, а 

одна и та же популяция, но в разное время года или в разные годы. 

Примеры, иллюстрирующие развиваемые здесь представления, име
ются во всех разделах этой книги. Необходимо подчеркнуть, что они опре
делили характер всего дальнейшего изложения. Мы не ставили перед со
бой задачу дать сводку всего того фактического материала, который был 
накоплен экологией с помощью метода морфафизиологических индикато
ров. Нашу задачу мы видели в другом. Мы стремились показать, какие за
дачи могут _быть решены с помощью нашего метода и как конкретно его 
нужно применять. Поэтому многие очень важные показатели нами остав
лены почти без рассмотрения, другим уделено очень много места. Иными 
словами, изложение сознательно асимметрично. 

Относительный вес сердца как важнейший морфафизиологический ин
дикатор изучался многими авторами, а наш собственный материал пред
ставлен более чем 1 О 000 особей, принадлежащими сотням видов животных 
из всех классов позвоночных. Естественно поэтому, что показать метод 
морфафизиологических индикаторов в действии легче всего именно на при-
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мере сердца~ Несомненно, что величина гипофиза является не менее, а 
возможно, и более ценным индикатором экологических особенностей жи
вотных, чем размеры сердца. Однако материал здесь невелик и соответ
ственно с этим о гипофизе сказано в несколько раз меньше, чем о сердце. 

_Асимметричность изложения проявляется не только в различном объеме 
разных глав. Она проявляется и в характере изложения. Мотивируем это 
примером. Для того, чтобы определить относительный вес печени, нет нуж
ды в специальной методике, поэтому этой стороне вопроса уделено меньше 
страницы в большой главе. Однако объем экологической информации, 
которая может быть получена при анализе материалов по индексу печени, 
значительно больше, чем обычно представляется. Поэтому вопросу, что 
можно изучать с помощью индикатора - веса печени, уделено очень много 

внимания. "Совершенно иное положение сложилось в экологической прак
тике с таким показателем, как содержание витамина А в тканях. Смысл 
этого nоказателя. ясен всем. Однако методика определения витамина в по
левых условиях освоена лишь отдельными экологами. Поэтому в главе 1 
«Витамины» наибольшее внимание уделяется методике. Указанный прин
цип изложения мы старались выдержать во всех разделах этой книги. 
Он проявляется и в том, что, как уже указывалось, далеко не все из воз
можных показателей описаны. Мы считали, что показать пути использо
вания метода индикаторов легче всего на собственном материале, знако
мом авторам до последних деталей. Этим отчасти объясняется и не слиш
ком большой объем литературных источников. Литературным материалом 
мы пользавались лишь в том случае, когда . полнота изложения делала 
это совершенно неизбежным. 

При изложении исходного материала мы стремились представить его 
в максимально полном виде, что повело к перегрузке текста таблицами и 
графиками, но это мы считаем необходимым. Дело в том, что метод морфо
физиологических индикаторов может быть с успехом использован лишь при 
наличии богатого сравнительного материала. Лаборатории и отдельные 
лица при начале работы такого сравнительного материала по понятным при
чинам лишены. Эrо может привести и действительно иногда приводит к не
доразумениям. Поэтому нам казалось целесообразным предоставить в рас
поряжение наших коллег возможно больший фактический материал, мате
риал, обладающий, по крайней мере, одним достоинством, -он унифициро
ван, так как собран по одинаковой методике одними лицами. Представленные 
данные найдут применевне при проведении сравнительных исследований. 

Книга посвящена наземным позвоночным животным. Лишь при рас
смотрении наиболее общих вопросов мы использовали имеющийся мате
риал по рыбам. Этот материал в рамках настоящей работы не имеет само
стоятельного значения, но его сопоставление с _материалами по высшим поз

воночным вередко приводит к любопытным выводам (Шварц, Добринская, 
Добринский, 1966). 

Наконец, требует пояснения включение в книгу большого раздела по 
математической статистике. Задача экологии заключается в исследовании 
популяций, т. е. совокупностей особей. Исследование отдельных индивидов 
в современной экологии имеет явно подчиненное значение. Анализировать 
совокупности животных без применения вариационно-статистических ме
тодов анализа невозможно. С другой стороны, громадное большинство мор
фафизиологических показателей - признаки изменчивые, а исследовать 
изменчивые признаки без применения методов вариационно-статистиче
ского анализа невозможно. Поэтому мы включили в книгу указанный раз
дел, который призван показать, как следует применять простейшие приемы 
математического анализа при использовании метода морфафизиологиче
ских индикаторов в экологии животных. 
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РАЗДЕЛ 1 

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ 

МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕй 

И СПОСОБЫ ЕЕ АНАЛИЗА (СТАТИСТИЧЕСК~Я 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИй) 

§ 1. ИЗМЕНЧИВОСТЬ КАК НЕОТЪЕМЛЕМОЕ СВОЯСТВО ПРОЯВЛЕНИЯ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМОВ 

Любой показатель, характер.изующий ту или иную сторону явления. 
не остается постоянным, неизменным для всех особей популяции. Биоло
гические явления находятся под контролем всего комплекса условий, в ко
торых существует популяция. На них оказывает влияние множество фак
торов, действующих - одни положительно, другие отрицательно. Мно
жественность этих факторов не позволяет определить роль каждого из них 
в отдельности и вычислить величину ожидаемого отклонения для каждой 
отдельной особи. Такие изменения, которые невозможно заранее предви
деть для каждого отдельного наблюдения, даже в том случае, если имеется 
достаточно сведений о процессе в целом, принято рассматривать как слу
чайные. Признаки, не обнаруживающие изменчивости, в рассматриваемом 
нами экологическом плане не представляют интереса. Если признак не 
варьирует, стойко сохраняется в течение всей жизни особи и передается 
неизменным из поколения в поколение, то ни на какие воздействия среды, 
в том числе и на те, которые нас могут интересовать, такой признак не бу
дет отвечать изменением. Устойчивый признак, принимающий всегда одно 
единственное значение, может являться таксономическим, но никак не мор

фафизиологическим индикатором, и то лишь в том случае, если у других 
видов или таксономических единиц более высокаrо ранга он принимает 
другие и тоже постоянные значения. Следовательно, вариабильность приз
наков, которые используются или могут использоваться в качестве инди

каторов,- не только неизбежное, но и необходимое условие, без которого 
невозможно было бы пользоваться ими. Хотя варьирующий признак поз
нается только по многочисленной выборке, и это сопряжено с заметными 
неудобетвами (необходим обильный материал),- приходится мириться· 
с неизбежностью этого. Более того, при анализе полученных выборок надо 
обязательно учитывать ряд требований математической статистики и всю 
обработку вести в полном соответствии с этими требованиями. 

Статистика - раздел математики, и для биолога она нужна л·ишь в той 
мере, в какой может быть использована для решения конкретных задач. 
возникающих в процессе проведения тех или иных исследований. Биологу 
применять математику нужно. Но, разумеется, не все ее разделы в равной 
мере. То же самое можно сказать и о статистике. Это достаточно обширный 
раздел математики, к тому же тесно связанный с теорией вероятности. 

Какие же разделы математической статистики нужно знать биологу? 
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Чтобы,ясно представлять себе это, следует обратиться к тому, в какой фор
ме поЛучаем мы материал для исследований и каковы наши цели. 

Задачей всякого исследования в области экологии является изучение 
природных явлений во всей их полноте, выявление общих закономерностей, 
присущих всей совокупности исследуемых объектов. Нас может интересо
вать реакция всей популяции животных на изменение погодных условий, 
на изменения в обеспеченности кормами, реакция на изменение условий 
существования и механизмы, позволяющие ей приспоеобиться к этим ус
ловиям. Как бы ни благополучно существовала в таких условиях одна ка
кая-нибудь особь (судя по ее упитанности, крупным размерам, защищен
ности от врагов и неблагаприятных внешних факторов, а также - по дол
rо~УI\К'ПУ, i!JI\JД\5ffi'!T'UCГ!Y iY r: il. 1\ K8p8K.i"C)J'ii'S\%'6.'.i"h {Ю n\..0Й .XX:.i"ORlNЛ? ВC.Nl 
популяции невозможно. Каждая исследованная особь никакого положи
тельного значения в дальнейшей судьбе популяции не будет иметь. Но 
изучать всю популяцию путем поголовного отлова- задача совершенно 

нереальная, а во многих случаях и недопустимая. Следовательно, перед 
любым исследователем в этой области стоит задача изучить жизненные от
правления популяции, имея в своем распоряжении ничтожную долю от 

всего количества животных, подлежащих изучению. 

Добыв десяток-другой животных, мы обнаруживаем, что все они раз
личаются. Нет даже никакой возможности сказать, что одно из животных 
может рассматриваться как некий эталон популяции, а другие являются 
отклонениями. Все добываемые животные равноценны, все они добыты 
случайно; случайно в том смысле, что они могли и не быть добытыми, а вме
сто них с равной вероятностью могли попасть другие. Нельзя гарантиро
вать, что если из популяции, состоящей поровну 'из самцов и самок, добыть 
1 О экземпляров, то среди них окажется 5 самцов и 5 самок. Не исключается, 
что все десять окажутся либо только самцами, либо только самками. Добыв 
десять самцов, вправе ли мы утверждать, что самки в популяции отсут

ствуют? Разумеется, будет высказано предположение, что такой половой 
состав выборки - игра случая. Однако следует заметить, что и добыча 
точно равных количеств самцов и самок - тоже игра случая, с той только 
разницей, что у последнего сочетания окажется больше шансов осущест
виться. В этом петрудно убедиться, если десяток за десятком отлавливать 
животных и определять соотношение полов. В каждом десятке будут раз
ные соотношения. И во всех случаях, когда ставится целью определить лю
бой показатеJIЬ, следует ожидать, что в нашем распоряжении окажется слу
чайный набор из всех возможных (имеющихся в популяцииj вариантов. 
Чтобы судить по этому случайному набору об остальной части популяции, 
оставшейся вне поля зрения, прибегают к приемам математической стати
стики. Статистика помогает установить, в какой мере полученный набор 
допустимо считать характеризующим изучаемую совокупность и в какой 
он является чисто случайным откЛонением от нормы, присущей всей сово
купности. Получаемые статистические показатели и могут использоваться 
для широких обобщений лишь в той мере, в какой они являются величи
нами, закономерно связанными с биологическими процессами. В той же 
мере, в какой они являются случайными, ни к каким интересным выво-
дам они приве~ти не могут. · 

В предлагаемом р~зделе не ставится задача излагать технику статисти
ческих вычислений и приемов. Для этого существует достаточное количе
ство специальных пособий. Для освоения техnики статистических вычис
лений годятся не только пособия, адресованные биологам, но и специали
стам других наук. Статистика, являясь разделом математики, не распола
гает какими-либо методами, предназначенными для биологов. Техника вы
числений во всех случаях единая, общепринятая в математике. 

11 



«.Математическая статистика- раздел математики, который посвящен 
математическим методам стандартизации, обработки и использования ста
тистических данных и практическим выводам на основе изучения этих дан

ных. Благодаря ·тому, что математическая статистика изучаетобщие зако
номерности массовых явлений в абстр_актной форме, безразличной к спе
цифической природе рассматриваемых объектов, выводы ее могут быть 
применены к явлениям самой различной природы. Однако при этом сле
дует иметь в виду вопрос о законности в каждом отдельном случае практи

ческого применения схем и выводов математической статистики и теории 
вероятностей» (1\арасев, 1962). 

Ни один современный биолог не будет считать достаточными данные, 
полученные при исследовании одного добытого животного. Считается, и 
не без оснований, что нужно иметь по крайней мере десятки наблюдений, 
чтобы дать количественную оценку явлению. А это положение основывается 
на одном из основных законов статистики, на законе больших чисел (закон 
средней). :Конечно, это положение приемлемо и в нематематической трактов
ке. Можно было бы и не проводить статистической обработки, а попытаться 
осмыслить первичные количественные данные во всем их многообразии. 
Более того, можно осмысливать явление и совсем без количественного вы
ражения его. Преимущества статистической обработки состоит прежде все
го в том, что ее приемы позволяют объединить множество числовых харак
теристик, относящихся к одному и тому же явлению, в одну-две числовых 

величины. Такие компактные суммарные оценки легче воспринимаются 
и осмысливаются, нежели представленные во всем их первоначальном раз

нообразии. Например, средняя арифметическая, столь широко употреб
ляемая биологами, хотя и содержит в себе информации меньше, чем это 
имелось в исходных данных, однако она намного удобнее своей компакт
ностью. Но средняя арифметическая никак не отр·ажает того обстоятель
ства, что данные, получаемые в процессе исследований, варьируют. Для 
компактного выражения этого свойства исследуемых совокупностей живот
ных служит либо среднее квадратическое отклонение, либо коэффициент 
вариации. Хотя получается уже два различных показателя (могут быть 
вычислены и еще несколько, например, показатель асимметрии и эксцесса), 
но каждый из них имеет свое специфическое содержание. Средняя арифме
тическая и среднее квадратическое отклонение уже во вполне достаточной 
степени характеризуют явления устойчивые, имеющие постоянный уровень, 
а также и изменяющиеся, если изменения протекают не столь быстро, что 
могут быть обнаруженными в течение того времени, пока ведется сбор ма
териала. 

Мы ограничимся разбором лишь тех математических операций, к ко
торым следует прибегать при отыскании и анализе этих двух статистиче
ских показателей. Что же касается таких процессов, которые протекают 
со скоростью, позволяющей обнаруживать непрерывные изменения, а так
же вопросов взаимной связи двух или нескольких статистических показа
телей, то мы не будем касаться их по двум соображениям. Прежде всего, 
перечень приемов, наилучшим образом вскрывающих такие процессы и 
связи, весьма разнообразен, соответственно большому разнообразию ма
тематических законов, под которые можно подвести такие весьма разнород

ные и многообразные процессы. Мы не имеем возможности охватить их 
здесь все, иначе пришлось бы дать всей книге соответствующее название. 
Но есть и другое соображение. Понятие о средней арифметической, как о 
пекоторой «норме», около которой варьируют случайные отклонения, 
в несколько измененной, правда, форме, действует и в тех случаях, когда 
мы рассматриваем любые процессы, включая и те, где «норма» претер
nевает закономерные изменения. Норма может быть представлена не rолько 
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числом, как средняя арифметическая, но и математическим уравнением, 
ставящим ее в определенную зависимость от некоторой переменной величи
ны (от времени, возраста, сезона, места, от другой статистической величины, 
характеризующей исследуемую совокупность). Ко всем таким случаям от
носится и понятие о среднем квадратическом отклонении, статистической 

ошибке, о достоверности наблюдаемой связи. 
Являясь дисциплиной математической, статистика требует, чтобы ис

ходны~ данные выражались числами. В исследованиях не только экспери
ментального, но и описательного характера количественные оценки явле

ний применяются очень широко. Что касается качественных характеристик, 
то и их часто можно закодировать числами и обрабатывать по тем же прави
лам. Для обработки показателей, не поддающихся кодированию (напри
мер, характер рисунка на теле), существуют так называемые непараметри
ческие методы, менее известные широкому кругу биологов. 

§ 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОП СТАТИСТИКИ 
И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАКТОВКА ПОЛУЧАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для правильной оценки получаемых данных необходимо четкое пред
ставление о характере и причинах варьирования. Хотя существуют десят
ки пособий по математической статистике для биологов (например, Бейли, 
1959; Митропольский, .1961; Плохинский, 1961; Поморский, 1931; Рокиц
кий, 1961, 1964; Романовский, 1947; Снедекор, 1961; Урбах, 1963, 1964; 
Федоров, 1957; Фишер, 1958; Ястремский, 1961), достаточно четко форму
Jlирующие задачи статистической обработки, технику необходимых вычис
лений и смысл получаемых результатов, однако биологам эти руководст.ва 
не дают самого главного- разъяснения биоЛогического· смысла, Заключен
ного в обрабатываемой информации. Более :rого, зачастую те или иные по
ложения формулируются в столь специфической математической форме, 
что далеко не всякому биологу оказывается понятной суть явления. Поэ
тому нередко исполнитель, проведя безупречную статистическую обработ
ку имеющихся в его распоряжении данных; трактует их ошибочно или, 
в лучшем случае, теряет значительную часть информации, не используя 
полностью результаты своих полевых исследований. Полагаем, что в насто
ящей книге уместно будет, не повторяя в существующих пособиях изложе
ния техники вычислений, дать определенную смысловую оценку некоторых 
явлений, с тем чтобы читатели могли яснее представить себе, в каких слу
чаях рациональнее пользоваться одними статистическими приемами, в ка

ких- другими, и какие выводы правомочно будет сделать по результатам 
такой обработки, а какие - неправомочно. При этом мы не склонны за
верять читателя (как иногда делают некоторые авторы пособий), что при
емы статистической обработки не требуют специальных математических 
знаний. Напротив, тех знаний, которые вынесены нам_и еще из средней 
школы, совершенно недостаточно, чтобы проводить статистическую обра
ботку. Статистика- самостоятельная отрасль математических знаний, 
опирающая:ся на теорию вероятности. Чтобы ясно усвоить ее, весьма жела
тельно знать и высшую математику. Без таких знаний можно только слепо 
следовать даваемым в пособиях рецептам и проводить вычисления по 
ранее заданным способам. 

Из того общеизвестного факта, что статистика оперирует со случайными 
величинами и явлениями, иногда делается необоснованный вывод об огра
ниченных возможностях применения статистики к явлениям биологиче
ским и вообще к процессам и явлениям, обусловленным конкретными, 
хотя иногда и невыяснеиными причинами. Бесспорно, всякое явление, вся
кий процесс не возникает сам собой, беспричинно. Строгий анализ всех 
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nричин, определяющих ход того или иного процесса, исключает надоб
!Ность в статистических приемах обработки. Достаточно знать силу земного 
притяженИя, чтобы точно определить, куда упадет снаряд или камень, 
брошенный со строго определенной скоростью и углом наклона, если опыт 
nроводится в пустоте. Но в условиях земной атмосферы приходится еще . 
учитывать ее плотность, температуру, влажность, направление ветра и 

множество других причин. И все-таки даже знание этих дополнительных 
факторов не позволяет определить точку падения совершенно точно. Ведь 
атмосфера в своей толще не однородна, и учесть все это невозможно. Нет 
нужды говорить, что биологические явления значительно многообразнее, 
чем простейшее движение тела по инерции в поле земного тяготения. Не
измеримо разнообразнее и факторы, воздействующие на биологические 
объекты. Они неизмеримо менее доступны учету, чем, скажем, просто ат
мосферные явления. Поэтому все неучитываемые факторы можно отнести 
в категорию случайных причин, действие которых на каждую отдельную 
особь остается в значительной мере неопределенным. И все-таки неопре
деленность ,эта имеет границы. Всякое случайное явление обычно имеет 
свою «норму», обнаруживаемую в результате многих наблюдений и выра
жаемую средним арифметическим. Более того, и отклонения от этой нормы 
в свою очередь тоже имеют свою «норму», обнаруживаемую при вычисле
нии среднего квадратического отклонения или коэффициента вариации. 
Явления, отмеченные в единичных наблюдениях как случайные, статисти
ка позволяет описывать однозначно на основании множественных иссле

дований. 

Пока биологи не будут в состоянии регистрировать и выражать коли
чественно все факторы, действующие на любую особь популяции (а это 
пока невозможно), остается в силе статистический метод. Более того, даже 
если это станет возможным, все-таки статистические методы решения мно

гих вопросов сохранятся как наиболее простые, доступные для исполне
ния. 

Хотя, как мы уже сказали выше, причин варьирования множество, сле
дует иметь в виду, что не все они одинаково связаны с биологическими про
цессами. Характер и размах варьирования познается по выборке. Сама тех
ника взятия выборки не может быть совершенно однообразной. Проводя 
измерения, взвешивания, химические анализы, мы характеризуем коли-

. Чественное выражение признака уже с некоторой неточностью, вносим 
случайные отклонения в каждое отдельное наблюдение. Во всей выборке 
в целом этот процесс проявится как дополнительное варьирование. Напри
мер, утверждая, что длина кишечника ондатры равна 1720 мм, мы можем до
допустить ошибку за счет того, что при измерении·'растянули его несколько 
сильнее или наоборот слабее, чем делаем обычно. То же самое можно ска
зать об измерении длины тела, хвоста и любых других частей тела или внут
ренних органов, даже таких слабо деформирующихся, как череп. Легкий 
нажим на ножки штангенциркуля может привести к тому, что скуловая 

ширина, например,· окажется меньше на одну-две десятых миллиметра. 

При химических анализах, таких как определение витаминов, йодного 
числа жира и других, одна лишняя капля реактива на кончике пипетки 

может дать несколько иной конечный результат анализа. С этим можно бо
роться двумя путями, получая один и тот же эффект: повысить точность 
работы (использовать более точные измерительные приборы, отработать 
технику взятия проб так, чтобы не вносить случайных искажений) или же 
делать измерения, взвешивания, анализы на каждом исследуемом объекте 
неоднократно, вычисляя затем среднее арифметическое. В последнем ва
рианте можно вычислить и ошибку, допускаемую в измерениях. Но есть 
и такие случайные отклонения за счет техники исследования, которые 



повторными измерениями не устранить. Вес мелких органов (надпочеч
ник, гипофиз, сердце) заметно уменьшается по мере хранения отпрепари
рованного органа. Процесс этот непрерывен, и последующие повторные 
взвешивания только увеличат ошибку. Достаточно нескольких минут хра
нения надпочечника на открытом воздухе, как можно заметить уменьшение 

его веса; хранение печени приводит к потере некоторой части накопленного 
в ней витамина А. Еще быстрее витамин окисляется, если орган содержится 
в растертом и обезвоженом состоянии, или же витамин хранится, хотя бы 
непродолжительное время, в виде хлороформного экстракта. Значит, в по
добных случаях следует обрабатывать по возможности свежий материал. 
А правильнее предварительно выяснить скорость изменения ооказателей 
и те органы, которые изменяются заметнее, обрабатывать в первую оче
редь. 

Повышение точности каждого отдельного измерения желательно, НО· 
до определенных пределов. Нет необходимости выражать длину черепа 
ондатры с точностью до десятков микрон, тела - до десятых долей милли
метра, кишечника - даже до одного миллиметра. Можно и даже нужно
ограничиться точностью в десять раз меньшей. Чтобы определить, с какой 
точностью измерять, следует однажды повторить 5-10 раз измерения од
ного и того же объекта, убедиться, в каких пределах варьируют результаты 
по случайным причинам, и в дальнейшем не пытаться выражать результат 
каждого измерения точнее, чем он варьирует в силу этих случайных при
чин. При этом не надо забывать, что если одно измерение не обеспечивает 
желаемой точности, то многократная повторность их позволит добиться по
вышения точности порпорционально числу повторностей. Многократные 
измерения, скажем, черепа с точностью до десятых долей миллиметра поз
волят выразить эту длину с точностью более высокой. Однако такой способ 
не снимает случайного отклонения, проявившегося в реальной длине этого 
конкретного черепа. Точность конечного результата, интересующего ис
следователя (например, средняя длина черепа ондатр опредеЛенного воз
раста и пола, взятых из определенного географического пункта), больше 
всего зависит от того фактора, который вызывает наибольшее варьирова
ние. Если у разных особей однородной группы длина черепа варьирует на 
5%, а прибор, которым проводится измерение, обеспечивает точность до 
0,2%, то нет никакого смысла в повторных измерениях одного и того же 
черепа. Надо увеличивать число измеряемых черепов. Но допустим, что 
в разные годы размеры черепов варьируют на 1 О% .• Тогда большое коли
чество черепов, взятых в один год, не превысит точность средней длИны че
репа, безотносительной к году добычи. Надо уже увеличивать продолжи-
тельность наблюдений. ·· 

За счет техники взятия проб вносится некоторое варьирование резуль
татов исследования вне всякой зависимости от биологических особенностей 
исследуемого объекта. Если же сопоставляются результаты исследований, 
проведеиных разными исполнителями, то может возникнуть не только раз

ница в варьировании, но даже и разница в средних значениях, иногда на

столько большая, что покажется существенной. Причиной тому могут быть 
Индивидуальные особенности работы отдельных исследователей. 

Вторая категория причин, обусловливающих варьирование в выбороч
ных оценках, это состояние животного в момент его добычи. Известно, что 
животное, идущее на кормежку, весит меньше, чем после еды. Соответ
ственно различается вес желудка и вес кишечника. Более того, у птиц от
мечают даже существенные различия в количестве запасных жировых от

ложений в зависимости от времени суток (Дольник, Блюменталь, 1964). 
Изменяются размеры и вес внутренних органов в зависимости от времеми 
пребывания животного в ловушке, от того, как скоро оно погибает, попав. 

IБ 



в нее, и даже от состояния погоды в момент отлова. Формально можно было 
бы ориентировать исследователей проводить отлов животных с соблюде
нием строго стандартных условий или брать на исследование только живот
ных определенной категории (добытых в определенные часы дня, при оди
наковой погоде, погибших мгновенно). Но совершенно ясно, что практиче
ски невозможно говорить о достижении столь высокой стандартности со
бираемого материала. Пришлось бы весьма ограничить время сбора мате
риала и отбраковать значительную часть собранного. Правильнее все-таки 
брать на исследование все, что добывается, стремиться добыть как можно 
больше животных, не придавая при этом 3начения времени сбоР, а и погоде. 
Однако пр'и анализе материала нельзя забывать о подобных причинах, 
вызывающих отклонения в количественных оценках. 

Есть еще одно важное обстоятельство, которое почти никогда не при
нимают в расчет. Это разная реакция отдельных групп на приманку, на 
приближение охотника. В результате этого животные одной группы, ха
рактеризующиеся определенным комплексом признаков, добываются лег
че и преобладают в выборках, но не в популяции. Средняя арифметическая 
из выборки1 характеризует не всю популяцию, а только все повторные 
выборки, которые можно было бы получить, если сбор материала тем же 
самым способом продолжать неограниченно долго. Изменив способ взятия 
животных из природы (поголовный вылов животных или применение дру
гих приманок), можно получить выборки заметно иного состава, с иными 
арифметическими показателями по анализируемому признаку. Только 
в том случае, если мы уверены, что избирательный отлов отсутствует, мы 
вправе будем считать выборочные средние характеризующими всю популя
цию. 

Имеет ·ли место подобная избирательность, можно проверить двумя спо
собами. Первый - отловить для контроля поголовно всех животных на 
определенном участке обследуемой территории и сопоставить полученные 
результаты с теми, которые получены при обычном отлове. Отсутствие до
стоверных отличий и позволит считать, что избирательности отлова нет. 
Другой способ заключается в том, что общепринятыми методами проводят 
отлов в одном пункте длительное время, хотя и не поголовный, но во всяком 
случае столь интенсивный, чтобы количество обитающих там животных за
метно уменьшилось и чтобы на результатах последующих отловов сказа
лись предыдущие. Если в повторяющихся выборках исследуемый показа
тель начинает изменяться в одном направлении (уменыпаться или увели
чиваться), следовательно, имеет место выборочный вылов. Значит, сред
нее арифметическое из первой выборки не идентично ни среднему из лю
бой другой выборки, ни среднему из совокупности в ·целом. Если суммиро
вать все выборки, то полученное среднее будет приближаться к среднему 
для всей популяции с определенной закономерностью, но сравняется с ним 
только при достижении поголовного обследования всех животных. 

Не следует думать, что избирательность отлова - явление редкое. 
Очень часто молодые животные добываются заметно легче, чем взрослые, 
самцы легче, чем самки. Если этому явлению уделяли до сих пор мало вни
мания, то это можно оправдать тем, что и явление это не было достаточно 
изучено, да и к количественным оценкам не предъявлялось очень строгих 

требований в смысле их точности. Но уровень экологических исследований 

1 Под выборкой в статистике подразумевается любая' группа объектов, взятая для 
исследования. Выборка состоит чаще всего из объектов, взятых из совокупности наудачу, 
без какого бы то ни было отбора, nодбора (рендомизированная выборка). Однако могут 
рассматриваться и выборки из объектов, nредварительно отобранных по какому-либо объеди
няющему их лризнаку: только самцы, только самки, молодые или взрослые, одного вариан

та окраски, только беременные или кормящие самки и т. д. 
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постоянно повышается, возрастают и требования к точности получаемых 
результатов, поэтому приходится все больше внимания уделять таким 
вопросам, строже анализировать получаемые данные. 

Если избирательность отлова проявляется по отношению к четко раз
личимым группам животных (разного пола или возраста), то можно анали
зировать получаемые выборки раздельно. Но даже животные одного пола 
и возраста могут попадать с разной интенсивностью в зависимости от их 
размеров. Сотрудник нашей лаборатории К. И. Копеин, проводя много
кратные анализы повторных выборок из популяции горностая, обнару· 
жил, что в ходе промысла не только изменяются половые и возрастные со

<>тношения (молодые вылавливаются быстрее взрослых, самцы- быстрее 
самок). Оказалось, в каждой из этих групп по мере опромышления умень
шается средняя длина черепа, средний размер животных. Такие измене
ния наиболее резко проявляются именно в тот год, когда промысел оказы
вается интенсивным, и наоборот. Все эти обстоятельства заставляют счи
тать, что именно промысел изменяет не только возрастную и половую 

структуру, но и размерный состав животных в популяции. Взятие вы
борок для исследования, если речь идет о промысловых животных,- это, 
как правило, сбор добываемых охотниками животных, поэтому по мере из
менения структуры популяции в процессе опромышления изменяется и 

<::труктура выборок. Но если даже изучаются непромысловые животные или 
ведется научный отлов, без участия охотников, все равно способы отлова 
<>стаются в основном теми же, какие применяются охотниками при промыс

ле, поэтому нет существенной разницы, с какой целью они добываются. 
Искажающее действие этого фактора влияет на результаты исследования. 
В большой ли мере или в· малой, это зависит и от специфических особен
ностей вида животных, и от способа отлова, и от его интенсивности. Но 
€сли это влияние существенно, то оно может быть обнаружено на многих 
показателях. Морфаметрические и биохимические показатели у животных 
разного размера, даже относящихся к одному полу и возрасту, могут ос

таваться различными. Давая оценки индексов сердца, печени, почек, над
почечников по материалам, получаемым в ноябре и декабре 1 можно выявить 
ощутимую разницу в· средних значениях и описать ее как сезонные изме
нения признака, тогда как эта разница может возникнуть даже только из

за разного соотношения возрастных групп в выборках, а само это измене
ние соотношений может оказаться просто результатом интенсивного выло
ва животных для исследования и ни в какой мере не отражать тех естест
венных процессов, которые в популяции протекают. 

Мы говорили пока лишь о тех причинах варьирования морфафизиоло
гических показателей, которые с собственно биологией животных не свя
заны. Говорить о них приходится лишь с той целью, чтобы предупредить 
исследователей от скороспелых, поспешных выводов, нередко вытекающих 
из ошибочной трактовки того, что если различия в полученных данных до
стоверны, то они должны быть объяснены с биологических позиций. Мы 
пока еще не касались причин варьирования, которые в плане биологиче
ских исследований представляют наибольший интерес. Это варьирование, 
обусловленное, во-первых, изменениями в условиях среды, а во-вторых,
генетической неоднородностью популяции. Эти две причины тоже нужно 
различать. Так, если тот или иной признак, выраженный средним арифме
тическим, зависит от генетической структуры популяции, то на всей тер
ритории, занимаемой этой популяцией, он будет принимать более или 
менее однообразные значения, и только с переходом через границу, раз
деляющую две смежные популяции, обнаружатся резкие изменения. При
знак же, величина которого зависит от условий среды, будет изменяться 
по мере изменения этих условий. Таким образом, различия в морфофизио-
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логических показателях, обнаруживаемые в выборках из двух удаленных 
пунктов, можно трактовать двояко. Только изучение характера изменения 
этого признака на всем протяжении от первого пункта до второго псfзво
лит выяснить, имеют ли место различия генетического или географического 
порядка, происходят ли изменения признака параллельна с изменениями 

географической среды (средних температур, влажности, высоты над уров
нем моря, состава растительного покрова и т. д.), или же они происходят 
в узкой полосе вблизи некоторой географической преграды, которую можно 
расценивать как границу между популяциями. 

Варьирование, обусловленное изменениями погоды, или сезонные ко
лебания в степени выраженности признака, обусловленные изменеuиями 
физиологического состояния животных, можно выделить из прочих фак• 
торов, если проанализировать изменения средних значений или вариа
бильности признака и имевшие место r! это же время изменения погоды, 
сезонные изменения климата в пункте исследования. 

Здесь нужно отметить следующее. Сопоставление обнаруженных разли
чий в популяции по сезонам с погодными условиями в эти же сезоны (или 
же в два разных года, в двух разных географических точках и т. д.) еще 
не является достаточным основанием для доказательства связи изменений 
в популяции и во внешних условиях, если эти различия зарегистрированы 

лишь однократно. Для убедительности надо иметь неоднократные повтор
ности таких наблюдений. Ведь на природные популяции воздействует мно
жество факторов, и изменение в популяции может наступить в результате 
воздействия тех из них, которые при исследовании остались неучтенными. 
С большой долей вероятности можно ожидать, что изменения такого неуч
теиного фактора случайно совпадут с изменениями учитываемого (напри
мер, температуры, влажности). Многократные повторные наблюдения по
кажут либо тесную согласованность пары показателей (популяция- ус
ловия среды), либо обнаружат беспорядочное чередование совпадений и 
несовпадений (если действующий фактор остался неучтенным). Наличие 
и степень связи можно выражать коэффициентом корреляции. 

Все многообразие причин, обусловливающих варьирование морфофи
зиологических, как и всяких других биологических признаков, проанали
зировать и выдеЛить невозможно. Но помня о них, можно спланировать 
сбор и обработку материала таким образом, чтобы свести до возможного 
минимума ряд побочных причин, выделить только, что представляет 
интерес в данном исследовании. 

Существующие общедоступные пособия по математической статистике 
детально излагают технику статистических вычислений. Однако в них не
достаточно четко, наглядно и доходчиво излагаются ·отправные положения 

статистики. В результате очень часто случается, что правильно проведеи
ная формальная статистическая обработка данных приводит автора к оши
бочным заключениям: статистическим показателям приписывается не .то 
значение, которые они имеют. Поэтому мы и поставили своей целью 
вскрыть, что означает средняя арифметическая, среднее квадратячеекое 
отклонение и ошибка, достоверность различий двух сравниваемых величин 
и уровень значимости. 

Прежде всего следует четко различать средние арифметические, полу
чаемые из выборок, и то единственное среднее значение признака, которое 
свойственно всей совокупности, значение, которое в статистике принято 
называть математическим ожиданием. Статистики сами часто отождествля
ют выборочную среднюю с математическим ожиданием, и к этому у них 
есть основание. Ведь при анализе того или иного теоретического вопроса 
статистик не ограничивает себя выборкой определенного объема. Он может 
представить объем предполагаемой выборки сколь угодно большим. Био-
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Jiогам же нельзя забывать, что в отличие от статистиков теоретиков они 
не могут бесконечно увеличивать количество собранного материала, поэ
тому не вправе считать априорно, что выборка достаточна для подобного 
отождествления средней арифметической и математического ожидания. 

Математическое ожидание - та характеристика, которая присуща 
всей совокупности в целом. Для наглядности возьмем хотя бы просто вес 
тела животных. МатеМатическим ожиданием веса тела следует считать 
средний вес тела всех животных совокупности, который мы получили бы 
только в том случа~. если бы обследовали эту совокупность (генеральную 
совокупность, как принято обозначать у статистиков). Но что же мы имеем 
в виду под совокупностью? "fl зависимости от постановки задачи мы рудем 
понимать под генеральной совокупностью разное. Если мы намерены оха
рактеризовать волка, например, как вид, то под математическим ожида

нием веса тела волка следовало бы подразумевать показатель, который по
.лучился бы в результате взвешивания всех волков, самцов и самок, моло
-дых и взрослых, из всех географических районов, где они обитают, и за все 
время существования вида. Если же опыт показывает, что в таком широком 
плане вес животных обнаруживает закономерные различия, в таком случае 
можно это весьма всеобъемлющее понятие подразделять на математиче
ские ожидания веса тела :soJiкoв степных, таежных или тундровых, самцов 

или самок, взрослых или молодых разного возраста, вес их зимой или 
летом. Разумеется, такое дробное понимание математического ожидания 
представляет уже больший интерес. Но его можно понимать и еще более 
узко. Как мы уже указывали, размер тела и органов горностаев изменяется 
по мере опромышления популяции, и, следовательно, в выборках мы по
лучаем лишь оценки добываемых животных. Тогда под математическим 
ожиданием, скажем, веса взрослых самок или самцов, можем подразуме

вать лишь средний вес этой категории животных, добытых охотниками на 
всей территории за интересующий нас отрезок времени (хотя собрать всех 

f 
животных для анализа мы не в состоянии). · 

Из сказанного следует, что математическое ожидание величины варьи
рующего признака невозможно определить прямым путем, посредством 

прямого исследования всех особей, слагающих генеральную совокупность. 
Но именно эта величина и представляет интерес для исследователя. Мате
матическая статистика дает возможность определить эту величину косвен

ным путем. Закон больших чисел, позволяющий отыскать значение мате
матического ожидания, гласит: если из генеральной совокупности взять 
достаточно большую выборку, то среднее арифметическое из выборки 
б у дет ничтожно мало отличаться от математического ожидания. Даже при 
достаточно большой выборке мы совершени-о точного значен·ия математи
ческого ожидания не получим. Возможны расхождения в величинах, этих 
двух показателей. Ничтожно малое различие можно не принимать в рас
чет, поэтому среднее арифметическое можно приравнять к математическому 
ожиданию. В такой формулировке закона больших чисел, однако, нет яс
ного определения, какой объем выборки можно считать достаточно боль
шим. Этот вопрос решается в каждом отдельном исследовании в зависи
мости от того, насколько сильно варьирует признак и каковы требования 
к точности. Если техника статистических вычислений в пособиях изла
гается вполне удовлетворительно и легко усваивается, то JIOпpoc достаточ

ности объема понимается значительно труднее, и . нередко исследователи 
трактуют его ошибочно. Поэтому рационально будет изложить здесь не
которые соображения, которые, возможно, помогут специалистам уяснить 
этот вопрос. 

Рассмотрим, что представляет собой с точки зрения статистики каждое 
произвольно взятое наблюдение. Если признак в совокупности ·варьирует 
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по совершенно случайным причинам и существует математическое ожида# 
ние этого признака, в таком случае любое наблюдение следует рассматри
вать как сумму двух разных величин: математического ожидания и случай
ного отклонения от него. Математическое ожидание - величина постоян
ная, а случайное отклонение, как видно из самого названия, может прини
мать любые значения, как положительные, так и отрицательные, и если 
рассматривать в самой общей форме, то от ничтожно малых до неограни
ченно больших. Однако существует определенная закономерность чередо
вания и частоты отклонений разной величины. Прежде всего, ввиду слу
чайного чередования положительных и отрицательных знаков у откло-· 
нений при большом числе наблюдений, алгебраическая сумма их невелика. 
Положительные отклонения погашаются отрицательными. Поэтому, если 
сложить результаты многих n наблюдений, то полученная сумма будет 
близка к сумме n математических ожиданий. Разделив эту сумму наблюде
ний на n, мы получим величину, состоящую из математического ожидания 
и п-й доли из алгебраической суммы отклонений. Поскольку последняя 
сумма невелика, то частное от деления ее на n частей окажется значительно 
меньше единичного отклонения от того же математического ожидания. 

Однако при этом следует помнить, что полученное частное из суммы отклоне
ний есть столь же случайная величина, как и отдельное отклонение. Раз
ница только в масштабе. Ведь сумма отклонений может быть совершенно 
случайной и довольно большой (если будут заметно преобладать отклонения 
одного знака), и, как частный случай, равной нулю (если положительные 
отклонения будут точно уравновешены отрицательными). А это значит, 
что среднее арифметическое из многих наблюдений не следует приравнивать. 
к математическому оЖиданию,· распространять полученное значение на 
всю совокупность. Правильнее будет рассматривать среднее арифметиче
ское в качестве такой же случайной величины, как и единичное наблюде
ние, только с меньшим размахом варьирования. Среднее арифметическое 
лишь приближенно равно математическому ожиданию, и степень прибли
жения можно выразить через среднюю квадратическую ошибку. Заметим 
здесь, что и одно наблюдение тоже приближенно равно математическому 
ожиданию, но степень приближения - меньшая по сравнению с прибли
жением среднего арифметического и установить ее по единичному наблю
дению невозможно. Однако при количественной характеристике того или 
иного явления не принято оценивать его по одному единственному наблю
дению, тогда как среднее арифметическое из ряда наблюдений обычно счи
тается вполне удовлетворительной оценкой. А строго говоря, удовлетво
рительным следует считать лишь то среднее арифметическое, вероятное 
отклонение которого от математического ожидания так мало, что им можно 

пренебречь. Если же это отклонение еще велико, то существует лишь един
ственный реальный выход уменьшить его - увеличить число наблюдений. 
Существует некоторый (однако довольно растяжимый) минимальный предел 
числа наблюдений. Среднее арифметическое, полученное по выборке, объем 
которой меньше минимума, рискованно приравнивать к математическому 
ожиданию. Оно точно так же, как и единичное наблюдение, может сущест
венно отличаться от искомого математического ожидания признака для 

изучаемой совокупности. Требуется довести число наблюдений до необхо
димого минимума. Превышение же объема выборки сверх этого минимума 
тоже бесцельно, ибо оно позволит лишь еще уменьшить и без того ничтож
но малое, совершенно не-существенное расхождение между средней арифме
тической и математическим ожиданием признака. 

Следует сказать несколько ·слов и об операциях, какие можно произво
дить со случа~ными величинами. При вычислении среднего арифметиче
ского мы производим сложение наблюдений (суммирование математиче-
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ских ожиданий и случайных отклонений). Эту операцию можно предста
вить как сложение "сначала ~сех n математических ожиданий, затем всех 
n отклонений. От перестановки слагаемых сумма не изменится. 

Ниже мы даем приемы сложения и вычитания в более сложных вариан
тах, нежели это разбирается в пособиях по статистике. Для понимания 
этих операций следует усвоить, что всякая сумма или разность двух или 
большего числа случайных величин, имеющих одно и то же или даже раз
ные математические ожидания, есть тоже случайная величина, подчиняю
щаяся тем же законам математической статистики. 1\роме того, едучайные 
величины можно множить и делить на любые числа, если эти числа не со
держат случайных ошибок. Именно на этом основании, деля сумму из n 
наблюдений (n- совершенно определенное число, не имеющее ошибки) 
на это же число n, мы получаем среднее арифметическое, тоже случайную 
величину. 

Умножение и деление случайных величин одной на другую представля
ет собой уже значительно более сложную операцию. Обозначим математи

ческое ожидание знаком х, а отклонение Ах. Возьмем всего лишь два 
наблюдения, х1 и х2 , и перемножим их: х1 • х2= (х+Ах1) • (х+~х2). Рас
крыв скобки, получим х2+х·Ах1 +х·Ах2 +Ах1 -Ах2• В качестве случайных 
величин х1 и х2 мы можем рассматривать как единичные наблюдения, так 
и средние арифметические. На это обстоятельство надо обращать внимание. 
потому что сложение и вычитание, умножение и деление одних случайных 
величин на другие в практике расчетных работ приходится производить часто. 

На основании чисто математических соображений, касаться которых 
здесь нет необходимости, в статистике принято оперировать не абсолют
ными отклонениями от математического ожидания, а квадратами этих ве

личин. К.вадраты и положительных, и отрицательных величин положи
тельны, поэтому возможно, суммируя их, получить и сумму квадратов от

клонений. В практических расчетах, когда математическое ожидание 
признака не известно, без особо большой погрешности можно вычислять 
отклонения от среднего, полученного в процессе вычислений. Может быть. 
последнее отклоняется от математического ожидания в положительную 

или отрицательную сторону,. поэтому при отсчете не от математического 

ожидания, а от среднего арифметического вычисленные отклонения дадут 
несколько завышенную сумму квадратов. Но поскольку величина отдель
ных отклонений от среднего арифметического в среднем намного больше 
отклонения самого среднего арифметического от математического ожида
ния, то и погрешность, вызываемая такой заменой, невелика. 

В процессе статистической обработки суммируются как отдельные на
блюдения, так и квадраты отклонений от среднего арифметического (имеют
ся в виду отклонения от математического ожидания). Мы уже сказали, что 
чем больше число наблюдений, тем меньше отличается средняя арифмети
ческая от своего математического ожидания. Это случайное отклонение 
стремится к нулю по мере увеличения числа наблюдений. К.вадраты же от
клонений в любом случае, полученные как из положительных, так и из от
рицательных отклонений, всегда положительны. Поэтому, сколь бы велико· 
ни было число набЛJОдений, полученная сумма возрастает, а не уменьша
ется. Средняя же арифметическая из всех имеющихся квадратов отклоне
ний, средний квадрат отклонения (дисперсия), по мере увеличения числа 
наблюдений стремится к постоянной величине и наилучшим образом харак
теризует вариабильность явления. Можно говорить о математическом ожи
дании величины дисперсии в генеральной совокупности и о выборочной 
дисперсии, в той или иной мере отличающейся от своего математического 
ожиданuя. 
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Извлекая квадратный корень из дисперсии, получают среднее квадра
тячеекое отклонение а.· Сколь ни случайны отдельные отклонения, среднее 
значение их хорошо отражает эта величина. Явление, не обнаруживающее 
в единичных наблюдениях никакой закономерности, на основе массовых 
наблюдений может быть охарактеризовано величиной средней арифмети
ческой, показывающей устойчивость явления, и величиной среднего квад
ратячеекого отклонения, характеризующего вариабильность его. По сред
нему квадратическому отклонению можно вычислить вероятности появле

ния отклонений разнь1х знаков и разной величины, можно предвидеть, ка
кие отклонения и с какой частотой следует ожидать в генеральной совокуп
ности. Так, в пределах не более одного квадратячеекого отклонения в по
ложительную и отрицательную сторону от среднего арифметического мож
но ожидать 68,269 % всех возможных наблюдений. Разумеется, такая точ
ность в числе знаков после запятой была бы возможна только при очень 
большом, числе наблюдений, при сотнях тысяч данных. Во всяком случае 
даже при не очень большом числе наблюдений из каждых трех только одно 
может оказаться вне этих пределов. Далее, в пределах двух средних квад
ратических отклонений могут укладываться уже 95,450% всех возможных 
наблюдений. Отклонения, превосходящие 2а, будут встречаться только 
в 4,55% случаев. Из 100 наблюдений 4-5 выйдут за пределы 2а, а из ты
сячи - 40-50 и т. д. Наконец, за пределы За могут уклониться только 
0,27%. Можно ожидать, что из тысячи наблюдений только два-три откло
нятся более чем на три сигмы. Это - закон нормального распределения, 
чисто математическая закономерность, свойственная совершенно случай
ным явлениям. Не следует, однако, думать, что нормальное распределе
ние - плод чисто математических расчетов. Нормальное распределение 
выявлено при изучении случайных процессов, наблюдаемых в природе. 
Математики только обобщили всю массу эмпирических данных, предложи
ли математическую формулу, посредством которой выражаютсЯ совершен
но реальные случайные явления. Надо полагать, всякому биологу известен 
прибор Гальтона (ящик с перегородками, в который через отверстие вверху 
насыпается дробь). Характер расположения дробинок обусловлен чисто 
случайными процессами. И хотя путь каждой дробинки совершенно слу
чаен, расположение дробинок по камерам ящика всегда закономерно. Этот 
и подобные ему случаи закономерного распределения многократно наблю
даемых случайныд: процессов обобщены в определенной математической 
формуле и называются нормальным распределением (распределение Гаус
.са - Лапласа). 

В практике статистических вычислений самой формулой этого распре
деления не пользуются ввиду ее громоздкости. Для тоГо чтобы отыскать 
вероятности случайных отклонений на ту или иную величину от среднего 
при вычисленном же среднем квадратячееком отклонении, пользуются го

товыми таблицами. 
Нам важно убедиться в правомочиости приложения математического 

закона к биологическим явлениям. Если исходить из закона нормального 
распределения, то следует принять то бесспорное положение, что предела 
.случайных отклонений от математического ожидания не существует. Хотя 
и с ничтожно · малой вероятностью, но возможны чрезвычайно большие 
.отклонения в меньшую и большую сторону: на 10, 50, 100 и больше сред
них квадратических отклонений. Если, например, средний вес сеголетков 
песца- 2514 г, а среднее квадратячеекое отклонение- 473 г, то теоре
ТИ';Jески возможен, казалось бы, случай, когда вес песца отклонится от ма
тематического ожидания на 10а (на 4730 г) в положительную сторону и 
окажется равным 7244 г или настолько же отклонится в отрицательную 
.сторону и окажется меньше нуля. Песец с отрицательным весом! .Реально 
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таких отклонений в природе не может быть. Как ни много объектов иссле
довали бы мы, можно быть твердо уверенным, что такого явления обнару
жить не удастся. Создается впечатление, что нормальное распределение 
нам не подходит. Но все дело в том, что если бы распределение явления 
(хотя бы того же веса песцов) даже с абсолютной точностью соответствовало 
этому закону, мы вправе были бы ожидать, что из 100 тысяч исследованных 
особей лишь 3 отклонятся от своего математического ожидания на 4 cr или 
больше, а 3 из 1 О миллионов - на 5cr. Не имеет никакого смысла и практи
чески нет возможности ставить вопрос о том, равна ли вероятность такого 

еще не очень большого отклонения трем десятимиллионным или не равна, 
удовлетворяет ли 'закон нормального распределения таким редким случа
ям. Иначе говоря, не имеет смысла рассуждать о том, могут ли среди 
10 миллионов песцов Ямала (откуда получен материал) встретиться 3 или 
же иное количество особей с весом тела меньше 149 либо больше 4879 г. 
Проверить можно только путем взятия выборок из совокупности, а сделать 
это мы никогда не сможем. Для нас будет достаточно знать, укладывается 
ли анализируемое явление в рамки закона нормального распределения по 

крайней мере в пределах трех средних квадратических отклонений, т. е. 
превзойдут ли За по своему отклонению от среднего арифметического 2-З. 
экземпляра из тысячи взятЬiх на исследование животных или закономерно 

иное количество. Выборки, поступающие на исследование, значительно 
малочисленнее, и на них мы не в состоянии обнаружить расхождение между 
математическим законом и эмпирически получаемыми распределениями, 

если говорить об отклонениях очень редких, имеющих ничтожно малые 
вероятности. Мы можем ставить лить вопрос, соответствует ли эмпириче
ское распределение математическому закону в области наиболее часто встре
чающихся наблюдений, таких, которые могут встретиться в каждой сотне 
взятых на исследование объектов. Если при таком ограничительном усло
вии не будет обнаружено резких расхождений между эмпирическим и тео
ретическим рядами, можно считать, что мы имеем дело с распределением, 

подчиняющимся конкретному математическому закону, во всяком случае, 

в тэй мере, в какой это доступно проверке опытом. 
Итак, характер случайных отклонений отдельных наблюдений от матема

тического ожидания можно описать тем или иным математическим законом, 

наиболее часто - законом нормального распределения, если известно значе
ние математического ожидания (приблизительно равного среднему арифме
тическому) и значение а. Одно наудачу взятое наблюдение состоит из ма
тематического ожидания ·и случайного отклонения, и все взятые варианты 
укладывюотся в пределах трех средних квадратических отклонений с веро
ятностью в 99,7% . Как мы уже говорили;· сумма двух или болqше случай
ных величин есть тоже случайная величина. Как она распределена око
ло своего математического ожидания, понять нетру дно, если принять во 

Еlнимание, что складывать можно и квадраты отклонений. В среднем квад
рат отклонения равен cr2 • Сложение n случайных наблюдений можно заме
«НГЬ СJЮЖеtШеJИ 1'1: ~~f8'l'8ШlТП~'iXKllX ОЖП/ЩШlЙ ll /J .t:реДННХ ЯЮД[:Q'l'DЭ D:Г.fi:.tiD
HeHИЯ n а2 • Распределение остается нормальным, если взятые слагаемые са
ми были распределены нормально. Более того, если даже отдельные слага
емые распределены не п6 нормальному закону·, то и в этом случае распре
деление суммы наблюдений будет приближаться к нормальному 1 с 
возрастанием n. Тогда математическое ожидание суммы равно сумме n 
математических ожиданий, дисперсия этой суммы, состоящей из n членов, 

1 Так же, как одна дробинка или даже десять в ящике Гальтона нормального рас
пределения еще не образуют, повторные опыты будут давать разные сочетания, а несколь
ко тысяч уже образуют устойчивый нормальный ряд. 



равна n а2 , а среднее квадратячеекое отклонение распределения таких сумм 
(если бы их было достаточно большое количество, а не одна сумма) равно v n а2 или а v-;-. Эта последняя величина показывает, что сумма кон
кретных n наблюдений не есть математическое ожидание такой суммы, а 
величина, варьирующая случайным образом около математического ожидания. 
В отдельно взятой единичной сумме наблюдений, если повторные суммы 
отсутствуют, варьирование выразится случайным отклонением от математи
ческого ожидания суммы, поэтому можно лишь говорить, что с определен

ной . долей вероятности величина такого отклонения может оказаться в пре-

делах, ~ычислить которые можно по а v-;-. Нужно понять, что как ма-
7ематическое ожидание, так и среднее квадратячеекое отклонение есть 

объективные параметры ряда распределения, существующие независимо от 
того, стали ли уже эти величины известными нам или мы их еще не опре

делили. Поэтому прежде чем изложить принципы, лежащие в основе отыс
кания этих параметров, мы вводим понятне о них. Действительно, пока мы 
не определили величины среднего арифметического, нам не известны и· 
.отклонения, следовательно, и а. Тем не менее, мы опираемся на это поня-
7Ие, не зная еще его истинной величины. 

Итак, получая сумму n наблюдений, мы вправе суммировать и диспер
сии членов ряда. Если все n членов имеют общее математическое ожидание 
величины признака и одну общую дисперсию (члены, являющиеся случай
ной выборкой из одной совокупности), то нам для большего удобства лучше 
выражать эти величины в форме, сравнимой с единичным наблюде-. 
нием. В самом деле, мы не столь уж часто пользуемся суммой наблюдений 
как характерным показателем. Правда, выражают, скажем, биомассу жи
вотного населения на единице площади в весовых единицах, имея в виду 

-сумму весов обитающих на такой площади животных. Но если речь идет 
об исследовании популяции выборочным методом, то величина n произволь
ная, поэтому сумма веса животных, попавших в выборку за тот или иной 
интервал времени (день, неделю, месяц),- величина менее наглядная, не
жели вес одного животного. Естественно говорить о среднем весе живот
ного, не зависящем от произвольной величины n. Однако средний вес мы 
находим через суммирование многих случайных велиqин; средний вес_:_ это 
-следующий по сложности этап статистической обработки по сравнению 
с суммой весов. Пользоваться этим показателем правомочно постольку, 
поскольку правомочно использование предыдущего этапа, суммы случай
ных наблюдений. Этим нам хотелось бы подчеркнуть то обстоятельство, 
что во всех случаях в последующем изложении, когда мы будем говорить 
о сумме тех или иных показателей, пользование таким суммарным пока
зателем даже более обосновано, чем использование среднего арифметиче
·Ского. 

Если вникнуть в суть каждого единичного явления, то в большинстве 
случаев можно заметить, что каждое такое явление, каждая единица наблю
дения есть обобщенная оценка многих случайных воздействий. Даже по
·падание единственной дробинки случайным образом в ту или иную секцию 
прибора Гальтона есть некая равнодействующая ~ногих ударов дробинки 
() гвозди; вес данного животного есть результат воздействия многих фак
торов, влиявших на скорость роста случайным образом: одни- ускоряя 
рост, другие - замедляя его; одни - увеличивая вес одного органа, дру

гие - уменьшая вес другого органа и т. д. Или возьмем такой показатель, 
как содержание витамина А в печени. Мы берем навеску в 1 г. Но если бы 
мы смогли определить содержание витамина в каждой клетке этой навески, 
то получили бы огромное количество различающихся случайным образом 
результатов, и только сумма их совпала бы с тем, что мы реально получаем 



при анализе этого грамма печени. То, что мы представляем как одно един
ственн0е наблюдение, есть уже усредненная оценка, в принципе не отли
чающаяся от оценки средней арифметической для всех исследованных жи
вотных анализируемой группы. Есть, правда, категория случайных 
величин, которые представляют действительно простое, а не суммарное яв
ление. Так, добыча самца, а не самки - явление, которое нельзя предста
вить в виде суммы. Для такого рода явлений существует уже иной закон -
биномиальное распределение. 

Случайную величину можно разделить или умножить на любое посто
янное (не содержащее статистической ошибки) число, в частности на n. Если 
случайная величина сама является суммой n элементарных случайных вели
чин, то разделив эту сумму на n, мы и получим новую случайную величи
ну, среднее арифметическое. Распределение этой величины относительно 
математического ожидания легко установить, если учесть, что и среднее 

квадратячеекое отклонение суммы тоже следует разделить на n. Мы просто 
уменьшаем в n раз все параметры суммы, совершенно так же, как если бы, 
имея их выраженными в миллиметрах или в миллиграммах, захотели бы 
выразить в новых мерах: сантиметрах или граммах. Величина среднего ква-

дратвческого отклонения будет равна в этом случае а V n: n, или 
f1 н u б u --. о это- среднее квадратячеекое отклонение всеи суммы на людении, v--;;-

a не единичного наблюдения, хотя мы эту сумму и уменьшили ровно во столько 
f1 

раз, чтобы она стала соизмерима с едцничным наблюдением. -- величина, . v-;; 
хорошо известная под названием средней квадратячеекой ошИбки т. Но она, 
повторяем, есть не что иное, как среднее квадратячеекое отклонение, но не 

единичного наблюдения, а всей суммы наблюдений, выраженной в форме, 
соизмеримой с единичным наблюдением. 

Средняя квадратическая ошибка позволяет нам установить, на какую 
величипу и с какой вероятностью может отклониться выборочная средняя 
арифметическая от математического ожидания для единичного наблюде
ния (следует помнить, что математическое ожидание существует и для сум
мы наблюдений, но здесь речь идет уже о математическом ожидании для 
одного наблюдения). Совершенно очевидно, Что для одного и того же явле
ния само среднее арифметическое из выборки будет иметь меньшую вероят
ность отклонения при большом n, вплоть до того, что, если n неограничен
но велико, то т может быть ничтожно мало. Тогда, пренебрегая ничтожной 
разницей, среднее значение можно считать величиной, равной математи
ческому ожиданию, не случайной, а постоянной. А поскольку это величина 
уже не случайная, она может стать основой для определенных выводов. 
Именно в этом и состоит весь наш интерес к срt'дней арифметической. Прав
да, мы еще не решили, какую разницу можно считать настолько малой, 
что ее значением можно пренебречь. Это вопрос очень важный, и решать 
его, строго говоря, следует в каждом отдельном случае применительно 

к задачам, поставленным исследователем. Все вышеизложенные рассужде
ния направлены на то, чтобы подготовить читателя к решению этого во
проса. 

Поскольку все-таки n всегда ограниченно, то мы, ко всему прочему, мо
жем лишь сказать, что математическое ожидание, хотя и не равно средне

му арифметическому, но с вероятностью в 95,45% заключено в интервале 
между М-2т и М+2т, ~с вероятностью в 99,7% -в интервале М±Зт. 

Уровень значимости 99,7% (3 т) очень «строг», вероятность ошибки 
очень мала, и можно без большого риска снизить уровень значимости до 
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95,45% (2 m). В этом случае ширина доверительного интервала уменьшит
ся, значение математического ожидания определится точнее. Такое повы
шение точности достигается через уменьшение надежности, через увели

чение доли вероятности, что искомая оценка окажется вне интервала. 

В данном случае, при доверительном интервале в 2 т, будет 5% (точнее 
4,55) вероятности, что либо искомая величина меньше минимального пре
дела, либо больше максимального, поровну и тот, и другоЦ вариант 
(по 2,5% ). Смысл этого допущения таков. Если исследователь принимает до
верительный интервал при 95%-ном уровне значимости, то из каждых 
двадцати проведеиных им исследований в среднем в одном случае можно 
ожидать, что полученный результат выходит за пределы доверительного 
интервала, а остальные лежат точно внутри его. Тот случай, когда истин
ное значение признака лежит вне полученного доверительного инте.рвала, 

не может служить основанием для каких-либо выводов - они будут невер
ны. Но какой из двадцати результатов невереи -определить невозможно, 
так как это явление случайное. Более того, неверное определение случай
ным образом может оказаться первым по счету, если даже проведеноне 20, 
а всего лишь 2-3 исследования. Случайным же образом в серии из двад
цати исследований может не оказаться ни одного неверного результата, 
либо оказаться 2-3 неверных. Во всяком случае, 5% ошибочных оценок 
по причине низкого уровня значимости - это немного, если учесть, что 

в других элементах исследования могут возникнуть куда более существен
ные искажения, обусловленные неслучайными неточностями, обычными 
и даже неизбежными в биологических исследованиях. 

До сих пор мы говорили о явлениях, которые распределены сходно 
с нормальным законом. Мы не даем здесь способа точной математической 
оценки нормальности распределения. Поставленная нами задача - пра
вильно понять и оценить смысл и значение средней арифметической из вы
борки, привлекая в качестве оценки и средцюю квадратячеекую ошибку, 
и понятие о доверительном интервале и уровне значимости. В этом плане 
характер распределения исследуемого ряда детально можно и не выяснять. 

Мы уже говорили, что если распределение ряда и отличается от нt~рмаль
ного, но не очень значительно, то распределение средних арифметических 
около своего математического ожидания близко к нормальному. Поэтому 
в качестве упрощенного критерия близости распределения к нормальному 
берем два показателя, получить которые можно без математических рас
четов. 

Прежде всего, ряд, близкий к нормальному, должен быть симметрич
ным. Отклонения в большую и меньшую сторону от среднего арифметиче
ского должны распределяться поровну и с одинаковыми предельными от

клонениями. Строгой симметрии· в опытных данных, особенно в выборках 
не очень большого объема (порядка нескольких десятков), ожидать нельзя. 
Но если асимметрия, наблюдающаяся в ряду, легко может быть «исправ
лена» отбрасыванием 2-3 данных, особенно резко выделяющихся в любой 
части ряда, такой ряд можно считать симметричным в пределах той точ
ности, какую может обеспечить определенный объем выборки. Эти единич
ные данные, вызывающие асимметрию, позволительно считать случайно 
принявшими именно это, а не какое-либо другое значение. Таки~ данные 
ни в коем случае не выбрасываются из ряда при дальнейших расчетах. 
Временное исключение их мы рекомендуем лишь для проверки: следует ли 
признавать видимую на глаз асимметрию явлением случайным. 

Второй признак, характеризующий близость ряда к симметричному,
положение вершины ряда относительно среднегр арифметического. В сим
метричном ряду более часто наблюдаются варианты, близкие к значению 
среднего арифметического; вершина ряда и среднее арифметическое совпа-
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дают. В резко же асимметричном ряду наиболее часто встречающиеся ва
рианты располагаются в стороне от среднего арифметического, а варианты, 
близкие к среднему, менее многочисленны. Если наибольшие частоты рас
положены симметрично к среднему, но по обе стороны от него, такой ряд 
в целом будет симметричным, но все-таки отличающимся от нормального. 

В тех случаях, когда ряд явно асимметричен, оценку доверительного 
интервала правильнее проводить по неравенству Чебышева. Суть этого пра
вила сводится к с.ТJедующем.у. Случайная величина может отклоняться от 
своего математического ожидания на t или больше средних квадратических 

. u 1 т 
отклонении с вероятностью в -. ак, вероятность, что она отклонится на 

(2 
1 . 

1 а, равна -= 1, т. е. 100% вероятности; что она отклонится на 2 а, рав-
12 

1 1 
на -=0,25 или 25%; на 3 а--= 11,1%, на 4 а- 6,2%. Значит, если 

22 32 
ряд отличается от нормального, а мы хотим оценить его среднюю арифмети
ческую с 95% -ным уровнем значимости, то доверительный интервал равен 
± 4,5, а не 2 ошибки, как было бы достаточно при нормальном распреде-. 
лении. 

Такая оценка, безусловно, менее выгодна. Надо только заметить сле
дующее. Распределение среднего арифметического приближается к нор
мальному закону даже в резко ненормальных рядах, если число наблюде
ний велико (многие десятки или даже сотни наблюдений). Все-таки имеет 
смысл во всех случаях, когда ряд распределения резко отличен от нормаль

ного, поискать иные способы оценки, позволяющие приблизить его к нор
мальному. Так, многовершинность ряда (признак резкого отклонения ис
следуемого распределения от нормального) может вызываться тем, что 

в выборку попали животные разных возрастов, самцы и самки, животные 
из разных мест или собранные в разные сезоны года. Разбивка их на более 
мелкие по численности группы позволяет получить несколько рядов с за

метно различающимися средними арифметическими, но в каждом из них 
наблюдения окажутся распределенными близко к нормальному. Оценки 
будут более обоснованными статистически. Правда, таких оцещж будет 
несколько, соответственно числу групп, на которые разбита выборка. 
Ниже мы покажем, каким путем можно объединить групповые оценки 
в одну общую. 

В заключение этого общего раздела хотелось бы сказать следующее. 
В статистике в качестве одного из отправных моментов принимается, что 
анализируемая совокупность однородна и случайные отклонения от мате
матического ожидания подчинены определенному статистическому закону. 
Но математики, предлагающие те или иные приемы в качестве стандартов 
для обработУ.и количественных данных в своих руководствах для биоло
гов, уделяют мало внимания тому обстоятельству, что природвый мате
риал, с которым биологам приходится работать, имеет очень сложную 
структуру. В. Ю. Урбах (1964, стр. 7), например, даже такую структурную 
единицу исследования, как популяция, совершенно необоснованно пред
ставляет однородной. Правила математической статистики следует при
менять с предосторожностями, в определенном порядке. Нельзя требовать, 
чтобы биологи, не имея надлежащих разъяснений от специалистов-мате
матиков, сами отыскивали правильные приемы обработки. Но если они 
найдены, обработка количественных данных в смысле правильной мате
матико-статистической оценки не имеет какой-либо биологической специ
фики. Эти правила остаются неизменными независимо от того, применяются 
ли они в биологии, физике, химии, экономике или в военном деле.· Сама 
статистическая обработка таких данных проводится чисто технически, 
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· специальных биологических знаний не требуется. В этом отношении нет 
никаких оснований давать статистической обработке биологического ма
териала особое название, именовать ее «биометрией» (В. Ю. Урбах), «био
логической статистикой» (П. Ф. Рокицкий). Эrо та же самая статистика, 
которая применяется в других областях знаний, только объекты исследо
вания биологические. Учитывая сказанное, нам хотелось бы предостер~чь 
читателей от слепого следования указаниям руководств по статистике, 
хотя бы и адресованных специально биологам. Надо еще добавить, что 
статистик или биолог, пользующийся приемами статистики для обработки 
материала, с самого начала, с момента, как он представил конкретные био
логические явления в форме чисел, и до конца, до получения обобщенных 
оценок (средних арифметических, доверительных интервалов), имеет дело 
с абстрактными математическими понятиями, не имеющими биологической 
специфики. Осмысливание биологической сути явления не входит в задачи 
статистики. Только после получения результатов статистической обработ
ки может начинаться осмысливание специфики изучаемого явления, только 
с этого момента исследователь выступает в качестве биолога. Помнить это 
очень важно, ибо часто в работах по биологии получение статистических 
оценок рассматривается как заключительный этап . работы: доказано, что 
различие между двумя группами животных статистически достоверно, и 

это считается окончательным, заключительным выводом. :Какими причи
нами вызвано различие, каков механизм, каков смысл, именно биологиче
.ский смысл этого явления, уже не анализируется. 

Анализ биологической сути и целесообразности применения морфо
физиологических индикаторов проводится нами во всех остальных главах 
книги. Наша глава посвящена приемам математической обработки полу
чаемых данных, и цель наша - заострить внимание на специфике мате
матических приемов. 

§ 3. ПОРЯДОК СТАТИСТИЧЕСКОЯ ОБРАБОТКИ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ДАННЫХ 

Рассмотрим здесь лишь два примера, взятых из наших собственных ис
следований. 

П р и м е р. Содержание витамина А в печени ондатры. Исследоеания 
показали, что в печени этого животного содержится некоторое количество 

витамина, от очень малых концентраций до довольно больших. Естествен
но, возникает вопрос, каков биологический смысл этого явления, как за
висит содержание витамина от возраста и пола животных, от сезона взятия 

проб. При этом следует полагать, что существует некоторое математиче
ское ожидание содержания его как у всей совокупности ондатр, так и у 
каждой отдельной категории животных. Выборочные средние арифмети
ческие и должны дать нам представление об этих величинах. 

Приведем часть исходных данных по содержанию витамина в печени, 
полученных нами в ходе исследований в лесостепном Зауралье (табл. 1). 

Само расположение материала в таблице, разбивка на группы, вызвано 
тем, что разные группы имеют существенно различные средние показатели. 

Однако при простом просмотре этих данных такого заключения еще сде
лать нельзя. В любой из граф таблицы можно обнаружить как высокие, 
так и низкие индивидуальные показатели. Вместе с тем, в разных графах 
·обнаруживаются также и очень сходные результаты. С определенностью 
можно сказать только, что содержание витамина А в печени ондатр сильно 
варьирует. Для грубой предварительной оценки такого материала, для 
того, чтобы составить первое представление о характере различий, можно 
и не проводить математической обработки. Например, можно взять за ос
нову хотя бы крайние пределы варьирования в группах. У молодых ондатр 
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Таблица 1 
Результаты определения витамина А в печени ондатр, мг% 

(лесостепное 3ауралье, 1955 г.) 
СаiЩЬI Саuки 

молодые взрослые молодые J взрослые 

Октябрь 

1,0 3,4 6,2 9,2 1,0 17,0 0,8 2,7 4,4 7,9 18,7 4,5 12,6 
1,5 3,5 6,2 10,3 3,1 17,3 0,9 2,7 4,6 8,6 22,3 6,0 19,3 
1,6 3,8 6,5 10,5 3,4 20,7 1,1 2,7 4,8 8,7 6,1 20,2 
1,8 4,0 6,6 10,5 3,6 21,4 1,3 2,8 5,6 9,5 6,2 23,0 
1,9 4,0 7,2 11,5 4,1 25,9 1,7 3,0 5,7 9,8 6,3 25,0 
2,0 4,1 7,3 12,4 7,1 30,6 1,9 3,0 5,8 10,5 6,5 26,0 
2,4 4,1 7,4 13,1 7,5 33,2 1,9 3,1 6,0 11,1 9,9 28,0 
2,6 4,4 7,6 15,2 9,2 42,0 2,0 3,3 6,3 12,3 10,1 34,0 
2,7 4,6 7,6 16,9 10,0 2,3 3,3 6,5 12,8 10,2 36,0 
3,1 4,7 8,1 18,9 10,2 2,3 3,8 6,8 13,8 10,6 54,0 
-3,1 4,9 8,1 19,6 10,7 2,3 3,9 7,0 17,5 10,9 96,6 
3,3 5,1 9,0 20,2 13,8 2,5 4,3 17,8 11 ,о 
-3,4 6,1 9,0 14,3 2,6 4,4 18,4 11,6 

Ноябрь 

4,3 14,6 3,7 30,0 7,8 14,3 5,4 27,7 
5,2 15,0 5,2 34,3 9,2 14,5 7,8 39,4 
8,4 16,0 10,8 39,0 9,7 17,0 9,2 39,6 
8,7 16,5 11,5 39,1 10,3 24,7 9,3 40,0 
9,0 16,5 12,2 41,8 10,8 26,2 11,2 58,1 
9,4 18,9 13,2 57,0 11,2 28,3 12,6 69,0 

10,0 19,5 18,2 11,8 31,2 18,7 
10,5 20,2 22,7 12,1 33,6 23,8 
10,8 20,2 25,0 12,5 38,9 24,5 
11,8 22,5 26,5 12,7 48,3 27' 1 
12,0 30,4 28,3 13,7 27,.6 

·во все х четырех вариантах (самцы и самки, октябрь и ноябрь) минимальные 
значен и я - в пределах от 0,8 до 7,8, а у взрослых - от 1 ,О до 5,4 мг%; 
максим альные значения - от 22,3 до 48,3 у молодых и от 42,0 до 96,6 мг% 
у взрослых. Судя по максимальным значениям, взрослые имеют больший 
запас витамина, нежели молодые.· Однако надо иметь в виду следующее. 
В выборках малого объема крайние значения имеют закономерно меньший 
размах, нежели те же данные в больших выборках. Поэтому характеристи
ка при знака по лимитам, нередко употребляемая в практике исследо
ваний, не может быть удовлетворительным показателем. Принято в каче
стве пр изнака, удовлетворительно характеризующего выборку, вычислять 
средние арифметические и средние квадратические отклонения. Дальше, 
в следу ющей таблице, мы дадим сре.цние арифметические дшt содержания 
витамина у отдельных групп ондатр. Здесь только напомним, что хотя эти 

· ередни е у разных групп различны, будет преждевременным считать эти 
различ ия обусловленными принадлежиостью животных к той или иной 
группе. Ведь может быть, что различия между средними арифметическими 
столь ж е случайны, как и различия между животными, входящими в одну 
группу и помещенными в одной графе таблицы. Однако можно допустить, 
что гру пповые средние различаются и не по случайным причинам. Нам из
вестно, что сборы проведены в разные месяцы и состав животных из каж
дого п ункта за каждый месяц неоднороден. Проанализированы самцы и 
-самки, молодые и взрослые животные. Поэтому, если мы поставим себе 
целью выявить возрастные различия в накоплении витамина А, мы не впра-
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ве пока объединять в одну выборку всех молодых ондатр, а в другую -
всех взрослых, чтобы сравнивать их между собой. Существенной может 
оказаться разница- между самцами и самками, между ондатрами, добытыми 
в разные месяцы и годы. В таком случае выборка не образует нормального 
распределения. Если же мы решим выявлять сезонные различия, то и в. 
этом случае придется учитывать, что, возможно, имеется разница по всем 

прочим признакам, вк.мючая различия половые и возрастные. Вероятнее 
всего, каждая однородная по всем другим показателям группа ондатр, вы

деленная нами в отдельную графу таблицы, однородна и по содержаниЮ> 
витамина, разумеется, в рамках случайного варьирования. В таком случае, 
они должны образовать нормальный ряд распределения. 

fЧ 

n 

2 
Соdержание бита мина А, м г % 

Рис. 1. Гистограмма распределения содержания витамина А 
в печени молодых самцов ондатры в октябре 1955 г. 

Воз~ем одну из этих групп, по возможности наиболее многочисленную,. 
и рассмотрим распределение случайных отклонений, например, молодьrх 
самцов, добытых в октябре 1955 г. 1\оличество молодых самцов - 51 эк
земпляр. Правда, из общего числа исследованных за все время ондатр, 
для анализа будет взята ничтожная часть. Пока ограничимся этим коли
чеством и построим график ряда распределения (рис. 1). 

Рассматривая этот график, выполненный в форме гистограммы, можно 
заключить, что если он и отличается от нормального распределения, то не 

существенно для столь малого числа наблюдений. Действительно, вершина 
ряда в общем совпадает со средним арифметическим, а боЛее удаленные 
от него наблюдения встречаются с меньшей частотой. Протяженность ряда 
распределения в меньшую и в большую сторону от среднего арифметиче
ского неодинакова, но это можно предположительно объяснить и случай
ным попаданием в выборку четырех животных с особо высоким содержанием 
витам11на. Но если даже и есть асимметрия ряда распределения отдельных 
наблюдений, то распределение среднего арифметического относительно 
математического ожидания (количества витамина в печени молодых сам
цов в октябре) можно считать нормальным. Однако наблюдений здесь все
таки недостаточно, и все эти соображения остаются недоказанными, недо
стоверными. Ряд оказался с резко выраженной ступенчатостью, двувер
шинный, с максимумами между 2 и 4 и между 6 и 8 мг%. Если бы все наши 
наблюдения относились к одной совокупности, а не разбивались на отдель
ные группы животных (молодых и взрослых, самцов и самок), иначе гово
ря, если бы у нас была уверенность, что математическое ожидание у всех 
одно и то же, тогда, просто объединив их, можно было бы построить ряд 
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распределения по 720 данным, ряд более плавный, более точно характери
зующий форму распределения признака в изучаемой совокупности. Однако 
поскольку величины средних арифметических заметно отличаются и у раз
ных возрастных групп, и в разные месяцы, постольку такой сборный ряд 
получится многовершинным. Нас же интересует только характер распре
деления отдельных наблюдений в каждом ряду по отношению к их сред
нему арифметическому (а точнее- к математическому ожиданию для каж
дой группы животных). Поэтому мы иреобразовали наши данные следую
щим образом. Каждое отдельное отклонение от своего среднего арифмети
ческого разделили на среднее квадратическое отклонение для этого ряда. 

Поскольку отклонения имеют положительный или отрицательный знак, 
полученные н о р м и ров а н н ы е отклонения сохраняют его. Таким 
способом мы вычислили, на сколько сигм или долей сигмы в ту или иную 
сторону от своего среднего арифметического отклоняютс!l наблюдения1. 
После такого иреобразования наши ряды по признаку вариабильности 
потеряли групповую специфику: величина среднего арифметического при
нята за начало отсчета, за нуль. Теперь можно рассматривать совместно 
вариабильность всех групп животных, независимо от их групповой принад
лежности, независимо от того, различа о тся ли в них математические ожи-
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распределения витамина А у всех исследованных ондатр. Нормирован
ные отклонения. 

дания среднего значения признака и дисперсии. Дальнейшая обработка 
покажет, какую форму имеет кривая распределения, близка ли она к нор
мальному распределению и случайна ли асимметрия ряда, замеченная 
на рассмотренной ранее малочисленной выборке. 

Вычисленные нормированные отклонения мы объединили в классы с 
.интервалом в 0,25cr и полученные результаты представили в форме гисто
граммы (рис. 2). 

Когда число наблюдений, использованных для построения, увеличи
лось до 694, полученный ряд распределения оказался значительно более 

18 малых выборках, 10 и менее• экземпляров, величина среднего квадратического 
отклонения вычисляется неточно, в силу случайных nричин она может быть значительно 
завышенной или заниженной, следовательно, неточно вычислятся и нормированные отклоне
ния. Поэтому для построения графика мы не вкточили данные по малочисленным выборкам. 
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плавным, нежели изображенный на предыдущем графике. Детальный ана
лиз позволил ·нам выявить закономерность отклонения полученного ряда 

от нормального, особенно на концах кривой. Следует подчеркнуть, что 
в данном случае мы получили представление о варьировании содержания 

витамина А в печени ондатр не у одной обособленной группы животных 
(у молодых самцов, как это было выше), а у всех ондатр всех возрастов и 
месяцев добычи. Возможные причины отклонения формы полученной нами 
фигуры от нормальной кривой рассмотрим в следующем параграфе этого 
раздела. Здесь же следует обратить внимание лишь на характерные особен
ности этого графика. Прежде всего, все отклонения в меньшую сторону 
укладываются в пределе M-2cr. Нет тех 2,5% отклонений, которые по нор
мальному закону «имеют право» отклониться. А 2,5% это было бы 17 эк
земпляров. Зато в большую сторону, за предел М+ 2<1, отклоняются уже 
32 экземпляра, почти вдвое выше ожидаемой нормы. Затем бросается 
в глаза, что вершина ряда смещена в сторону меньших значений, не совпа
дает со средним арифметическим. Ряд в целом асимметричен. Поэтому во 
всех случаях, когда мы будем говорить об особенностях содержания вита
мина у отдельных животных, придется принимать в расчет, что могут быть 
резкие отклонения в сторону завышения; возможно весьма завышенное 

против среднего арифметического содержание витамина, тогда как столь 
же резкого отклонения в сторону уменьшения ожидать не следует. Во вся
ком случае, характер гистограммы на рис. 2 и процент отклонений за пре
делы двух сигм позволяют считать, что если в этом ряду наблюдения и рас
пределены не вполне нормально, то среднее арифметическое по отношению 
к математическому ожиданию распределится близко к нормальному. Это 
значит, что математическое ожидание с определенной долей вероятности 
должно находиться в известной близости от среднего арифметического для 
каждой группы. 

Теперь нам предстоит выяснить, различаются ли по содержанию вита
мина отдельные группы животных или же различия в средних арифмети
ческих могли быть случайными. Нужно заметить следующее. Говорить 
можно лишь о том, как велика вероятность, что различия случайны, хотя 
никогда нельзя с полной уверенностью говорить ·о случайности различий; 
то же самое можно сказать и о различиях достоверных. Как бы ни было до
стоверно то или иное различие, всегда останется определенная доля веро

ятности, что это различие все-таки случайное. Если две сравнИваемые груп
пы животных не обнаруживают достоверных различий, такие данные мож
но обрабатывать, объединив их в один общий ряд. Но сравнивать следует 
группы животных, по другим качествам не различающихся. 

Наибольшая по чиСJiенности проба (табл. 2) была Получена в декабре 
1956 г.: 73 молодых самца, 64 молодых самки, 17 взрослых самцов и 26 
взрослых самок. Для молодых самцов среднее арифметическое М1 = 
=7,01 мг%, ошибка m1= ±0,50 мг%, а по взрослым самцам М2 и lnz, 
соответственно, 44,20± 18,00 мг%. Различия между этими двумя средни
ми имеются, но достаточны ли они, чтобы с большой долей уверенности 
говорить о ·различии в содержании витамина между всеми молодыми и 

взрослыми самцами из этой совокупности? 
Обычно рекомендуют определять достоверность различий по формуле 

t= М2-М1 :> 3. 

V m~+mi 
\ 

Смысл этой формулы в руководствах по статистике детально не излагается, 
а как мы покажем, применение ее возможно в нескольких вариантах. По 
этой формуле мы проверяем, како~а вероятность того, что одна из двух 
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сравниваемых средних закономерно больше другой, что это качество при
суще сравниваемым совокупностям, а не только изученным выборкам. Со
ответственно проверяем вероятность и того, что различие между двумя 

средними арифметическими есть лишь результат едучайного расхождения. 
Этим способом мы выясняем только, действительно ли математическое 
ожидание для М2 больше, чем для М1 , а не наоборот, и какова вероятность 
ошибиться в знаке для всей совокупности животных, которую характери
зуют эти выборки. 

Располагая средней арифметической и статистической ошибкой для 
каждой из этих двух выборочных средних, можно определить доверитель
ный интервал их математических ожиданий. Для молодых самцов довери
тельный интервал при 95%-ном уровне знь.чимости составляет от 6,01 до 
8,01 .мг%, а для взрослых самцов - от 8,20 до 80,20 .мг%. Но мы ставим 
своей целью выяснить достоверность разницы между этими двумя величи
нами. В нашем случае величина t, вычисленная по вышеприведенной фор
муле, равна 2,07. Смысл этой величины такой. Средние арифметические 
можно складьiвать и вычитать одну из другой, в результате будет получе
на новая статистическая величина - средняя арифметическая разность 
в содержании витамина у молодых и взрослых. Она может быть получена 
также просто путем попарного вычитания каждого отдельногq, наблюдения 
по взрослым животным из каждого отдельного наблюдения по молодым 
с последующим вычислением средней арифметической разности. Математи
ческий закон распределения этой новой величины тот же, что и у слагае
мых, в нашем случае это закон нормального распределения. Имеется у этой 
величины и средняя квадратическая ошибка, которую можно вы•mслять, 
возводя в квадрат отклонения каждой отдельной разности от среднего 
арифметическогq из всех этих разностей. Среднее арифметическое разностей 
мы получаем более простым способом, вычитая среднее по молодым сам
цам из среднего по взрослым. Средняя квадратическая ошибка разности 
в этом случае может вычисляться из средних квадратических ошибок сла
гаемых. Известно, что дисперсия суммы или разности равна сумме диспер
сий слагаемых. 

Дисперсией для М1 является тf, а для М2 - т~. Значит, дисперсия 
разности М2 - М1 равна т~ +т~. 

Извлекая квадратный корень, мы получаем среднюю квадратическую 
ошибку интересующей нас разности. Эта величина стщп в знаменателе 
формулы для определения достоверности разности. Иными словами, t, по
казатель достоверности разности, есть частное от деления полученной раз
но<;ти двух средних арифметических на статистическую ошибку этой раз
ности. Но, как уnоминалось, разность есть самостоятельная статистиче
ская величина, для которой может быть найден доверительный интервал. 
Рассмотрим доверительный интервал полученной нами разности. У нас 
разность равна 37, 19, а ошибка ее -18,0 .мг%. С уверенностью на 95% мож
но утверждать, что математическое ожидание ее, точно не известное нам, 

находится в пределах от +1,19 до +73,19 .мг%, а на 99,7%- что оно со
ставляет от- 17,21 до +91,19 .мг%. Есть векоторая вероятность, что эта 
разность равна нулю или имеет алгебраический знак, противоположный 
полученному нами при вычитании одной средней арифметической из дру
гой. Но какова же вероятность того, что мы в своих выводах ошибаемся? 

Подставив наши данные в формулу, мы получим значение t=2,09. Если 
из среднего значения разности мы вычтем t ошибок (2,09 т), то полу
чим М-tт =О, а добавив столько же ошибок, получим величину, вдвое 
большую по сравнению со значением среднего арифметического. Вероят
ность того, что математическое ожидание заключено в этом интервале. 
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можно найти по статистическим таблицам, имеющимся во всех пособиях. 
по статистике. Определяем, что в этом интервале искомая величина заклю
чена с вероятностью 0,963. Имеется только 0,037 (3, 7%) вероятности, что 
она выходит за эти границы, следовательно, она в действительности либо 
меньше нуля (разность имеет знак, противоположный полученному нами 
вычитанием одной средней арифметической из другой), либо больше чем 
в два раза превосходит полученную нами с тем же алгебраическим знаком. 
Вероятности этих двух вариантов одинаковы. Но последнее условие под
тверждает наше предположение о том, что у взрослых витамина больше, 
чем у молодых. Поэтому вероятность ошибиться в знаке равна половине 
вероятности того, что математическое ожидание выходит за доверительные 

пределы. Возможность ошибочной оценки равна всего лишь 1,85%. Сле
дует заметить, что мы здесь пользавались таблицей двустороннего крите
рия, поэтому и делим пополам полученную вероятность выхода за предел 

доверительного интервала. Существуют таблицы и для одностороннего 
критерия. Например, в книге А. К. Митрапольского (1961) табл. V дает 
двусторонний критерий, а табл. VI- односторонний. При пользовании 
табл. VI делить полученную вероятность пополам не нужно. Различить 
между собой эти две таблицы нетрудно. В таблице одностороннего крите
рия для значения х = 1 ,О показава вероятность 0,84134, а в двусторонней
уже неоднократно упоминавшаяся нами вероятность 0,68269 (68%); для 
значения х =2, соответственно, 0,97725 и 0,95450. 

Итак, вероятность ошибки в знаке при выяснении достоверности раз
ности надо определять по одностороннему критерию, а не по Двусторонне
му, как это ошибочно трактуют почти все пособия по математической ста
тистике. При этом уровень значимости, соответствующий t>3 следует счи
тать слишком строгим. Если мы рЕшили, что в биологических исследова
ниях достаточно 95%-ного уровня значимости, то нет никаких оснований 
отказываться от этого условия и здесь. Значит, мы вправе считать досто
верным различие уже на уровне, равном или превышающем 1, 7, а не 3, как 
это предусматривает формула достоверности различий. Слепая погоня за 
показателем достоверности, обязательно не меныпе 3, нередко заставляла 
многих исследователей усомниться в полученных различиях при анализе 
результатов исследований, тогда как вероятность ошибки оказывалась нич
тожно малой. 

Как бы ни была малой вероятность ошибки, всегда есть риск, что в по
рядке не то чтобы исключения из правила, а скорее, выполнения этого 
правила могут подобраться такие две выборки, в которых достоверная раз
ница между средними все-таки не означает, что именно так различаются 

и генеральные совокупности. Пусть даже различие достовЕрно на 99,9% .. 
Это значит, что все же есть О, 1% вероятности, что совокупности, несмотря 
на это, не различаются, что сами различия в выборках случайны. СТQЛ' 
малой вероятностью можно смело пренебречь. Но если взято множество 
показателей и по всем получилась такая высокая достоверность, тогда воз
растает риск ошибиться при оценке одного из них (которого - неизвестно). 
Если мы располагаем тысячей повторных оценок достоверности одного и 
того же явления, либо совершенно разных явлений, хотя бы исследован
ных нами в разное время и на разных объектах, и пусть в этой тысяче все 
эти случаи получились достоверными на 99,9%,- в одном из них следует 
ожидать столь высокой достоверности, несмотря на отсутствие разницы. 
Можно взять две совершенно одинаковых совокупности, и, повторяя раз 
за разом совершенно безукоризненные случайные выборки, в 1 случае иэ 
1000 следует ожидать отличия, достоверного на 99,9%, в 5 случаях из 
100- на 95%. Если построить ряд распределения по значениям достовер
ностей, полученным таким образом, то при отсутствии различий он будет 
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нормальным с вершиной на нуле и с отклонениями, которые с убывающей 
частотой достигают все более существенных значеь:ий. Следовательно, чем 
больше попарных сравнений выполняет экспериментатор-исследователь, 
тем больше возрастает вероятность однажды ошибиться при оценке разли
чий по показателю достоверности. Надо всегда помнить об этом. 
. Логически правильнее оценивать любые разности в форме доверитель
ного интервала при 95%-ном уровне значимости (следовательно, по дву
стороннему критерию). Этим самым будет установлено, что та или иная 
разность, . полученная в форме разности средних арифметических, в дей
ствительности в форме математического ожидания содержится где-то между 
минимальным и максимальным доверительным пределом. Оба эти предела 
могут находиться в области положительнЫх значений (или отрицательных, 
что получается, если мы просто поменяем местами исходные средние ариф
метические), и разница будет достоверной; они могут· быть и с разными 
знаками,· захватывая область нулевых значений. В последнем случае по
требуется выяснить вероятность ошибки в знаке. Так1 полученная нами 
разница в декабре 1956 г. в содержании витамина в печени молодых и 
взрослых самцов из Курганской области содержится в пределах от 1,19 
до 73,19 мг%. Можно уверенно сказать, что у взрослых витамина больше, 
чем у молодых, по меньшей мере на 1,19 мг%, а максимально - на 
73,19 мг%. Вероятность того, что мы ошиблись в знаке, равна 1,85%, сле
довательно, полученная нами разность достоверна в знаке на 98,15%, 

Всегда ли у молодых имеются отличия от взрослых такого знака и ве
личины? Мы этого пока утверждать не можем. Ведь совокупность состоит 
только из самцов, охватывает одну географическую зону и один месяц од
ного года. Можно попарно сравнивать все группы животных. Если мы возь
мем молодых и взрослых самок, то получим разность, равную 8,40 мг%, 
~ ошибкой в 2, 76 мг% (t=3,04). Здесь достоверность даже боЛьше 3. Зна
чит, не только у самцов, но и у самок проявляется та же тенденция. В об
щем, и в других проанализированных нами выборках почти всегда досто
вер1:1ость не меньше 2, а иногда и больше 3. Но есть малочисленные по 
объему выборки, в которых достоверность различий недостаточна. Наша 
цель показать, что если выборок много, но различия по анализируемому 
признаку недостоверны в каждой из них, то путем определенных математи
ческих преобразований можно получить единую суммарную оценку с вы
сокой достоверностью. 

В нашем распоряжении имеются данные по самцам и самкам за 8 неза" 
висимых .периодов исследования. Следовательно,. у нас 16 пар данных, 
по которым можно судить о различии между молодыми и взрослыми жи

вотными. Для повышения достоверности нужно объединить их, чтобы по-
. J.Iучить одну обобщенную оценку явления. Такое объединение возможно 
и основывается все на том же положении математической статистики, что 
средне~ арифметическое является случайной величиной, а все случайные 
ве,лич~:шы можно суммировать,. как и их дисперсии. Данные о содержании 
витамина у ондатр в форме средних арифметических по группам животных 
вместе с их ошибками приводятся нами в табл. 2. В ней мы вычислили сум
му групповых средних по молодым и взрослым отдельно, а также и сумму 

грущювых дисперсий. Суммировали совершенно разные случайные вели
чины, не имеюЩие общего математического ожидания и общей дисперсии. 
Дисперсии слагаемых различны хотя бы потому, что в основе каждого сла
гаемого (группового среднего) лежит разное число наблюдений, равное n. 
Поставив своей задачей выявить раэницу между содержанием витамина 
у молодых· и взрослых, мы тем самым предполагаем и возможность раз
ных математических ожиданий количества· витамина у двух сравниваемых 
групп. Тем не менее, сложение таких случайных величин соверШенно пра-
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'ВОмочно. В результате сложения мы получили • две суммы, две оценки 
одну -.для молодых (~=235,08), другую- для взрослых (~=530,73). 
Они не имеют ,конкретного смысла, не отражают в той или иной мере наи
более ВЕ:роятного содержания витамина у любого наудачу взятого молодого 
или взрослого. Это абстрактные статист11ческие показатели, и величина 
их зависит .в пер.вую очередь от количества суммированных групп. Но мы 
можем приблизить значения этих сумм и их средних квадратических от
клонений к реальному явлению, если разделим на число сложений как сум
му средних значений, так и среднее квадратячеекое отклонение этой суммы. 
Следующей операцией мы можем вычислить и разность между показате
лями, характеризующими молодых и взрослых, и достоверность этой раз
ности. Дисперсия последней разности равна, естественно, сумме дисперсий 
исходных величин, сумме всех имеющихся в таблице дисперсий как по мо
.лодым, так и по взрослым. Остается только найти доверительный интер
вал, в котором вероятнее всего заключено математическое ожидание ана

лизируемой нами разности. Получается, что у взрослых содержание вита
мина А в печени в среднем больше на 15,73-21,23 .мг%, чем у молодых. 
:Это можно утверждать с 95%-ной уверенностью. 

Если раньше, анализируя отдельные однородные пары групп живот
ных, мы пришли лишь к заключению, что у взрослых витамина больше, 
то теперь мы уже можем сказать, во сколько: в 2-2,5 раза по сравнению 
с молодыми. Полученный нами конечный результат, оценки достоверности 
t=6,1 нам нужен уже не для достижения какой-то особенно высокой уве
ренности в наличии разницы (больше 100% она все равно не будет, а досто
верность 99,7% можно считать стопроцентной), а для того, чтобы умень
шить доверительные пределы полученной разницы. Напомним, что по с~м
цам за декабрь 1956 г. мы эту разницу оценили в пределах от 1 до 73 .мг%. 
т. е. не могли отвер·нуть возможное предположение, что у самцов вита

мина больше, допустим, на 40--:--50 мг%. Очевидно, полученный теперь 
результат более ценен для исследователя тем, что величина превышения 
одной из сравниваемых групп в сравнении с другой стала более конкрет
ной. 

Следует заметИть, что в качестве суммарной оценки мы взяли не взве
шенную, а простую сумму. Казалось бы, следовало взять произведение 
каждого группового среднего на количество испытаний в группе, прида

вать равное знэ.чение каждой особи, независимо от того, самец это или сам
ка, октябрьской или декабрьской добычи и т. д., иначе говоря, вычислять 
в~вешенные суммы и взвешенные средние. Хотя взрослых ондатр в октябре 
меньше, чем молодых, а в декабре еще меньше, чем в октябре, однако мы 
придаем всем группам одинаковый вес, складываем их по одному разу 
каждую, считаем всю группу как одно наблюдение. То, что в декабре взрос
лых было мало, нашло свое отражение в величине дисперсии (средней квад
ратической ошибки). Поэтому полученная сумма дисперсий оказалась до
вольно большой, и это снижает точность оценки. Причина снижения в том, 
что, располагая малым ЧI-Jслом животных в отдельных группах, нельзя с 

большой точностью установить разницу между молодыми и взрослымИ 
вообще, без различия пола и времени сбора материала, хотя бы в отдель
ных группах животные и были представлены обильно. Следует все-тQ.ки 
обратить внимание на то, что оценка разницы по всем группам данных бо
лее точна, чем по одной отдельно взятой группе, если даже эта группа наи
более многочисленна. Так, оценка достоверности различий, проведеиная 
по показателю t для довольно многочисленной группы самцов, добытых 
в октябре 1955 г., дает 3,08 (99,86% вероятности, что эта разница не слу
чайна), а путем суммирования всех имеющихся групп получаем t=6,7 (до
сwверна на 100% ). Здесь каждое наблюдение, взятое в качестве слагаемого, 
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представляет собой случайную величину, приближенную к своему мате
матическому ожиданию многими повторными исследованиями. 

По существу эту операцию сложения средних по молодым, затем по 
взрослым, и JIОСледующее вычитание одной суммы из другой можно пред
ставить и в ином порядке: из средней по взрослым каждого пола, каждого 
месяца и места добычи.вычитается средняя для соответствующих им моло
дых. В каждой такой паре групп животные находились в совершенно оди
наковых условиях, и разница в средних- только за счет возрастных раз

личий. Получилась серия разностей между молодыми и взрослыми. Каж~ 
дую разность можно рассматривать как некоторую случайную величину~ 
значит, можно вычислить и среднюю арифметическую из таких разностей. 
Нетрудно заметить, что и в этом случае дисперсия окончательного резуль
тата равна сумме дисперсий всех групповых средних, деленной на число 
разностей, на которое была разделена и сумма разностей. Такая очеред
ность вычислений, проделанная в правой части табл. 2, дает результат, 
совершенно аналогичный полученному первым способом. Различия только 
в том, что в первом варианте мы сначала сложили все данные по молодым, 

рассматривая средние арифметические в качестве отдельных наблюдений, 
вычислили для них и среднее арифметическое и ошибку за счет случайного 
варьирования, а затем то же самое проделали по взрослым и определили 

достоверность разницы. Во втором же случае мы вычислили разницы между 
взрослыми и молодыми, равноценными по остальным· особенностям, опре
делили достоверность этих разниц (статистические ошибки), а затем полу
чили среднее арифметическое и соответствующую статистическую ошибку. 
Иначе говоря, мы только изменили порядок слагаемых. Сумма, разумеется, 
от этого не изменилась. Совсем иное дело, если бы мы отнесли всех молодых 
и взрослых к одной совокупности, с единым математическим 'ожиданием. 
Тогда за математическое ожидание для каждого взрослого мы взяли бы 
величину среднего арифметического (в итоговой строке) или близкую к ней 
·величину (среднюю взвешенную), но в этом случае отклонения каждого 
отдельного определения витамина оказались бы завышенными, дисперсия, 
а следовательно, и ошибка - тоже. 
Мы разделили весь собранный материал на взрослых и молодых. Совер

шенно аналогичный анализ можно провести, подразделив всех животных 
на самцов и самок. 

Групповое суммирование позволяет убедиться в достоверности разли
чий, если эти различия есть, и только недостаток матерш;~ла в любой одно
родной группе и разнородность его не позволяют обнаружить эту досто
верность. Но если по мере перехода от одной группы к другой меняются 
математические ожидания различий вплоть до сменьi знака, изменяется 
сама закономерность, в таком случае групповое суммирование покажет 

снижение достоверности. Так, если построить график изменения содержа
ния витамина у молодых и взрослых в зависимости от времени добычи по 
месяцам, можно заметить, что различия, очень резкие в начале анализи

руемого периода, постепенно сглаживаются. Не исключено, что на каком
то этапе они будут совсем незаметными. У становленный нами факт досто
верных различий мы можем распространять лишь на осевне-зимний период, 
по которому имеем материал . 

.Орименяя групповое суммирование, мы избегаем еще одной очень су
щественной ошибки, в которую можно впа_сть при простом объединении 
животных в одну пробу. В каждой пробе животные разных возрастов пред
ставлены в определенном соотношении. В ноябре, например, процент 
взрослых в популяции был заметно выше (42,6% ), чем в январе (20% ). 
У взрослых содержание витамина выше, но поскольку их доля в популяции 
к январю снизилась, средний запас витамина в смешанной выборке тоже 
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'{)Казался сниженным против того, что получается при групповом анализе. 

Хотя здесь мы и продолжаем еще обнаруживать увеличение запаса вита
мина с 21,5 до 27,7 .мг% (на 6,2 .мг% против увеличения на 17,43 .мг%, 
обнаруживаемого при групповом суммировании), но возможен и такой слу
чай, когда резкое снижение процента старых животных настолько изменит 
среднее арифметическое из смешанной выборки, что, несмотря на возраста
ние запаса витамина у каждой и молодой, и старой особи, возникнет пред
положение о снижении запаса и интенсивном расходовании. В таком слу
чае можно по-всякому объяснить это явление: короткий день и длинная 
ночь, толстый слой льда и снега приводят к обеднению водных растений 
хJiорофиллом и каротином (провитамином А), или наоборот: низкие тем
пературы воды, заставляющие животных повышать обменные процессы 

. ' , 
в организме, а следовательно, и усиленно расходовать витамин и т. п . 
.В действительности же происходит постепенное, но неуклонное накопление 
запаса витамина в печени в течение всей зимы вплоть до вскрытия водоемов 
и начала гона; идет подготовка к периоду размножения, когда от организма 

потребуется отдача всех резервов, накопленных за зиму. 
Нам следует еще раз вернуться к трактовке понятия «достоверность». 

Его очень часто употребляют неправильно, вкладывают неверное содер
жание. Достоверные различия следует противопоставлять различиям слу
чайным. Достоверные данные можно распространять на всю генеральную 
совокупность, а не достоверные характеризуют только выборку, взятую 
из этой совокупности. Но, строго говоря, не может быть ни совершенно до
-стоверных, ни совершенно недостоверных различий. Как ни велика досто
верность различия, все равно и~еется хотя бы ничтожная вероятность того, 
что это различие случайно, и наоборот, у самого недоставериого отличия 
имеется хотя бы ничтож:ная вероятность того, что различие это не случай
ное. И может быть, что, несмотря на очень малую вероятность реальности 
разницы, генеральные совокупности все-таки реально разJiичаются между 

-собой. Просто взятые из этих совркупностей выборки случайным образом 
оказались очень сходными. 

Когда имеются в виду только лишь выборочные данные и за ними не под
разумеваются генеральные совокупности, ни о какой недоставериости этих 
данных не может быть и речи. Они могут быть недостове11ными лишь в том 
<:лучае, когда автор сомневается в их существовании, подозревает, что 

они- шюд досужего вымысла. Могут ли быть недостоверными конкрет
ные экспериментальные выборочные данные? Иначе говоря, может ли быть, 
что полученные результаты измерения, взвешивания, подсчета в действи
тельности совсем противоположны по значению, по алгебраическому знаку? 
Нет, конечно, не могут, разве только исследователь путем каких-то недо
зволенных математических операций получит их со знаком минус. 

Иное дело, если речь идет Q разностях двух величин. Тут действительно 
может быть получен недостоверный результат: на основании выборочных 
данных из двух совокупностей будет получена разность с одним знаком, 
а в совокупностях, на которые эти выборочные данные переносятся, мате
мати'ческие ожидания могут иметь в действительности разность с обратным 
знаком. Поскольку математиЧеских ожиданий мы не знаем, по выборочным 
данным можем оценить эту разность неверно. Вероятность не ошибиться 
в знаке при этой оценке и есть достоверность, но не боJiьше того. 

Обратимся теперь еще раз к формуле, по которой достоверность опре
деляется: 
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Исходные выборочные данные, кроме средних арифметиЧеских, характери
зуются и своими дисперсиями, uт и u~, и ошибками m1 и m2, и числом 
наблюдений n1 и ~- Для простоты дальнейшего изложения возьмем такой. 

(J' (J' 
случай, когда n1=n2=n. Тогда m1=--1-, m2=--2-. Подставим эти v--;- -v-;-
значения в формулу 

t= MI-M2 

V mf+m~ 
(М1 -М2) -v--;;
v crт+cr~ 

Достоверность t бу~ тем выше, чем меньше знаменатель либо чем боль
ше числитель. Знаменатель содержит дисперсии, величина которых- неотъ
емлемое свойство каждого из двух сравниваемых явлений, следовательно. 
этот показатель неизменен. Дисперсии характеризуют варьирование во всей 
исследуемой совокупности. Значит, знаменатель в этом последнем варианте 
формулы есть величина, не зависящая от способа nолучения данных. Он 
может быть большим в случаях широкого диапазона варьирования изучае
мых признаков, но может быть и малым. 

Первый сомножитель в числителе тоже может иметь разную величину. 
Скорее всего разность М1 - М2 есть отражение различий в условиях сущест
вования двух сравниваемых групп животных и этим представляет опреде

ленный интерес для исследователя. Но второй сомножитель числителя, 

v-;-, есть прямой результат постановки опыта и качества его проведения. 
Если число наблюдений велико, то и весь числитель в целом будет доста
точно большим, а если n мало, то меньшим окажется и весь числите.'lь. 
Таким образом, достоверность различия- в значительной мере результат 
объема выполненных исследований. Как бы ни мала оказалась разность 
м1-- м2. но если в генеральных совокупностях она существует, то при 
очень большой настойчивости можно получить достоверные различия в вы
борках. Наоборот, при малом объеме исследований и заведомо большие
различия могут остаться недоказанными. Во всяком случае, если разность 

М1 - М2 больше знаменателя V ui + u~ в 1, 7 раза, то такая разность б у
дет достоверной на 95% -ном уровне значимости даже для единичных на
блюдений. Это значит, что любое наудачу взятое отдельное наблюдение из. 
первой совокупности окажется больше любого же наблюдения из второй 
совокупности с вероятностью в 95%. Из ста наудачу взятых пар животных, 
по одному животному из каждой совокупности · в каждой паре, только в. 
nяти парах первое наблюдение по величине может оказаться меньше второ
го. Таковы nримерно соотношения веса тела командорского и материково
го песцов: первые, как правило, значитеJiьно крупнее вторых, но могут 

встречаться мелкие командорские песцы, по весу уступающие наиболее 
крупным материковым. 

Принято считать Единичные наблюдения недостаточными для оценка 
того или иного явления. Надо понять, что основание к такому иренебре
жению единичными данными не только в отсутствии повторных данных, а 

больше всего в том, что при таких единичных данных нет сведений о сР,ед
нем квадратячееком отклонении и статистической ошибке. Но допустим, 
что мы уже определили величину средних квадратических отклонений для 
определенной категории явлений. Сравнивая два единичных экзе~mляра, попут
но выясним, относятся ли они к одной или разным совокупностям. Напри
мер, известны веса двух животных, и есть подозрения, что они взя

ты не из одной совокупности: разница в весах двухкратная. · Нам же из-
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:вес тно, что вес этой категории животных обычно варьирует с коэффициен
том вариации не больше 5%: о1 -<:0,05х1 , a2..Z0,05x2• Ничто не мешает 

(J 

нам определить достоверность разницы. Величина ошибки --=- равна о 
Vп 

·(корень из единицы равен единице). В таком случае f= М2 -М1 • По на-
V cr~+cri 

шему условию х2 =2х1• Тогда о2 =0,05-2х1, а 

i= 2х1 -х1 х1 х1 2о 

V (0,05·2х1)Ч(О,О5-х1)~ Jf (0,05х1)~-5. о,о5х1 • V5 V5 
Следовательно, различие здесь достоверно на уровне f=8,9. Правда, у нас 
только два единичных наблюдения, поэтому доверительный интервал сле
дует отыскивать по таблице Стьюдента для малых выборок, считая число 
·степеней свободы равным единице. Разница получается достоверной почти на 
97%. Таким образом, в данном примере мы можем считать, что исследо
ванные две особи скорее всего относятся к разным совокупностям. Не при
бегая к статистическим терминам, польэуясь обычным разговорным языком, 
можно все это разъяснить так. Для того, чтобы обнаружить разницу хотя 
бы между рысью и тигром, не надо располагать выборочными данными. 
Рысь заметно меньше тигра, и наш опыт подсказывает, что столь большие 
различия в рамках одного вид~ у представителей семейства кошачьих не 
бывают. А статистический опыт подсказывает, что .nвукратная разница в 
весе тела, если коэффициент вариации не должен иревосходить 5%, не 
-случайна. 

Встречается, что более высокую достоверность различия считают показа
телем большей степени различия, показателем, например, более отдаленного 
родства между сравниваемыми группами животных (Денисова и Балакирева, 
1963). А на поверку оказывается, что это результат большего объема взя
тых для исследования выборок. 

Если достоверность различий мала, это считают вполне достаточным, 
чтобы заявить об отсутствии различий. Но и это неверно. Если исследуют
·ся разные совокупности (генетически разнородные, географически удаленные, 
в разное время года или в разные годы), они не могут быть совершенно 
,одинаковыми, и при желании, как мы уже говорили, можно доказать нали

чие достоверной разницы между ними. Даже весьма недостоверная разница 
между двумя средними, полученными из. выборок, еще не доказательство 
·отсутствия разницы в совокупностях. Возьмем крайний случай. Судя по вы
·борочным данным, М1 - М2 =0. В этом случае нулю равна и достоверность 
различий, независимо от того, каковы величины а1 и о2 , n1 и n2, следова
тельно, и m1 и mz. Но это совсем не означает, что различий нет и между 
генеральными совокупностями. Мы их не обнаружили при изучении взятых 
выборок, но можем обнаружить при дальнейшем исследовании. Ведь каж
дая средняя, М1 и М2 , лишь приближенно равна, своему математическому 
ожиданию, и равными они обе оказались случайно, а не обязательно пото
му, что математические ожидания тоже равны. Но первое математическое 
·ожидание заключено где-то в пределах М1 ±2т1, второе- в предедах М2 ± 
± 2mz. Подученная разность М1 - М2, случайным образом оказавшаяся рав-
1ЮЙ нулю, в форме математического ожидания разности может иметь значе-

ние в доверительных пределах от М1 - М2 - 2 V mi +т~ до М1 - Мz + 
+2 V mi+m~. Например; если нашу табл. 2 перестроить в таком порядке, 
чтобы сравнивать не молодых и взрослых, а самцов и самок, то обнаружится, 
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что у самцов в среднем, без различия возраста, имелось 24, 11, а у самок -
23,72 .мг% витамина. Разность равна 0,395±2,755 (t=0,14). Совершение» 
нет оснований говорить о различии в накоплении витамина у разных полов,. 
если рассматривать весь осение-зимний сезон. Но в октябре 1955 г. обнару
жена разница в 5,58±4,8 .мг% (t= 1 ,16, т. е. 87,4% вероятности, что у 
взрослых самцов витамина больше, чем у самок). Это при сравнительно не
большом количестве данных. Не исключено, что более обильньJЙ материал 
показал бы вполне удовлетворительную достоверность. Ведь разница, выра
женная в миллиграмм-процентах, в этой выборке значительно больше, чем 
для всех животных из разных выборок. И эта разница (5,58 .мг%) может 
иметь уже биологическое значение, тогда как разница в 0,395 .мг%, даже
если бы она и была достоверной, не дat;;r материала для каких~либо обоб
щений. Следовательно, недостоверно- не значит еще, что разницы нет~ 
просто собрано не столь много материал11, чтобы говорить о том, какой из 
двух сравниваемых показателей больше другого. Пусть даже разница между 
средними арифметическими по выборочным данным раина нулю, доверитель
ный интерваЛ этой разницы даст более определенное представление по край
ней мЕ.ре о том, какие значения в положительную и отрицательную сторону 
не превзойдет эта разница с заданной вероятностью. Малые размеры выборок 
не воспрепятствуют такой оценке, но доверительный интервал может оказать
ся столь широким,. что охватит обширный диапазон как положительных, так 
и отрицательных значений. А при не очень больших различиях между ма
тематическими ожиданиями даже при довольно 1 большом объеме выборок 
дрверительный интервал может перекрывать и положительные, и отрица
тельные значения. В.этом случае не будет уверенности в знаке разницы. 
она будет недостоверной. · 
Мы уделили много внимания таким, казалось бы, простым вопросам. 

как отыскание средних арифметических и их ошьбок, определение раз
ности двух сравниваемых количественных оценок, достоверность разницы 

и доверительный интервал. Все это наиболее простые и широко употребля
емые биологами приемы статистической обработки. Однако недостаточно 
ясное понимание смысла этих показателей передко приводит исследовате
лей к ошибкам. И хотя это всего лишь ошибки в статистике, но и выводы 
чисто биологического характера, если в их основе лежит неверное понима
ние статистики, столь же ошибочны. Такого рода ошибки тем более опас
ны, что сам способ математической обработки авторами печатных работ в 
деталях не излагается, поэтому читатель уже не имеет возможности разо

браться, насколько правильны или неправильны выбранные автором 
приемы обработки первичных данных. 

Вторым, может быть, менее общим вопросом, который мы намерены 
разобрать на конкретном материале, является вопрос о правомочиости 
вычисления по данным выборочных исследований таких показателей, как, 
индексы органов. 

Величина таких органов, как сердце, печень, почка, селезенка, семен
ники, железы внутренней секреции, надпочечник, зобная железа, гипофиз. 
наконец, даже размеры отдельных частей тела, черепа, определенно долж
ны зависеть от тех условий, в которых животное развивалось и в которых 
оно находится. Изменение этих условий через изменение реакции организ
ма на них может по-разному отразиться на размерах всех перечисленных 

и многих других органов. Различие в условиях, проявляющееся в разные 
годы или характерное для мест обитания обособленных популяций, может 
быть обнаружено не только Ч€рез изучение всего комплекса погодных ИJIИ 
климатических особенностей таких мест, но и путем анализа особенностей 
интерьера и экстерьера животных из таких популяций. Выявление клима
тических или погодных особенностей дает нам возможность обнаружить. 
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Qбъективные отличия безотносительно к тому, как они действуют на изу
чаемые организмы. Обнаружение же экстерьерных и интерьерных особен
ностей мы можем расценивать как наличие специфической реакции на из
~нение условий. Наконец, сопоставление отклонений погодных и клима
тических факторов от пекоторой нормы с отклонениями от нормы в морфо
логии животных позволит с той или иной степенью определенности уста
новить закономерную зависимость между ними. Для того чтобы исключить 
возможность случайного совпадения тех или других отклонений, необхо
димо иметь данные в нескольких повторностях. Только неоднократное сов
падение направления и величины отклонений в морфологии животного 
с величиной и направлением отклонений в погодных условиях можно счи
тать убедительным доказательством того, что отмеченная связь реально 
существует. 

Размеры любого органа животного находятся в опреДеленной зависи
мости от размера всего тела. Чем крупнее животное, тем больше и все его 
Qрганы. Наиболее точно эта зависимость может быть выражена в форме 
аллометрического уравнения1 . В более упрощенной форме можно предста
вить, что она прямо пропорциональная. Можно представить это так: на 
каждую единицу веса тела животного приходится определенное количе

ство меньших единиц веса органа. Поэтому, если анализируются живот
ные разного размера, равного веса, можно исключить обусловленные этим 
различия в весе органов, уменьшить вариабильность их, если вес органа 
разделить на вес тела. Именно таким способом и вычисляются индексы ор
ганов. Этим самым мы можем исключить из общего варьирования веса ор
ганов те неслучайные отклонения, которые обусловлены различиями в ве
личине животного. Следовательно, варьирование индексов органов должно 
иметь меньший размах, нежели варьирование их веса. Последнее может 
иметь еще множество причин, в том числе и чисто случайные, обусловлен
ные как качеством сбора и обработки материала, так и особенностями роста 
и развития каждой отдельной особи и генетическими различиями. Послед
ние нам приходится рассматривать тоже в качестве случайных, так как 
родосЛовная Животных остается неизвестной. Но на этом фоне случайного 
варьирования, уменьшенного за счет вычисления индексов, интересующие 

нас популяционные или групповые различtrя становятся более заметными, 
выявляются с большей достоверностью и на меньшем материале. Следова
тельно, вычисление индексов целесообразно в тех случаях, когда вес ор
ганов, выраженный в форме индексов, варьирует меньше, чем в форме аб
солютных весов. Но вес органов в миллиграммах или граммах имеет одни 
значения средних арифметических, а в индексах - совсем иные по абсо
лютной величине, поэтому сравнивать степень их варьирования следует 
не путем сопоставления средних квадратических отклонений, а их коэф
фициентов вариации. Как мы ниже покажем на конкретных примерах, вы
числение индексов в отдельных случаях целесообра~но даже и тогда, когда 
коэффициент вариации индексов больше соответствующего коэффициеliта 
для абсолютного веса органа. 

Прежде чем !Jереходить к рассмотрению конкретных примеров, разбе
рем, что представляет собой вычисление индексов с точки зрения математи
ческой статистики. Как мы уже сказали, вес органа различен у разных 

1В форме аллометрических (степенных) уравнений может быть выражена-закономерность 
'Изменения органа или .части тeJJa по мере изменения размеров тела, если при последователь

ном увеличении тела на постоянную единицу измерения обнаруживается увеличение части 
тела или органа на величину, равномерно убывающую или возрастающую. В качестве при
.мера можно привести зависимость между длиной и весом тела: при увеличении длины тела 
на 5% вес возрастает на 15,4%, а при увеличении длины на 10% вес возрастает уже не 
на 30,8, а на 33,1%. 
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животных не по одной только той причине, что вес тела различен. Он еще
варьирует случайно, независимо от веса тела. Поэтому деление его на вес 
тела есть деление одной случайно варьирующей величины на другую. А опе
рация деления (как и умножения) таких величин, в отличие от сложеция. 
и вычитания, может повлечь за собой неточиости в конечных результатах. 

Рассмотрим абстрактный пример. Если х- средний вес органа, получен
ный для простоты всего лишь из двух наблюдений, х1 и х2 , тогда каждое· 
из этих двух наблюдений можно представить в виде суммы среднего ариф-

метического х и пекотарого неслучаИного отклонения ~х:х+~ xl их+~ Xz. 
Здесь среднее арифметическое лишь весьма приближенно равно математиче
скому ожиданию из-за малого числа наблюдений, но если бы мы имели· 
достаточно большое количество наблюдений, то погрешность была бы неве
лика. Мы же ограничились лишь двумя наблюдениями для простоты даль-

нейших алгебраИческих преобразований. Поскольку х- среднее арифметиче
ское, то сумма ~ х1 +~ х2 равна нулю, точно так же, как она была бы 
равной нулю и при большом числе данных. 

Вес тела этих двух животных выразим соответственно через у: у- сред
ний вес, У+~ у1 и У+~ у2 - конкретный вес двух животных. Сумма ~ у1 и 
~ у2 тоже равна нулю. Индексы органов х1 : у1 и х2 : у2 можно обозначить так: 

~+ d Xt И ~+ d х2 . 

Y+dYt Y+dYz 

Ранее мы показали, что при сложении и вычитании случайных величин 
очередность операций безразлична. Можно сначала провести все сложения, 
затем вычесть из одной суммы другую, но можно провести попарные вычи
тания, а затем полученные разности сложить. Посмотрим, будет ли частное· 
от деления средних арифметических равно среднему арифметическому из 
частных по отдельным наблюдениям и будут ли равны выражения 

Xt+Xz :Yt+ Yz И (~+~): 2. 
2 2 У1 У2 

Поскольку каждое отдельное наблюдение слагается из математического

ожидания х и сЛучайного отклонения ~ х, тогда второе из двух сравнивае
мых выражений (после умножения на 2) равно 

~+d х1 + ~+6 х2 
y+6Yt Y+6Yz 

~+dx1 + ~+dx2 , 
Y+dYr Y+dYz 

(Х+ 6 xl) CJi+ 6 У2)+(х+ 6 х2) CJi+ 6 Yt) = 

(y+dyl)(y+6y2) 

2 ху+ х (6Yt+dYz)+ у (d х1+6 х2)+6 х1 6У2+6 х2 6Yt 

у2+у (6Y1+6y2)+dy1 dY2' 

В числителе и знаменателе многочлены, взятые в скобки, ·равны нулю (сум
ма отклонений от среднего арифметического равна нулю), поэтому 

ь_+~= 2xy+dXtdYz+dxzdYr =/= 2х.У. 
Yr У2 YЧdYr dYz Ji2 

Из неравенства видно, что если вес органа х имеет случайные отклоне
ния, хотя бы в пекоторой мере не коррелированные с весом тела, а вес те
ла тоже имеет случайные отклонения, не коррелированные с весом органа, 
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то отношение средних арифметических не равно среднему арифметичекому из 
nолученных по отдельным особям отношений веса органа к весу тела. Средние 
арифметические из индексов органов по отдельным особям и индекс органа, 
nолученный делением среднего арифметического веса органа на средний ариф
метический вес тела, не равны между собой. Естественно, возникает воnрос: 
насколько статистически обосновано вычисление индексов органов тем или 
иным сnособом из двух разобранных здесь? 1 

В ряде случаев статистической обработки выборочных данных nрактику
ется логарифмическое преобразование их. Чаще это делается для того, чтобы 
ряд, далекий от нормального расnределения, nредставить в форме, близкой 
к нормальному. Если мы nрологарифмируем выражение х : у, то nолучим 
1g х -1g у. Логарифм случайной величины- тоже случайная величина. Сле
довательно, логарифм индекса органа можно представить либо как разность 
логарифмов случайных величин, веса органа и веса тела, либо как разность 
случайных величин- логарифма веса органа и логарифма веса тела. В та
ком случае мы можем с полным основанием вычислять средние арифмети
ческие таких разностей, точно так же, как и изменить очередность операций, 
проведя вычисление среднего арифметического логарифмов органа, затем 
среднее арифметическое логарифма веса тела, а затем из nервого среднего 
вычесть второе. Для удобства можно антилогарифмировать конечный резуль
тат. Тогда мы nолучим индекс в метрической, а не в логарифмической фор
ме. Так, если есть два индекса х1 : у1 и х2 : у2 , то .'!огарифмы их будут: 
1g Х1 -1g У1 и 1g х2 -1g у2 • Суммируя их, nолучим: lg х1 + lg х2 - lg У1 - lg Yz· 
Если число наблюдений равно n, то среднее значение индекса будет равно 
антилогарифму следующего выражения: 

__!_(lg~+lg~+ ... +lg~)= lgx1+1gx2+ ... 
n Yt У2 Yn n 

+lgxn 

lgyl+:lgy2+: +:Igyn 

n 

Этот антилогарифм будет выглядеть так: 

Левое выражение есть среднее геометрическое индексов органов отдельных 
животных, nравое - отношение средних геометрических веса органа и веса 

тела. Следовательно, при работе с индексами было бы наиболее правомоч
но вычислять не средние арифметические, а средние геометрические. В та
ком случае просто не возникло бы вопроса, как правильнее их вычислять, 
суммируя ли индексы отдельных особей или деля среднее для органа на 
среднее для веса тела. 

Полученный нами результат н~ следует все-таки трактовать как совер
шенную неправомочность пользоваться средними арифметическими. Дело 
в том, что вычисление средних геометрических значительно более громозд
ко, чем средних арифметических. Надо либо извлекать корень п-ной сте
пени, либо nроводить логарифмирование исходных данных с последующим 
антилогарифмированием в конце обработки. Поэтому экономнее было бы 
все-таки оперировать средними арифметическими, ограничиться опера
циями сложения, вычитания, умножения и деления, без извлечения корня. 

Если случайное, независимое от веса тела варьирование веса органа 
сравнительно невелико, то без особо большой nогрешности можно nойти 
на упрощение вычислительных операций. Разумеется, имеет значение не 
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абсолютная величина погрешности, а относительная, в сравнении с точ
ностью, какую требует данное исследование. 

Здесь следует сделать небольшое отступление. Когда мы говорили о 
варьировании признака, мы выражали его лишь средним квадратическим 

отклонением. Но величину этого отклонения ·следует сопоставлять с ве
личиной самого признака. Признак, среднее арифметическое значение ко
торого достаточно велико, как правило, обладает и большим средним квад
ратическим отклонением, а меньший по величине- меньшим отклонением. 
Однако это еще не основание считать, что первый в сравнении со вторым 
варьирует сильнее. Более того, выражение признака в других единицах 
измерения неизбежно ведет к изменению в одинаковой пропорции как сред
него арифметического, так и среднего квадратического отклонения. 

Если ставится задачей охарактеризовать степень варьирования при
знака, сопоставить изменчивость двух или нескольких различных показа

телей, вычисляется коэффициент вариации: величина среднего квадрати
ч~ского отклонения в процент9х к величине своего среднего арифметиче
ского 

C,%=cr·j~· 

Если сравниваемые признаки различаются по размерам, то сравнивать 
степень вариабильности их следует именно по этому показателю. А посколь
ку изменчивость признака характеризует явление наравне с его средним 

значением, этот показатель может иметь и самостоятельное значение, ана
лизироваться в· том или ином экологическом плане вне свЯзи с величиной 
среднего арифметического (Яблоков, 1964). 

Б. С. Ястремский (1961) указывает способ, позволяющий определить 
различие в величинах средней арифметической и средней геометрической 
в зависимости от величины коэффициента вариацИи.· Если среднюю геомет
рическую принять за единицу, величин~ средней арифметической будет 
равна 1 + 1/2 С2• Так, если С = 6%, то средняя арифметическая составит 
l + 1/2 · 0,062 = 1,0018 от величины средней геометрической. Если же ко
эффициент вариации равен 1 О и 20%, то средняя арифметическая будет 
больше средней геометрической соответственно в 1,005 и в 1,020 раза. Сле
довательно, при возрастании коэффициента вариации возрастает и погреш
ность пропорционально квадрату коэффициента вариации. Здесь следует 
иметь в виду, что речь идет уже о коэффициенте вариации индексов, а не 
органов. 

Собственно, логарифмирование исходных данных, представленвое нами 
как наиболее правильный способ обработки, тоже может повлечь за собой 
некоторые неточности. В большинстве случайные величины варьируют в 
соответствии с законом нормального распределения. Логарифмы в таком 
случае образуют ряд, отличающийся от нормального, и чем больше коэф
фициент вариации, тем заметнее отклонение от нормального распределения. 
Получится ряд с отрицательной асимметрией. Но мы знаем, что если члены 
ряда и расnределены умеренно асимметрично, то сумма (следовательно, и 
среднее арифметическое) отклоняется от математического ожидания по за
кону, близкому к нормальному. Поэтому, если не ставить целью изучить 
распределение частот всего ряда, а только отыскать средние значения и 

nроанализировать различия между средними из разных совокупностей, то 
мы не так уж много погрешим против нормального закона, если условно 

приJ~i!еМ, что логарифмирование вызывает несущеетвенвые изменения в 
форме ряда. 

Итак, вес органа варьирует по разным причинам, не связанным с весом 
тела животного, и вместе с тем в какой-то мере является функцией веса тела. 
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Индекс органа своим варьированием отражает и варьирование веса тела, 
и варьИJювание собственно веса органа, и в обоих случаях в той мере, в 
какой они окажутся несогласованными между собой. Поэтому, если кор
реляция между весом тела и весом органа невелика, то индекс органа мо

жет варьировать даже больше, чем его абсолютный вес. В таком случае 
может возникнуть и такое положение, когда. использование индексов ока

жется менее эффективным, нежели абсолютного веса органов. 
На поставленный нами ранее вопрос о том, как правильнее выражать 

индексы, характеризующие многочисленную выборку, путем ли вычисле
ния средней арифметической из отдельных частных индексов или делением 
среднего арифметического веса органа на средний арифметический вес тела, 
можно ответить следующее. Если разница меJ!<дУ тем и другим результатом 
существенна (при большом коэффициенте вариации индексов), а перехо
дить на вычисление средних геометрических нежелательно, то пр·авильнее, 

казалось бы, выражать индекс делением среднего арифметического веса 
органа на средний. вес тела. Средние арифметические достаточно близки 
к математическим ожиданиям, а последние есть постоянные величины, поэ

тому никаких особых условий на эту операцию деления не налагается. По
лученный при этом результат ближе к среднему геометрическому индек
сов отдельных особей, тогда как среднее арифметическое индивидуальных 
индексов закономерно завышено, как мы отметили, пропорционально 

квадрату их коэффициента вариации. Если случайное варьирование за 
счет неточностей при сборе и обработке материала или по другой причине 
завышено, то и средний индекс, вычисленный способом усреднения инди
видуальных индексов, тожЕ; окажется завышенным, что может создать ви

димость закономерtiой разницы, обусловливаемой предположительно ес
тественными причинами. На величине средних арифметических веса тела 
и органа завышенная вариабильность практически не отражается, поэтому 
вычисление индекса через них не повлечет за собой никаких эксцессов. 
Однако полученный тем или иным способом индекс есть все-таки величина 
неслучайная, не содержащая статистической ошибки лишь по отношению 
к выборке, на которой она получена. Чтобы охарактеризовать ею всю со
вокупность, нужно иметь представление и об ее ошибке. Последняя же мо
жет быть вычислена лишь через среднее арифмети~еское индивидуальных 
индексов и отклонения этих индексов от средней. Всякие другие ·пути оты
скания ошибки громоздки. Следовательно, ответ на вопрос может быть лишь 
один (не считая приема с вычислением среднего геометрического): 
приходится вычислять групповой индекс как среднее арифметическое из 
индивидуальных, с последующим вычислением средней квадратячеекой 
ошибки. 

В качестве примера рассмотрим данные о весе сердца, печени и почки 
песцов, добытых охотниками на Ямале за промысловые сезоны .1956-1960 гг. 
(табл. 3). Об этом материале едедует сказать, что сбор его проводидея не 
в идеальных условиях. Тушки песцов собирадись от охотников в течение 
неско-!lьких зимних месяцев, хранились в замороженном состоянии и после 

транспортировки обрабатывались в г. Салехарде в начале весны. Тушки 
взвешивали без шкурок, поэтому вес тела закономерно занижен. Кроме 
того, в процессе хранения в нестабильных условиях могло происходить 
вымораживание и усыхание тушек, разное в разные годы и в разных пар

тиях материала. Все это не могло не отразиться на среднем весе тушек и на 
варьировании его. Обработка тушек, вскрытие их, взвешивание внутрен
них органов проводили по стандартной методике одновременно, поэтому, 

следует полагать, абсолютный вес органов был менее подвержен искаже
ниям, вызываемым условиями хранения. Нам думается, что такой мате
риал рассмотреть в качестве примера целесообразнее, нежели собранн~IЙ 
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Таблица 3 

Вес тела, веса и индексы сердца, печени и почки песцов разного пола и возраста 
за разные годы и из разных мест добычи 

Годы Пол Пока за-
н место 

и возраст т ель 
добычи тела 

са~щы n=20 
мо.~одые .1\1 2277,5 

~ 439,5 
1956, с 19,29 
1957 т 92,0 
Се-Яха 

Самки n=19 
молодые м 2042,0 

cr 195,0 
с 9,53 
т 44,7 

1 

1 ! 
Самцы n=62 
молодые м 2773,7 

(} 545,0 
1957, с 19,65 
1958 т 69,3 

Ce-Sixa Самки n=42 
молодые м 2382,6 

а 414,0 
с 17,35 
т 64,60 

1 
1 
Самцы n=37 
взрослые м 2450,0 

а 390,0 
1958, с 15,28 
1959 т 64,0 

Ce-5lxa Самки n=40 
взрослые м 2189,0 

а 471,0 
с 21,51 
т 74,5 

~ 

Самцы n=17 
12586,0 взрослые м 

а 567,9 
1958, с 21,95 
1959 т 138 
Кара Самки n=23 

взрослые м 2144,6 
а 362,3 
с 16,89 
т 75,6 

48 

Вес, г 

сердца 1- nечени 1 

1 

28,800 106,525 
2,307 45,000 
8,01 42,30 
0,516 10,05 

24,420 99,210 
3,95 19,040 

16,16 19,20 
0,905 4,360 

1 

1 

35,070 110,419 
4,974 34,710 

14,18 31,43 
0,632 4,420 

29,113 90,026 
3,248 19,330 

11,15 21,5 
0,502 2,98 

34,789 92,820 
5 485 21,380 

16:80 23,03 
0,962 3,500 

30,777 82,205 
5,216 16,250 

13,71 19,77 
0,828 2,570 

1 

36,110 191,218 
6,168 26,460 

17,08 29,00 
1,497 6,430 

31,209 74,928 
5,326 15,390 

17,07 20,54 
1,110 3,210 

Индекс, ~~~~ 

nочки сердца 1 nечени / 

1 

11,665 12,657 45,920 
2,299 2,190 12,425 

19,71 17,31 27,06 
0,514 0,490 2,78 

9,470 12,076 46,260 
1,230 1,990 7,420 

13,00 16,45 16,03 
0,282 0,456 1,703 

1 1 

1 

10,933 13,006 40,151 
1,719 2,458 10,240 

15,72 18,90 25,50 
0,218 0,312 1,300 

9,259 f2,417 38,190 
1,115 1,951 8,494 

12,00 15,70 22,24 
0,178 0,302 1,310 

11,867 14,410 38,100 
3,040 1,839 6,990 

25,60 12,76 18,33. 
о;5оо 0,302 1,150 

8,386 14,235 37,715 
1,302 2,290 5,960 

15,50 16,09 15,80 
0,206 . 0,362 0,954 

10,976 1 14,400 35,720 1 
2,972 3,013 7,947 

27,08 20,92 22,25 
0,720 0,730 1,935 

9,056 14,752 35,143 
1,786 2,580 5,593 

19,72 17,49 15,91 
0,372 0,538 1,167 

почки 

5,11 
0,65 

12,83 
0,15 

2 
6 

4,71 6 
644 о, 

13,65 
0,14 

4,05 4 
05 0,8 

19,86 
0,10 2 

4,001 
0,7 64 

8 
19,00 
0,11 

4,151 
0,774 

18,65 
0,127 

3,862 
0,567 

14,68 
0,090 

4,300 
0,829 

19,28 
0,201 

4,245 
0,531 

12,50 
0,111 



Т а блиц а 3 (окончание) 

Вес, г Индекс. ~'~о 

Годы Поп Показа-

1 
сердца 1 печени 1 сердца 1 печени 1 почю1 и место и возраст тель · 

добычи тела почки 

Самцы n=38 
молодые м 2216,4 31,945 102,745 8,513 14,881 47,326 3,925 

cr 375,2 4,284 23,065 1,402 4,176 12,559 0,780 
1959, с 16,93 13,41 22,45 16,47 28,06 26,54 19,87 
1960 т 61,0 0,685 3,700 0,225 0,670 2,010 0,125 
Се-Я ха Самки n=36 

молодые м 1956,8 27,777 85,505 7 544 14,511 44,705 3,976 
cr 405,2 6,983 22,935 1 ~094 2,646 15,070 0,820 
с 2О,Тl 25,14 26,82 14,50 18,23 33,71 20,63 
т 67,6 1,163 3,820 0,182 0,442 2,51 О, 137 

·самцы n=9 
взрослые м 2464,7 34,300 92,444 9, 711 14,033 37,888 23,934 

<;; 319,4 4,700 26,190 1,888 1,998 10,600 20,393 
с 12,96 13,40 28,33 19,44 14,24 28,00 10,01 
т 106,5 1,560 8,730 0,630 0,666 3,54 О, 131 

Самки n=16 
13,.337 взрослые м 2130,0 29,612 73,057 8,562 34,770 4,003 

CI 301 '1 3,163 11,507 2,050 1,282 6,350 1,089 
с 14,13 10,70 15,75 23,94 22,93 18,25 25,73 
т 100,0 0,780 . 2,880 0,513 0,857 3,300 0,272 

с соблюдением всех возможных, требований к нему. Если небольшие выбор
ки можно собрать целиком собственными силами, то достаточно многочис
ленные пробы возможно получить только таким путем, собирая от охотни
ков тушки в том состоянии, в каком они остаются после съемки шкурки, 

-сохран_яя и транспортируя их, как это представится возможным в реальных 

условиях. 

Некоторые видимые дефекты материала, встречающиеся иногда (замет
ное усыхание мышц, отсутствие лапы, хвоста и пр.), регистрировались 
нами. Замечено, что индексы органов таких дефектных тушек в среднем 
несколько завышены по сравнению с другими, бездефектными. Однако мы 
не сочли целесообразным исключать их из анализа. Вероятно, дефекты по
добного рода в той или иной мере имеются не так редко, как это нам уда
лось_ заметить. 

Для каждого из этих показателей в табл. 3 вычисленьf средние квадра
тические отклонения, коэффициенты варьирования и средние квадрати
ческие ошибки. Даются раздельно самцы и самки, раздельно сборы разных 
лет, а также отделr.но молодые и взрослые. В разные годы в сборах преоб
ладают либо молодые, либо взрослые, и только в сезон 1959/60 г. обе эти 
группы поступили в достаточном количестве. Местом сбора было восточ
ное побережье Среднего 51 мала (район фактории Се-5Ixa). :Кроме того, в 
1958/59 г. собран также материал из района пос. :Кара (побережье Байда
рацкой губы). Материалы, -объединенные в таблице, весьма разнообразны. 
Их можно анализировать как в плане выяснения половых и возрастных 
различий, так и в плане выяснения различий, вызываемых условиями су
ществования. Так, могло сказаться на популяции песца хотя бы то обстоя
тельство, что численность леммингов - основного корма песцов - была 
разной. В первый год исследований леммингов было умеренно много, во 
второй год численность этого грызуна достигла максимума, с последующим 
резким снижением к зиме. Летом третьего года наблюдений, в 1958 г., этот 
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вид практически отсутствовал, а в 1959 г. численность его нес~олько воз
росла, оставаясь все-таки низкой. 

Прежде чем анализировать изменения в индексах органов, рассмотрим, 
как изменяется вес тела, входящий в качестве знаменателя в индексы. 

Вес тела самцов во все годы и во всех группах /больше веса тела соот
ветствующих им самок. Если каждую отдельную группу рассматривать как 
одно наблюдение с известной дисперсией (средняя квадратическая ошибка 
вычислена), то, судя по шести парам данных, разница в весе тела между 
самцами и самками равна в среднем 330 г (сумма разностей, деленная на 6). 
Сложив квадраты ошибок по всем шести парам групп (самцы и самки), 
после извлечения квадратного корня и деления на 6 получаем 0,48. Сле
довательно, разница в 330 г имеет ошибку в 48 г. С 95%-ной уверенно
ностью мы вправе утверждать, что самцы крупнее самок на 234-426 г (t= 
=6,88). Это значит, что если мы возьмем пару животных, самца и самку. 
из любой совокупности (из числа исследованных нами), то в 95 случаях 
из 100 самец окажется крупнее самки на 234-426 г. и только в пяти случаях 
различие может быть либо меньше, чем на 234, либо больше, чем на 426 г. 
Совершенно естественно, что из-за большего размера тела у самцов крупнее 
и все органы: сердце- на 4,68±0,57 г (t=2,63), печень- на 15,2::t3,03 
(t=5,02) и почка- на 1,90±0,24 г (t = 7,9). Более крупные размеры 
внутренних органов самцов можно отнести за счет того, что у них крупнее 

размеры тела, и ни о каком половом диморфизме, кроме диморфизма в об
щих размерах, у нас нет пока ни-каких оснований говорить. Чтобы окон
чательно убедиться в том, что размеры органов зависят от веса тела, можно 
сравнить попарно одних только самцов в разные годы. Две первые группы 
самцов (молодые) отличаются по весу тела на 500± 114 г (t=4,4). У круп
ных самцов 1957/58 г. крупнее и сердце, и печень. Почка же кажется даже 
меньшей на 0;73±0,55. Но это значит, что у всей совокупности самцов. 
этого года почка отличается по весу от таковой у самцов предыдущего года 

на величину от- 0,183 до+ 0,037 г. Следовательно, у нас нет достаточных 
оснований считать этот случай исключением. Просто материала пока еще 
недостаточно. Совершенно аналогичную зависимость веса органов от веса 
тела можно обнаружить и в группах самок. 

Молодые и взрослые добыты одновременно в достаточном количестве 
только в сезон 1959/60 г. Только по этому материаЛу мы можем судить о 
различиях между разными возрастными группами. 

Взрослые по весу тела несколько крупнее молодых: самцы - на 
248±127, а самки- на 173±120 г. Разница первых достоверна на уров
не t = 2, а вторых t= 1 ,4. По весу сердца и почки у т~х и других взрос
лые имеют больший показатель, а по печени- наоборот. Мы установили, 
что взрослые самцы достоверно крупнее молодых. Печень же у них мень.
ше лишь на 10,3±9,2 г, так что печень взрослых может быть и меньшей на 
28 г, и большей на 8 г. Значит, недоста;очно оснований уверенно говорить 
о том, что у взрослых хотя бы вес печени возрос непропорционально уве
личению веса тела. Будь у нас больше материала, мы, может быть, и смог
ли бы обнаружить более сложные связи, а пока такого материала нет, по 
имеющимся данным мы вправе объединить не только самцов и самок, но 
и молодых со взрослыми: Значит, в данном случае, когда вес органов на
ходится в одинаковой зависимости от веса тела у животных разного пола 
и возраста, можно обратиться к индексам органов. Это позволит нам объ
единить их, тем самым увеличить объем выборок и попытаться выявить за
висимости размеров органов от условий среды. 

Если сравнить самцов и самок по индексам сердца (индекс печени и поч
ки мы опускаем, чтобы не загружать текст аналогичными данными), то по
лучаем разность всего лишь в+ 0,34±0,31 %0 против полученной ранее-
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разности в абсолютных весах сердца в 4,68-1,78% 0• Разница в индексах, 
как и следовало ожидать, совершенно недостоверна. Здесь не следует об
ращать внимание на абсолютные размеры этой разницы. Мы в данном слу
чае индексы выразили в граммах на каждый килограмм веса тела (в про
милле), но совершенно законно было бы выразить и в килограммах на ки
лограмм. Неудобство только в том, что результат у нас был бы со многими 
десятичными знаками; в частности, полученная разница между самцами и 

самками определилась бы величиной +0,00034. С равным основанием можно 
-выражать индексы и в миллиграммах на килограмм. Тогда мы имели бы 
разность +340±310. Во всяком случае обязательно надо указывать, в ка
ких величинах выражены индексы. Если по абсолютному весу сердца раз
ница между самцами и самками была положительной при сравнении попар
но средних арифметических за все годы, то по индексам она положительна 
только в четырех случаях, а в двух отрицательна. Это тоже указывает на 
недоставериость различий. 

Разницы по индексу сердца между молодыми и взрослыми в сезон 
1959/60 г. равны: у самцов 0,85±0,94, у самок 0,17±0,95. И в этом плане 
ни о каких различиях в индексах мы не вправе говорить. п~сцов любого 
возраста и пола мы можем рассматривать, как совершенно одинаковых по 

индексам сердца, так, заметим, и по индексам печени и почек. Те же разли
чия, которые обнаруживаются в индексах в разные годы, можно считать 
различиями, характеризующими материал этих лет. Мы усилили, сделали 
более достоверными эти различия, и не только за счет того, что объединили 
животных разного пола и разного возраста. И не просто объединили, а урав
няли их, вычислив индексы. При этом, надо заметить, мы уравняли также 
и животных, относящихся к одной половой и возрастной группе, но имею
щих разный вес тела; значительно уменьшили варьирование органов, ис
ключив варьирование, обусловленное разным весом тела, независимо от 
того, относятся ли животные к разным половым и возрастным группам 

или к одной. Значи'R, будь у нас даже выборка, состоящая из животных од
JЮГО пола и возраста, которую разбивать н.а хорошо дифференцированные 
труппы невозможно, то и в этом случае вычисление индексов было бы ра
циональным. 

Теперь имеет смысл обратиться к анализу различий по· индексам. Преж
девременно утверждать,. что отличия в индексах, обнаруживаемые между 
животными разных лет добычи, вызваны разными условиями обитания в 
эти годы. Ведь наш материал, ~к мы уже указывали, собран от охотников, 
и различия могли возникнуть даже от разного качества съемки шкурок; 

условия хранения и транспортировки тушек могли быть тоже разными. 
В этом случае можно предположить, что вес тушек уже после съемки 
шкурки занижен в разные годы на разную величину, и разница, пусть да

же совершенно достоверная, есть разница в качестве обработки пушниньi 
охотниками, и только. Но внутренние органы хорошо защищены от усы
хания, от повреждения при съемке, поэтому должны сохраняться одина

ково хорошо. Уже одно это могло отразиться на средней величине индек
сов. Однако такие опасения отпадают, если мы сравним изменения индек
сов разных органов. Индекс сердца в первые три года наблюдений и у 
самцов, и у самок явно возрастает, но индекс печени столь же явно умень

шается. Значит, изменение это вызвано не какими-то посмертными поте
рями в весе тела, и мы вправе объяснять различия в индексах разными ус-
ловиями существования в разные годы. . 

Вероятнее всего, эти различия вызваны разной обеспеченностью кор
мами. В год отсутствия леммингов индекс печени минимальный (35-38% 0), 

а индекс сердца, наоборот, максимальный. Такое различие можно объяс
нить тем, что при недостатк~ кормов запасные вещества в печени не накап-
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ливаются. Это отразилось и на упитанности зверьков: вес жира на почке 
в 1958/59 г. равнялся в среднем 2,09 г (по 0,95 г на килограмм вес-а тела), 
а в 1959/60 г., когда индекс печени возрос на 7 гjкг, жира на почке содер-
жалось по 2,7 г (по 1,38 гjкг).· ' 

Что касается индекса сердца, возрастающего в малокормный год, то 
.это явление можно объяснить тем, что в такой год песцам в поисках корма 
приходится много передвигаться, что требует более интенсивной работы 
сердца и через тренировку приводит к увеличению сердечной мышцы. 

Собственно, в этом разделе наша задача состоит не в том, чтобы объяс
нить биологическую сущность обнаруженных изменений, а лишь обосно
вать правомочиость применения тех или иных математических приемов, 

в данном случае - индексов органов. А все остальное - это уже работа, 
требующая умелого применения биологических знаний, работа, выходя
щая З'!- рамки применения статистики. 

Сравнивая попарно ондатр разного пола и возраста по содержанию ви
тамина А в печени, мы рассматривали каждую групповую среднюю как 
одно наблюдение с известным средним квадратическим _отклонением. В по
следнем нашем примере, когда мы установили, что индексы органов у раз

ных групп животных (у самцов и самок, у молодых и взрослых) одинаковы 
в тех пределах, в каких мы в состоянии оценить их по имеющемуся объему 
данных, каждое животное, независимо от пола и возраста, можно прини
мать за равноценную единицу наблюдения. Можно, следовательно, опре
делять средний индекс органа (например, сердца в 1959/60 г.), объединив 
всех животных в один общий вариационный ряд. Этим самым мы еще повы
сили точность оценок. С ондатрами мы такой операции проделать не мог
ли лишь потому, что каждая .возрастная группа, независимо от ее числен

ности в выборке, представляла самостоятельную, независимую от других 
по рассм<lтриваемому признаку, категорию животных из популяции. 

В качестве дополнения к вопросу о возможности использования индек
сов рассмотрим, какова может быть дисперсия частного при условии, если 
и делимое, и делитель варьируют независимо. Вес органа и тела коррели
рованы, но не полностью. Возможны разные варианты, от очень слабой до 
довольно тесной корреляции, и, как частный случай, она может совершенно 
отсутствовать. Каково будет варьирование индекса в сравнении с варьи
рованием веса органа и тела в этом случае? Ведь если мы сможем опреде
лить ожидаемое варьирование при условии отсутствия корреляции, а за

тем найдем действительный показатель варьирования индекса, тем самым 
мы уже сможем оценить, имеется ли та или иная степень корреляции между 

весом органа и тела. 

Существует формула определения дисперсии (следовательно, и среднего 
квадратячеекого отклонения, и средней квадратячеекой ошибки) для функции 
нескольких независимых переменных, если известны дисперсии взаимодей
ствующих переменных. В основе этой формулы лежит теорема Тейлора, а 
вычисление ведется с применением дифференцирования (Налимов, 1961; Ко
лесников, 1963). Поэтому мы дадим не общую формулу для всех возмож
ных вариантов, а лишь решение ее для случая деления одной случайной 

величины на другую. Если известны х и У, ах и аУ ('!!х и f1ly), то среднее 
квадратячеекое отклонение для частного от деления х на у равно: 

V х2 а2+..У2 а2 
Ох=± У х . 

у- у2 

Если же оперировать не средними квадратячеекими отклонениями, а коэф
фициентами вариации, то коэффициент вариации частного будет равен квад-• . 
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ратному корню из суммы квадратов коэффициентов вариации делимого и де
лителя 1: 

Cx=±V с;+с;. 
у 

Коэффициент вариации частного будет больше коэффициента вариации 
делимого и делителя. Так, для случая, когда вес тела имеет коэффициент 
вариации 19,65%, вес сердца- 14,18% (самцы за сезон 1957/58 г.), при 
независимом варьировании коэффициент вариации индекса сердца мог 
бы быть равным 23,5%, тогда как в действительности он оказался равным 
лишь 18,9%. Хотя он и выше коэффициента вариации веса сердца, но ниже 
ожидаемого при независимом варьировании веса сердца и тела. Значит, 
здесь имеется векоторая корреляция между весом тела и органа, поэтому 

вычисление индексов, хотя и не уменьшает степени варьирования в срав

нении с варьированием самого органа, но все-таки позволяет нейтрализо
вать в какой-то части варьирование в его весе, вызываемое варьированием 
веса всего тела животного. 

§ 4. ВАРЬИРОВАНИЕ ВЫБОРОЧНЫХ ДАННЫХ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИИ ИССЛЕДУЕМУЮ СОВОКУПНОСТЬ 

До сих пор мы искали различия между популяциями или более мел
кими структурными единицами в величине средней арифметической, при
равнивая значение ее к математическому ожиданию в пределах возможной 
статистической ошибки. Величина среднего квадратического отклонения 
использа!!алась лишь для оценки 'степени приближения выборочной сред
ней к математическому ожиданию. Вместе с тем, мы упоминали, что вари
абильность того или иного признака имеет и самостоятельное значение. 
Действительно, если средняя величина отклонений по мере возрастания 
числа наблюдений 'сч~емится к нулю и при каком-то достаточно большом n 
может считаться ничтожно малой, то частное от деления суммы квадра
тов отклонений на n по мере увеличения количества данных стремится к не
которой постоянной в~личине, к математическому uжиданию дисперсии. 
Поэтому средний квадрат отклонения (Значит, и среднее. квадратическое 
отклонение) может быть использован в качестве характеристики явления 
не с меньшим основанием, чем среднее арифметическое. Он характеризует 
вариабильность явления. 

Если вернуться к разбору причин, обусловливающих варьирование 
(в начале раздела), 'fO может показаться, что анализировать явление 
по его вариабильности рискованно: очень разнообразными могут быть при
чины. Но уместно здесь заметить, что и величина средней арифметической 
тоже зависит от множества причин, часть которых является не столько ха

рактеристикой явления, сколько характеристикой способа получения ма
териала. Напомним хотя бы о зависимости величины средней арифмети
ческой от способа сбора данных при наличии избирательного отлова. Нет 
нужды доказывать здесь, что ни та, ни другая характеристика явления, 

по среднему арифметическому или по вариабильности, не являются абсо
лютно точными. Но надо сказать, что общепринятые методы исследований 
поэтому и выбраны, что они по крайней мере дают минимальные искаже
ния в сравнении с другими, отвергнутыми в процессе разви<rия науки. 

Итак, вариабильность можно выражать через величину дисперсии а2 

или через величину квадратического отклонения а, которое имеет ту же 

1 По этой формуле ыожет быть вычислен и коЭФФициент вариации для произведения 

двух сл;чайных величин Сху= V с;+с;. 
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размерность, что и среднее арифметическое. Однако и сред'ние арифмети
ческие, и дисперсии представляют интерес не по своей абсолютной вели
чине; их величины можно сравнивать с соответствующими показателями 

для других групп животных, которые можно рассматривать как эталон, 

как контроль. Средние арифметические; выраженные в одинаковых метри
ческих мерах (в сантиметрах, граммах), как и в любых других единицах 
измерения (в минутах, в процентах и т. п.), одинаково сравнимы между со
бой. Средние квадратические отклонения выражаются в тех же метриче
-ских единицах и того же масштаба, что и средние арифметические, поэтому 
у нас до сих пор не возникало никаких недоразумений. Если же взять по
казатели варьирования в отрыве от средних арифметических и сравнивать 
между собой, то средние квадратические отклонения, выраженные разными 
единицами измерения, несравнимы. Нельзя сравнивать средние квадра
тические отклонения, выра)}{енные граммами, сантиметрами и минутами. 

Более того, несравнимы они и в том случае, если средние арифметические, 
к которым эти средние квадратические относятся, выражаются в одних 

мерах, но имеют разную абсолютную величину. Для приведения средних 
квадратических отклонений к одному масштабу существует очень простой 
способ: выразить средние квадратические отклонения в процентах к вели
чине среднего арифметического, т. е. в форме коэффициен:rа вариэ,ции 

С= 0'·100. 
м 

В этом случае становится сравнимой вариабильность признака, ;ВЫражен
ного разными единицами измерения. 

Для каждого явления может быть определена пекоторая условная мера 
изменчивости, такой коэффициент вариации, который встречается наибо
лее часто или может выявиться при изучении пекоторой стабильной сово
купности. Это понятие о норме - чисто условное, взятое лишь для удоб
·ства дальнейшего изучения. Например, в качестве нормы могут прини
маться величины показателя, свойственные животным, обитающим в центре 
ареала, в средний по погодным условиям год, при средней, наиболее часто 
встречающейся плотности и т. д. Однако не следует думать, что существует 
пекоторая норма изменчивости, общая для разных показателей. · 

Во втором разделе рассматривается вопрос о возможности исполь
зования веса тела животных вместо длины. В ходе изложения возник во
nрос, не б у дет ли помехой то обстоятельство, что обычно вес тела варьирует 
больше, нежели длина. Но при анализе вариабильн'ости признака для нас 
важно, как мы уже сказали, в ы я в и т ь о т л и· ч и я и з у ч а е м о г о 

я в л е н и я о т н е к о т о р о й н о р м ы, а н е о т д р у г о г о я в
л е н и я, и м е ю щ е г о с в о ю н о р м у. 

Представим тело животного в виде геометрической фигуры, имеющей 
определенные пропорции длины, ширины и высоты. И размеры, и вес тела 
варьируют. Первоначально допустим, что пропорции тела строго постоян
ны и у каждой особи отклонение в длине тела в ту или иную сторону от 
·среднего значения сопровождается пропорциональными отклонениями 

и в ширине, и в высоте. Вес тела отклонится от среднего пропорционально 
произведению всех трех измерений. В рассматриваемом варианте коэффи
циенты вариации длины, ширины и высоты одинаковы по причине полного 

·сохранения пропорций тела. 
В этом случае коэффициент вариации веса должен быть приближенно 

равен сумме утроенного коэффициента вариации длины тела и куба этого 
коэффициента 
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Здесь надо принимать в расчет, что коэффициент вариации есть величина 
меньше единицы. Это доля от целого, от средней величины признака. По
этому для возведения в куб надо представить его в виде дроби. Так, если 

15 \ 15 3 
С=15% /-,то С3=(-1 =0,003375 или 0,34%. Значит, самым большим 

'100. 100 
из слагаемых окажется первое, 3 С. Поэтому можно сказать, что при стро
гом сохранении пропорций тела вес будет варьировать с коэффициентом ва
риации, втрое превосходящим коэффициент вариации длины. 

Мы взяли крайний случай, nример с полным сохранением пропорций тела. 
Другая крайность - это совершеннонезависимое варьирование длины, ширины и 
высоты. В этом случае коэффициент вариации тела будет равен квадратному 
корню из суммы квадратов всех трех коэффициентов вариации 

V 2 2 2 
Cxyz= Cx+Cy+Cz. 

Еслq СХ! Су и Cz равны одной и той же величине С, то Cxyz=CV3 или 
1, 73 С. Иначе говоря, даже в "этом крайнем случае коэффициент вариации 
веса тела будет больше коэффициента вариации длины в 1,73 раза. Реально 
оба эти крайних варианта в чистом виде не осуществляются. В некоторой 
мере варьирование длины, ширины и высоты тела коррелировано между со

бой, но неполностью. Поэтому и коэффициент вариации веса окажется боль
ше коэффициента вариации длины (либо ширины, высоты) в число раз, про
межуточное между указанными крайними значениями, т. е. в 2-2,5 раза. 
Это норма количественного соотношения между рассмотренными коэф
фициентами. Если она соблюдается, то этому не требуется никаких биоло
гических объяснений. Совсем иное дело, если такое соотношение нарушено, 
вес варьирует более чем в 3 раза или менее чем в 1, 7 раза интенсивно в 
в сравнении с длиной. Тогда имеет смысл уделить этому явлению максимум 
внимания, поnытаться выяснить, не является ли такое несоответствие ре

зультатом биологических процессов или причина его в принципиально раз
личном способе получения эмпирических данных, т. е. в разной точности 
приборов или приемов по определению этих показателей. Например, у кро
та Костромской области (Фатеев, 1966) коэqфициенты вариации веса тела 
самцов были: в 1958 г.- 16,1; в 1959 г.- 13,3 и в 1960 г.- 8,5%. Коэф
фициенты же вариации длины тела оказались, соответственно, 6,95; 9 и 
8,4%. В первый год из трех лет наблюдений соотношение коэффициентов 
вариации укладывается в норму (2-3-кратное), и высокому коэффициенту 
вариации веса тела не надо искать объяснения в разной наполненности 
пищеварительного тракта, как это делает автор; во второй год соотноше
ние уже меньше 1 ,5, а в третий - оба коэqфй:циента вариации равны. По
хоже, что у животных последнего года наблюдений варьирует только дли
на тела, а в других двух измерениях никакого варьирования нет. Более 
того, даже сравнение веса и длины тела животных за эти годы наводит на 

ту же мысль: по длине тела и самцы, и самки первого и третьего года наблю
дений различаются на 10%; по среднему весу они в таком случае должны 
бы различаться на 33%, тогда как в действительности- только на 18-
20%. Создается впечатление, что длина тела, измеренная автором, варьи
рует больше, чем это можно было бы ожи)1ать. А не является ли это резуль
татом неточностей при измерении длины? Судить об этом можно только по 
результатам многих независимых измерений каждого животного. Кажется 
весьма вероятным, что результаты измерений длины варьируют не только 

потому, что варьирует реальная длина, но еще и по причине чисто техни

ческой, из-за ошибок при ~течете длины. 
Некоторый минимальный коэqфициент вариации присущ явлению по 

самой природе. Этот уровень варьирования обусловлен факторами, дей-
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-ствующими постоянно, даже если выборка однородна. Повышение коэф
фициента вариации указывает на появление дополнительных факторов. 
Это могут быть и внешние факторы, и неоднородность самих выборок. Осо
бенно следует обратить внимание на то, что увеличение 1юэффициента ва
риации наблюдается в периоды смены одного физиологического состояния 
на другое. Как ни однородна популяция, она всегда физиологически и 

, генетически разнокачественна. Начало размножt1ния, конец его, линька, 
залегание животных в спячку, подготовка птиц к перелету и другие изме

нения в поведении и физиологии животных, хотя, безусловно, и стимули
руются факто'рами среды, но резистентность разных особей к воздействию 
таких факторов различна. Поэтому одни животные проявляют себя в новом 
качестве раньше, другие позднее. Если признак, взятый для изучения, за
метно. изменяется во времени, то в момент перехода его с одного уровня 

на другой в популяции и отмечается повышение коэффициента вариации. 
В качестве иллюстраiщи приведем данные А. В. Покровского ( 1962) об 

увеличении вариабильности возраста полового созревания самок степной 
пеструшки в зависимости от времени рождения. У родившихся в апреле- июне 
возраст полового созревания равен в среднем 22-30 дням, с коэффи
циентом вариации 14,3-14,6%. В декабре- марте возраст полового соз
ревания намного выше. Он постепенно' снижается в этот период со 108 до 
43 дней. В эти месяцы коэффициент вариации 27-31%. У животных июль
ского рождения э_тот показатель занимает промежуточное положение между 

названными выше. Он равен 56 дням против 30 дней в июне, но коэффициент 
вариации в Этот месяц наивысший: 65,5 против 14,3% в июне. Казалось 
бы, изменение среднего значения показателя не столь велико, чтобы резко 
изменить вариабильность. Но если учесть, что августовские животные со
зревают в среднем в возрасте 129 дней при коэффициенте вариации 37,8%, 
становится ясным, что июльские животные были по этому показателю раз
нокачественными : среди них и быстро созревающие, как в Июне, и мед
ленно созревающие, как в августе. Об этом и свидетельствует резкое по
вышение коэффициента вариации. 

Как и средняя арифметическая, среднее квадратячеекое отклонение имеет 
свою статистическую ошибку та . Ведь сумма квадратов отклонений, дис
персия и среднее квадратячеекое отклонение, полученные из выборки, лишь 
приближенно равны своим математическим ожиданиям, тем показателям," 
которые характеризуют всю исследуемую совокупность в целом. Это вели
чины случайные, лишь по мере увеличения числа наблюдений приближаю
щиеся к своим математическим ожиданиям. Величина статистической ошибки 
среднего квадратячеекого отклонения 

cr 
та=±--=· 

V2п 

Этот последний показатель свидетельствует о том, что вычисленное нами 
среднее квадратячеекое отклонение в полном соответствии с законом нор

мального распределения может отличаться от своего математического ожи

дания не более чем на ±та с вероятностью в 68% , на ± 2та с вероят
ностью в 95% и т. д. Может быть определен доверительный интервал для 
любого принятого нами уровня значимости. · 

Коэффициент вариации, как одна из форм выражения среднего квадра
с 

тического отклонения, имеет ошибку те=±---:=-· 
V2n 

Если сопоставить среднее арифметическое со своей ошибкой, а среднее 
квадратячеекое-со своей, то петрудно заметить, что ошибка среднего 
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квадратического отклонения чаще будет составлять больший процент от 
самого этого отклонения, нежели ошибка средней арифметической в про
центах от этой средней арифметической. Действительно, средние квадра
тические отклонения составляют обычно от 1/ 5 до 1/ 20 от величины средней 
арифметической. Поэтому ошибка среднего арифметического, например. 
при n=25, может составить от 1/ 25 до 1/ 100 величины, которую определяет. 
При этих же условиях ошибка среднего квадратического, как и коэффи
циента вариации, составит 1/ 7• А это значит, что в выборке одного объема 
среднее арифметическое определится более точно, чем коэффициент вариа
ции. Чтобы анализировать выборку по вариабильности, надо значительно 
больше наблюдений, чем для анализа средних арифметических. 

Характер ряда распределения остается близким к нормальному, пока 
варьирование признака определяется множеством незначительньiх по своей 
силе, но многократно действующих случайных факторов (случайных, сле
довательно, таких, каждый из которых может подействовать на одну особь. 
и не коснуться другой, причем все особи в смысле восприимчивости к это
му фактору одинаковы). Но когда на фоне этого множества факторов начи
нает действовать один более мощный, Вf:>IЗывающий уже однократным своим 
воздействием резкое изменение признака, вплоть до гибели животного, на 
которое это случайное воздействие упало, вариационный ряд перестает 
быть нормальным, обнаруживает асимметрию, часто очень хорошо замет
ную даже на глаз при построении графика распределения. Определить, 
какой из факторов проявляется на популяции столь интенсивно, далеко не 
всегда возможно. Для этого надо подобрать две такие выборки, в одной 
из которых асимметрия заметна, а в другой отсутствует. Если условия су
ществования у этих двух совокупностей различаются, то искомый фактор, 
надо полагать, один из числа тех, которые есть в месте обитания одной со
вокупности и отсутствуют в другой. Однако когда дело доходит до конкрет
ного материала, выделить действующий фактор бывает далеко не просто. 
Подчас приходится опираться на предположения, объяснять причины, 
асимметрии ряда, провизорно. 

Асимметрия ряда распределения может быть выражена количественно. 
Для этого делят средний куб отклонения на куб среднего квадратического 
отклонения. 

;а 
А=-, 

аз 

где А- коэффициент асимметри~. Можно вместо среднего куба отклонений 
взять всю сумму кубов отклонений. В таком случае знаменатель надо будет 
помножить еще на n. 

Для нормального распределения А=О. Если же ряд асимметричен, то А 
может принимать различные положительные или· отрицательные значения. 

Отрицательные значения получатся в том случае, когда очень большие от
клонения, не компенсированные такими же отклонениями другого знака, 

имеют отрицательный знак. Если же они имеют положительный знак, коэф
фициент асимметрии будет положительным. Ошибка для коэффициента асим
метрии 

mA=±f:. 
Надо учесть, что хотя А может принимать значения больше ± 1, но в 

ряд~х распределения, где вершина кривой не занимает крайнего положе
ния, А будет скорее всего иметь значения, не превышающие ± 1. Нетрудно 
определить, какое количество наблюдений необходимо, чтобы полученный 
коэффициент был достоверным, т. е. чтобы он превосходил свою ошибку 
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хотя бы вдвое. Если выборочный коэффициент асимметрии получится 0,5, 
то ошибка должна быть не больше 0,25. Но если mA<0,25, то n_;;;,-96. Для 
обеспечения достоверности коэффициента асимметрии, равного 0,3, надо 
располагать числом наблюдений не меньше 270. Вообще, по мере усложне-
1ШЯ показателей, используемых при статистической обработке материала, 
закономерно возрастает и количество наблюдений, необходимых для обес
nечения достоверности. 

Рассматривая график распределения витамина А в печени ондатр, мы 
заметили, что этот ряд асимметричен. :Коэффициент асимметрии этого ряда 
А = +0,84±0,09. Разумеется, для оценки средних арифметических лучше 
было бы иметь симметричный ряд. Но каковы причины возникновения асим
метрии? Не связано ли это явление с какими-нибудь биологическими про
цессами, анализ которых может представл:Ять интерес для исследователя? 

Здесь можно было бы предложить несколько вариантов объяснения. 
Может быть, есть какие-то мощные природные факторы, заставляющие или 
позволяющие накапливать витамин отдельным животным в особо больших 
количествах. Допустимо и такое положение, что анализируемые возраст
ные группы не однородны по возрастному составу: в каждой группе попа
даются особи более старые, склонные, как мы выше убедились, накапли
вать больше витамина. Однако наиболее приемлемо, пожалуй, следующее 
объяснение. Запас витамина в печени создается не сразу. Он накапли
вается за счет 1ого, что поступление в организм несколько превышает по

требность в нем, поэтому за каждый отдельно взятый день в печени откла
дываются очень небольшие количества. Локазатель, анализируемый нами, 
отражает некий процесс, а не состояние. Естественно предположить, что 
при избытке поступления организм расходует витамин по мере потребности 
в нем, а при недостатке несколько ограничивает расходование. Поэтому 
минимальные количества запаса не столь сильно отклоняются от средней 
нормы, как можно было бы ожидать, если бы это вещество было безразлич
но для организма. Наконец, дело еще и в том: как бы ни варьировал этот 
показатель, он не может снизиться так, чтобы получился отрицательный 
результат. Полное отсутствие витамина- это крайний минимальный пре
дел, за который значение показателя не может перейти ни при каких самых 
неблагаприятных обстоятельствах. А максимальный предел так далек, что 
в сравнении с величиной средней нормы его можно считать удаленным 
в бесконечность. с ничтожной долей вероятности можно ожидать, что жи
вотное по уровню запаса достигнет либо минимального, либо максИмаль
ного предела. Реальные же величины, наблюдаемые в популяциях, распре
деляются так, что в сторону обоих пределов частоты постепенно и одина
ково убывают, но поскольку интервал от среднего значения до максималь
ного предела сильно растянут, создается асимметрия. Такие асимметричные 
распределения не столь редки. Здесь асимметрия не является признаком, 
характеризующим разньiе уровни процесса. Она присуща в равной мере 
как популяциям или состояниям с высоким средним запасом, так и наобо
рот, с низким; присуща всем видам животных, являясь нормой. Поэтому 
каких-либо экологических выводов на основании анализа обнаруженной 
асимметрии сделать невозможно. Можно только заметить следующее. По
лученное нами среднее арифметическое запаса в результате асимметрии 
оказалось песовпадающим с наиболее часто встречающимися вариантами, 
с модой. Вершина ряда явно смещена влево, что хорошо заметно на рис. 2: 
Логарифмирование первичных данных, выражение запаса витамина не в 
в миллиграмм-процентах. а в логарифмах этих значений преобразует этот 
ряд во вполне симметричный, нормальный ряд распределения. Поэтому, 
строго говоря, правильнее было бы анализировать его в такой форме,. вы
числяя средний арифметический логарифм запасе., иначе говоря, брать в 
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качестве характеристики среднюю геометрическую запаса. Однако, чтобь1., 
достичь единообразия в nриемах статистической обработки, можно без. 
особо больших погрешностей взять в качестве характеристики среднее 
арифметическое. 

Принципиально иное положение 8 смысле проявления асимметрии об-. 
наруживается на некоторых других показателях. Одно и то же явление, 
.в одних случаях распределяется симметрично, в других проявляет отчет-. 

ливую асимметрию, либо положительную, либо отрицательную. 
Если в отдельных случаях относительная стабильность морфофизио-. 

логических свойств популяции поддерживается отбором, то в других слу-. 
чаях популяция находится в стадии направленных преобразований. Сред
нее значение изучаемого признака не находится в неизменном состоянии, 

а претерпевает во времени закономерные направленные смещения. Однако. 
для того, чтобы заметить такой сдвиг, надо сопоставить средние данные 
за разные периоды развития этого процесса. Процесс же может длиться 
не только годы и десятилетия, а и неизмеримо дольше. Разумеется, такими 
данными исследователь не располагает. 

Наличие асимметрии и можно расценивать, как показатель, указываю-. 
щий направление процесса: прогрессивные в данных условиях варианты •. 
проявляющиеся в процессе изменчивости признака, будут элиминировать
ся отбором в относительно меньшем числе и наоборот. Так, у красной по
левки, плодовитость которой в Башкирии равна в среднем 6,84 эмбриона, 
ла самку, коэффициент асимметрии А = +0,44, а на Ямале 8,21 при 
А= +0,84 (Шварц, Добринский, Большаков, Бирлов, 1966). Следователь
но, плодовитость северных популяций не только повышенная (об этом го
ворит различие в средних арифметических), она имеет тенденцию возрастать. 
и в дальнейшем. Это не законченный процесс. Что же касается положитель
ной асимметрии у башкирских, то здесь категорически утверждать о про
цессе увеличения плодовитости преждевременно. Северные популяции об
наружили повышенную асимметрию в сравнении с южными. Последних 
нам сравнивать пока не с чем. Не исключено, что векоторая положитель .... 
ная асимметрия свойственна этому явлению по своей природе. Ведь подоб
но примеру с витамином, здесь можно ожидать, что асимметрия обусловле
на разной удаленностью крайних пределов от среднего арифметического: 
в меньшую сторону возможны отклонения на 5,84 (по одному эмбриону на_ 
самку), а в сторону увеличения столь четкой границы нет. При низкой 
плодовитости, как например, у копытных, распределение числа эмбрионов 
в помете всегда, при любых условиях асимметрично, а у животных с более 
высокой плодовитостью следует ожидать снижения асимметрии. Именно 
последнее обстоятельство заставляет нас думать, что высокий показатель 
асимметрии на фоне увеличенного среднего значения плодовитости у се
верной формы характеризует принципиально новое явление, слабо или сов
сем не выражевное у южной. Аналогичные явления отмечаются для других 
видов грызунов и для птиц (Добринский, Смирнов, 1965; Шварц, Добрин
ский, Большаков, Бирлов, 1966). 

Собственно, увеличение коэффиЦиента вариации против наиболее 
часто наблюдаемой нормы тоже следует рассматривать как наличие каких
то сдвигов в популяции. Но по коэффициенту вариации мы не в состоянии 
определить направление этих сдвигов. Показатель же асимметрии указы
вает и направление процесса. 

Наш материал не претендует на сколь-нибудь полный обзор методов. 
и приемов математической статистики, даже в плане применения ее к ис
следованиям в эколопiи животных. Изложенное следует рассматривать 
как попытку глубже осветить те отправные моменты, на которые статисти
ка опирается, попытку дать представление о сущности выборочных сред-
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них и об их трактовке. Содержание математической статистики намного 
шире, чем это можно осветить в одном разделе книги, nосвященной 
другим специальным вопросам. Думается все-таки, что предложенный нами 
экскурс в область статистики, освеш.ение вопросов первичной статисти
ческой обработки количественных данных не является необоснованным, 
поскольку любой из морфафизиологических индикаторов выражается чис
лом и мерой, любые данные могут быть получены в форме выборок из сово
купности. Следовательно, чтобы отвлечься от индивидуаЛьных особенностей 
каждой из особей, составляющих выборочную совокупность, увидеть за 
этими индивидуальными особенностями общие черты, характеризующие 
совокупность в целом,. не только выборочную, но и генеральную, необхо
димо обобщение полученных данных, которые наиболее рационально про
водить в соответствии с~ правилами математической статистики. 



РАЗДЕЛ /1 

ВЕДУЩИЕ МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Метод морфафизиологических индикаторов дает возможность оценить 
физиологические особенности животных в природе, в процессе сезонной 
цикличности их жизнедеятельности по комплексу косвенных признаков, 

в качестве которых нами использовались: относительный вес внутренних 
органов (сердца, печени, почки, поджелудочной железы, головного мозга, 
летательной мускулатуры, глаза, надпочечников, тимуса, · гипофиза, щи
товидной железы), 'гематологические показатели (количество эритроцитов 
и гемоглобина, количество лейкоцитов, лейкоцитарная формула), относи
тельная длина кишечника и его отделов, содержание витамина А и глико
гена в печени, количество жировых ре;зервов и йодное число наружного 
и внутреннего жира, активность амилолитических и протеолитических фер
ментов подЖелудочной железы и слизистой оболочки верхних отделов ки
шечника и некоторые другие. 

Необходимо помнить,· что главная задача метода морфофизиологиче
ских индикаторов заключается в том, чтобы уловить реакцию животных на 
изменение условий среды или их общего физиологического состояния, свя
занного с цикличностью жизнедеятельности популяции (размножение, 
лИнька и т. п.). Поэтому в ряде случаев нет никакой нужды использовать 
все перечИсленные в этой книге показатели. В других случаях, наоборот, 
возникает необходимость в применении специальных .методик. Так, иноtда 
большое значение может иметь определение содержания витамина Д в 
тканях, в моче- креатинов, сахара или гормонов- в крови и т. п. Всег
да нужно иметь в виду ту конкретную цель, которую ставит перед собой 
определенное исследование. Например, при решении вопроса о том, начи
нается ли весенняя перестройка физиологии грызунов с интенсификации 
роста или с гиперфункции гонад, целесообразно идти не вширь, а ·вглубь: 
детально проследить за изменением веса тела и размера гонад и попытаться 

зафиксировать предшествующие этим явлениям изменения гистологиче
ской структуры надпочечника и гипофиза и содержание гонадотрапных 
и соматотрапных гормонов в крови. ' 

Метод индикаторов позволяет уловить такие отличия меж,цу популяци
ями, которые другими способами установить практически невозможно. Ис
пользуя определенный набор показателей, удается зафиксировать самые 
первые стадии нарушения нормального хода внутрипопуляционных про

цессов. Однако для этого необходимо знать норму, нормальный ход 
географической, возрастной, сезонной изменчивости индикаторных призна
ков, различие между самками и самцами, зависимость морфафизиологи
ческих показателей от экологических особенностей животных и от их раз
меров. Эти исследования представляю;r самостоятельный интерес. Вмест~ 
с тем они являются средством причинного анализа закономерностей, управ
ляющих изменчивостью животных. 
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Применяя здесь и дальше выражения «норма», «нормальный ход измен
чивости», мы имеем в виду следующее. Каждая экологическая форма, каж
дый вид обладает специфическими, присущими этой группировке живот
ных показателями. Безусловно, величина этих показателей для такой груп
пировки имеет строго определенные средние значения и столь же строго 

определенные пределы случайного варьирования только в узком диапазоне 
условий существования, наиболее удовлетворяющем такую группу живот
ных. Если изменение этих условий или хотя бы одного из факторов среды 
влечет за собой изменение какого-либо из анализируемых показателей, 
можно говорить о нарушении нормы изучаемого явления. 

Практически же вопрос о норме и отклонении от нее может и не иметь. 
однозначного решения. Если широко распреетраненный виД имеет ста
бильные показатели на большей части своего ареала, а в отдельных частях 
(на окраине ареала, в условиях, заметно отличающихся) эти показатели 
обнаруживают отклонения, которые и позволительно считать отклонен
ниями от нормы. При этом не исключается, что исторически вид мог воз
никнуть и сформироваться в таких именно экстремальных условиях, и для 
него они являются истинной нормой, а . в остальной, наиболее обширной. 
части ареала проявляется уже не норма, а отклонения от нее. Глубокое. 
изучение закономерностей, присущих такому виду, позволит в конечно~ 
счете поменять местами понятие нормы и отклонения. 

Понятие «норма», безусловно, более широко и разносторонне. В каче-
стве нормы может быть принято пребывание организма в состоянии «покоя» .. 
в состоянии, не требующем от него напряжения, дополнительных затрат 
энергии. Организм, не участвующий в размножении, в перемещениях (ми-
грация, усиленные :поиски корма), не расходующий энергию на покрытие 
интенсивной теплоотдачи и т. п., можно считать пребывающим в состоянии 
нормы. В таком случае изменения в организме, возникающие в результате
воздействия перечисленных дополнительных факторов, можно считать от-
клонениями от нормы. Вместе с тем, в качестве нормы по ходу исследований 
могут приниматься и значения изучаемых показателей у животных в со
стоянии, уже отклоняющемся от состояния покоя. Так, под нормой могут 
подразумеваться средние размеры надпочечника самок, участвующих в. 

размножении, потери веса голодающими животными, темпы снижения 

температуры тела прй резком охлаждении организма. Если у отдельных. 
животных, принадлежащих к такой категории, показатели выходят за пре- · 
делы, присущие всей группе, их можно рассматривать тоже в качестве от-
клонений от нормы. Как частный случай, не исключается, что это откло- · 
нение будет приближаться к норме для животных, не подвергающихся дей
ствию означенного фактора. Таким образом, понятие <<Норма» принимается. 
нами как аналог математического ожиданиЯ для той или иной группы жи- · 
вотных, объединенных по одному или нескольким признакам. 

ГЛАВА 1 

РАЗМЕРЫ ТЕЛА 

§ 1. ОБЩИП ВЕС 

Как будет показано ниже, большинство изученных нами показателей: 
тесно связано с общим весом животного. Поэтому, прежде чем перейти 
к характеристике интерьерных признаков, следует иметь четкое представ

ление об индивидуальной изменчивости общего веса тела обследуемых ви
дов. Необходимость этого диктуется не только тем, что в большинстве. 
случаев вес дает более точное представление об истинных размерах ~ивот--
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нога по сравнению с линейными размерами тела, но и с тем, что с нара
станием массы тела связан комплекс изменений в физиологии организма. 
Выяснение индивидуальной изменчивости общего веса тела животных мо
жет иметь и самостоятельный интерес, поскольку не лишено оснований 
nредположение, что если две популяции животных с примерно одинаковой 
:изменчивостью линейных размеров обладают различной изменчивостью 
ло весу, то степень однородности физиологического состояния этих групп 
животных р<Т'злична. 

Как это ни парадоксально, но о весе диких животных мы знаем несрав
ненно меньше, чем о длине тела, окраске, пропорциях черепа и других 

nризнаках, используемых в систематике. Сложившееся представление об 
·общем весе тела, как о признаке, обладающем очень высокой степенью ва
риабильности, послужило тормозом широкому распространению и исполь
зованию этого важнейшего показателя состояния животных. 

Обратимся непосредственно к анализу конкретного материала. 

АМФИБИИ И РЕПТИЛИИ 

Для амфибий характерна довольно низкая изменчивость веса сеголе
ток, только что закончивших превращение, и заметное ее увеличение у жи

вотных старших групп. Эта закономерность наиболее отчетливо выявля-

Таблиuа 4 

Коэффициент вариации С общего веса тела у молодых · 
и взрослых земноводных и пресмыкающихся 

Вид , 

Rana ridibunda 

Rana terrestris 

Bufo ·viridis 

Lacerta agilis 

Vipera ursini renardi 

Возраст 

Головастик на стадии 'полного 
развития задних конечностей . 

Сеголетки ... 

Головастик на стадии полного 
развития задних конечностей, 

вес, г 0,230 . 
» » 0,270 .... . 
» » 0,290 .... . 

Два года .. 

Головастик на стадии полного 
развития задних конечностей, 

вес, г 0,150 . 
71 » 0,236. 
)) )) 0,384. 

Сеголетки, вес, г 0,330. 
» )) 0,890. 

Перезимовавшие молодые • 
Два года 
Три года 

Эмбрионы 

l.c.% 

16,0 
7,8 

43,9 
34,8 
30,6 
30,8 

42,3 
20,3 
29,0 
16,0 
32,6 

22,4 
9,9 

13.7 

4,5 

€Тся при сравнении изменичиности сеголеток и молодых после зимовки 

(Bufo viridis). Данные по изменчивости веса рептилий (Lacerta agilis) во 
многом сходны с таковыми для амфибий (табл. 4). Сеголетки в возрасте 
одной-двух недель представляют собой в весовом отношении довольно 
однородную группу. После выхода молодых из спячки картина резко меня
€тся, коэффициент вариации возрастает вдвое. В~ дальнейшем он снова 
<:нижается и, начиная с третьегогода жизни, держится в пределах 9-13%. 
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На этом примере видно, что даже простейшие признаки могут дать 
интересный материал для серьезных биологических выводов. 

Если коэффициент вариации веса и Длины тела примерно одинаков, 
то это значит, что истинная изменчивость веса меньше, чем длины тела (или 
других линейных размеров). Об этом подробно было сказано в разделе I. 
Ничтожная весовая изменчивость осенних популяций ящериц говорит об 
однородности физиологического состояния молодых животных: они уходят 
в спячку практически одинаково упитанными. Резкое увеличение измен
чивости в течение зимы говорит о том, что расход энергии у разных особей 
различен. Так как непосредственно во время спячки рептилий расход ре
зервных веществ ничтожен, то в этот период увеличение изменчивости про

изойти не может. Это значит, что между спячкой и активной жизнедея
тельностью рептилий проходит какое-то время, в течение которого живот
ные не питаются, но расходуют определенное количество резервных ве

ществ. В зависимости от условий, в которые попадают разные особи, этот 
процесс протекает с различной скоростью, соответственно с чем коэффи
циент изменчивости веса тела возрастает. Изучение изменчивости веса тела 
дает, следовательно, материал для суждения о фенологии спячки репти
лий- вопроса, казалось бы, далекого от исходной точки исследования. 

птицы 

В орнитологической литературе подчеркива~тся огромная изменчивость 
веса птиц в пределах вида. Например, минимальный вес филина 1400, мак
симальный 4200; тетеревятника 620-2034; малой поганки 11 0-250; гор
ного гуся 2000-3200; гуменника 2700-4500 г. 

Эти и аf:!алогичные им примеры кажутся убедительными. В сущности 
же они почти ничего не говорят об изменчивости веса птиц, так как совер
шенно разные явления (сезонные изменения веса, географическая измен
чивость, изменения, вызванные случайными колебаниями условий среды) 
смешиваются воедино. Между тем для того чтобы любое из этих явлений 
правильно понять и оценить, необходимо прежде всего знать, как изменя
ется вес птиц в пределах отдельных популяций в сопоставимых условиях 
существования, т. е. изучить изменчивость в строгом смысле слова. ·При 
такой постановке вопроса мы приходим к выводу, существенно отличаю
щему с я от широко распространенного. 

Если исключить некоторые виды куликов, у которых вариабильность 
общего веса тела соответствует относительно большой изменчивости линей
ных размеров, то оказывается, что у птиц изменчивость по весу порази

тельна низка (табл. 5). Коэффициент вариации общего веса птиц колеблет
ся от 2 до 19%. (Эти цифры следует считать завышенными, так как выде
лить вполне однородные по возрасту группы птиц по методическИм причи
нам невозможно.) В отдельных случаях (горная чечетка) изменчивость об
щего веса не выше, чем изменчивость таких признаков, как длина клюва 

или крыла. 

Приведеиные данные подсказывают пути использования изменчивости 
общего веса птиц в качестве важнейшего индикатора условий существова
ния популяций. 

Зная нормальные пределы варьирования веса птиц одной популяции, 
нетрудно уловить и отклонения от этой нормы. В тех случаях, когда измен
чивость ниже ожидаемой,- это свидетельствует прежде всего о том, что мы 
имеем дело с единой популяцией, находящейся в благоприятных условиях 
существования. В том случае, если низкий коэффициент вариации сопро
вождается высоким средним весом обследованных птиц, этот вывод можно 
считать бесспорным, не требующим дальнейших подтверждений. Если же 
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коэффициент вариации высок, то это служит сигналом к проведению допол

нительного анализа. Прежде всего необходимо исключить возможность 
того, что обследуемые птицы относятся к двум популяциям или внутри

популяционным группам. С другой стороны, не исключена возможность, 
что повышенная изменчивость является следствием различий между пти
цами разного возраста. При анализе этого вопроса можно столкнуться с 
очень интересными явлениями. Проиллюстрируем это простейшим при
мером. 

Таблица 5 
Коэффициент вариации общего веса тела взрослых 

птиц (Материал собран в Субарктике) 

Вид 
1 с.% 11 

Вид с. о/о 

Anas acuia . 2 Capella media 5 
А. clypeata . 8 Larus argentatus . 5 
Anser alblfrons · 7 Sterna paradisaea . 9 
Nyroca fuligula 7 S. hirundo .... 12 
N. marila, . 5 Pica pica. . . 19 
Clangula hyemalis 13 Corvus corone . 12 
Oidemia nigra . . 13 Acanthis flammea . 12 
Tetrastes bonasia 11 Pinicola enucleator 14 
Tetrao urogallus, . 14 Plectrophenax nivalis 15 
Lagopus lagopus 11 Chionophilos alpestris . 11 
Tringa glareola . 

"\ 
13 Acanthopneuste borealis 11 

Turdus musicus . 14 

У некоторых видов птиц (малый жаворонок, белокрылый жаворонок, 
дрозд-рябинник, краснозобый конек и др.) коэффициент вариации веса 
тела слетков одного возраста и размера существенно выше, чем у взрослых 

птиц (Шварц, 1954а; Добринский, 1962). Это значит, что у этих видов 
в конкретной природной ситуации выравнивание веса (а следовательно, 
и выравнивание общего физиологического состояния) происходит уже 
после перехода к самостоятельному образу жизни. Взрослые птицы спо
собны полнее использовать наличные ресурсы для .поддержания оптималь
ного веса, чем молодые, но ведущие уже самостоятельный образ жизни. 
Естественно, что обратная ситуация (отсутствие различий между молодыми 
и взрослыми) может служить прекрасным индикатором хороших условий 
развития, при которых молодые птицы оказываются в состоянии поддер

живать оптимальный вес тела. 
Flриведенные данные могут быть использованы и для анализа некото

рых общих вопросов. Если коэффициент вариации веса птиц соизмерим 
с изменчивостью линейных данных, то это значит, что его действительная 
изменчивость меньше (см. раздел 1, § 4). Между тем, совершенно очевидно, 
что случайные колебания внешних условий окажут на вес тела большее 
влияние, чем, например, на длину клюва. Это значит, что у птиц вырабо
талась исключительно четкая реакция на изменение среды, позволяющая 

им путем включения соответствующих компенсаторных гомеостатических 

механизмов поддерживать вес тела на оптимальном уровне. Этот вывод 
ветрудно сопоставить с исключительным постоянством внутренней среды 
организма птиц, одним из проявлений которого является наивысшее среди 

всех животных совершенство термарегуляторных и других реакций. Раз
вивать этот тезис не входит в нашу задачу. Наш пример является лишь 
иллюстрацией возможных путей использования полученных с помощью 
метода морфафизиологических индикаторов данных для анализа различных 
вопросов экологии и общей зоологии. 
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При изучении индивидуальной изменчивости общего веса тела Живот
ных и, в частности, птиц следует иметь в виду, что величина этого показа

теля подвержена географической изменчивости. 
Коэффициент вариации общего веса тела полярных крачек, обитающих 

у северной границы их ареала, ниже, чем у представителей вида из более 
южных популяций (6,5 против 9,0% ). Констатируемая разница статисти
чески достоверна. Специальный анализ показал, что увеличение размеров 
тела северных популяций крачек- приспособительный признак. В соот
ветствии с этим изменчивость их веса снижается, так как мелкие особи 
отсекаются естественным отбором. 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 

У млекопитающих изменчивость веса тела несколько выше, чем у птиц. 
Так как у многих видов колебания веса тела тесно коррелированы с измен
чивостью других пока:sателей, мы ограничиваемся здесь таблицей (табл. 6), 
откладывая анализ представленных данных до обсуждения некоторых спе-

т а 6 л и ц а 6 циальных вопросов. 
В заключение приведем 

некоторые данные по измен

чивости веса тела рыб. 
Коэффиu.иент вариации общего веса некоторых 
млекоnитающих из Звериноголовекого района 

Курганской области (самцы) 

Количество 
Сред· ооследо· 

Вид ванных ний с. % . особей вес, г 

Sorex araneus 166 8,2 21,6 
Neomys fodiens . 31 15,05 23,4 
Microtus arvalis 14 37,8 10,5 
М. oeconomus . 161 59,5 15,1 
Arvicola terrestris 27 137,0 18,2 
Apodemus syluaticus 43 22,6 15,5 

бильности общего веса тела с возрастом. 
трех видов (пыжьян, золо-

По данным Л. А. Добрин
екой (1964), изменчивость веса 
тела у обследованных ею ви
дов колеблется от 7 до 31% 
(табл. 7). Степень варьирова
ния в пределах отдельных 

видов различна. У ерша она 
наименьшая (от 7 до 16% ), у 
серебряного карася- наи
большая (от 11 до 31 %). Для 
всех исследованных видов рыб 
характерно изменение вариа-

Интересно подчеркнуть, что у 

Таблица7 
той и серебряный· караси) 
отмеченная закономерность в 

различных популяциях прояв

ляется по-разному, т. е. в раз

ных водоемах условия суще

ствования для рыб разного 
возраста различны. 

Ко~ициент вариации общего веса тела 
у некоторых видов рыб 

При сравнении веса тела 
рыб и высших позвоночных 
бросается в глаза, что в.. про
цессе филогенеза позвоночных 
диапазон изменчивости веса 

снижается. В этом прояв
ляется более общая законо
мерность: возрастание сте

пени наследственной детерми
нированности общих физиоло
гических особенностей живот-
ных и, соответственно, совер

Вид 

Ряпушка 

Пыжьян 

Ерш 

Карась сере б-
ряный 

Карась золотой 

Место лава 

пос. Новый 
Порт 

р. Щучья 

р. Обь. 
р. Щучья 

пос. Новый 
Порт . 

03. Бедринекое 
03. Тайпогол 

03. Бедринекое 
03. Тайпогол 
03. Камышное 

с.% 

з+ /н ls+ 1· б+ 

10,7 10,0 8,5 -
- 14,8 10,0 -
- 18,6 16,3 11,3 
- 17,5 18,1 24,6 

16,0 7,6 7,0 9,0 

- 31,0 15,4 -
- - 11,2 13,5 

- 28,2 14,0 -
- - 21 '1 19,5 

17,5 21,0 24,4 -
шенствование механизмов реа.тшзации наследственности в изменяющихся 

условиях внешней среды. 
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СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВЕСА ТЕЛА 

Ранее уже отмечалось, что увеличение или уменьшение массы тела ведет 
к комплексу .изменений в физиологии организма. Поэтому при оценке мор
фафизиологической специфики животных необходимо иметь в виду законо
мерности сезонных колебаний их веса. Лучше всего этот вопрос изучен 
на зимаспящих формах и животных, разводимых на фермах. Кроме того, 
за последние десять-пятнадцать лет вышел в свет ряд работ с описанием 
циклов изменения веса у 

землероек и оленей. Сезон
ное изменение веса в на

шей лаборатории изучалось 
В. Г. Оленевым (1964) на 
природных популяциях и 

А. В. Покровским (1963) в 
лабораторных условиях. 

Волканецким и Туре
саевым (Wolcaпezky, Ture
ssajew, 1934) показано, что 
вес малого суслика во вре
мя спячки сокращается 

вдвое (при· залегании в 
спячку суслик весит около 

~~ 

fJ 
f2 
{1 

"' {0 
...,· 9 

~ в 
7 
5 
5 

VJ Vl/ VJO !Х Х Xl Xfl 1 U IU /V V Vl VG VU/ IX Х Х/ XD 
Месяц 

Рис. 3. Изменения веса у Sorex araneus (Schubart, 
1958). 

500, при выходе из спячки - примерно 250 г). Аналогичные цифры были 
получены Н. И. Калабуховым (1946). Вес тарбагана с июня по сентябрь 
увеличивается на 25-30% (Дубинин, Лешкевич, 1945). Примерно в тех же 

"' <:: 

"' 

100 

Е во 

70 

.Wrr?rt 

пределах изменяется вес 

сурка Мензбира (Януш
ко, 1951). 

Рис. 4. Годовые циклы изменения веса некоторых хищ
ников (Покровский, 1963): 

У некоторых родов 
землероек (Sorex, Croci
dura, Neomys), возраст
ная структура которых 

весьма несложна, сезон

ные изменения веса тела 

описаны очень подробно 
Stein, 1938; Dehпel, 1949, 
1950, 1952; Kublk, 1951; 
Borowski, Dehпel, 1952; 
Serafiпski, 1955; Borow
ski, 1958; Schubart, 
1958; Buchalzyk, 1960, 
1961 ). Выводы этих авто
ров ясно показывают, что 

1- соболь; 2- норка; 3- песец; 4- серебр11сто-черная лисица. 

молодые зверьки в первые месяцьt жизни достигают примерно половины веса 
взрослых, после чего наступает длительный период относительной стабили
зации веса (иногда с последующим снижением его в зимний период). Весной 
отмечается «прыжок роста» (Borowski, Dehпel, 1952), в результате которого 
вес землероек за 2-3 месяца увеличивается вдвое. Последующее резl'ое 
падение среднего веса популяции, по всей вероятности, связано с элими
нацией старых (перезимовавших) особей (рис. 3). 

Сезонные изменения веса тела хорошо изучены у некоторых хищных. 
разводимых на фермах (Мантейфель, 1934; Петряев, 1941; Ким, 1951; Вах
ромеев, 1951; Ильина, 1952; Перельдик, Титова, 1 954; Зайцев, 1961 ). Се
зонная изменчивость веса у соболя, норки, серебристо-черной лисицы и 
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песца (рис. 4) хорошо согласуется с имеющимиен материалами по сезонным 
изменениям уровня их основного обмена (Соколов, 1950; Фирсов, Вахрамеев, 
Сидоров, 1950; Перельдик и Ким, 1951; Ильина, 1952; Поздняков, 1954). 

Периодичность роста самцов трех подвидов оленя (Odocoileus hemionus) 
проележена Вудом, Ковеном и Норденам (Wood, Соwап, Nordan, 1962). 
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Рис. 5. Колебания веса rena у оленей Odocoileus hemionus (Wood. 
Cowan, Nordan, 1962): 

1- вес; 2, 3- nределы изменения веса. 

Ими nоказано, что, начиная со второго года жизни животных, наблюдают
ся значительные сезонные колебания веса (рис. 5). ~ 

Наименее nолно сезонная цикличность изменений веса изучена у мелких 
грызунов. Это отчасти объясняется сложностью возрастного состава попу-
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50 
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' 1::1 
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зо 
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месяц 

Рис. 6. Сезонные изменения среднего веса самцов полевок 
в виварии {Покровский, 1963): 

1- Lagurus lagurus; 2- Mi crotus g. gregalls; 3- М. g. major; 
4- м. middendorffi 

ляций у полевок и мышей и наличием в течение весны и лета нескольких 
генераций, что значительно затрудняет работы в интересующем нас плане. 
Можно назвать лишь несколько работ, в которых сезонные изменения веса 
мелких грызунов анализируют с учетом структуры их популяций (Крыль
цов, 1957; Reichstein, 1959; Оленев, 1964). 
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Наблюдения А. Н. Покровского ( 1963) позволяют с достаточной степенью 
~остоверности судить о закономерности сезонной изменчивости среднего ве
са тела у взрослых самцов степной пеструшки (Lagurus lagurus), двух под
видов узкрчерепной полевки (Microtus gregalis gregalis, М. g. major) и по
левки Миддендорфа (М. middendorffi). У всех изученных видов средний вес 
зверьков достигает максимума в весенние и летние месяцы, затем он .по

степенно снижается до глубокой осени, падая до минимума в осение-зимний 
период; после этого в течение 2-3 месяцев следует период относительной 
стабилизации веса на уровне, близком к минимальному. После этого снова 
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Рис. 7. Сезонные изменения среднего веса тела самцов узкочереп-
ной полевки различного времени рождения: 
1- август- сентябрь; 2- январь- февраль. 

наблюдается постепенное увеличение веса (табл. 8, рис. 6) 1. Далее А. В. По
кровский высказывает предположение, что сезонный цикл изменений веса у 
мелких грызунов связан не прqсто с периодом размножения, как у других 

изученных в этом же плане животных, а с интенсивностью размножения 

(в частности, с плодовитостью). 
Материады, полученные при обследованИи природных популяций, по

казали в пр.инципе ту же картину сезонной изменчивости веса грызунов, 
чТо и в условиях эксперимента (Оленев, 1964) 1. 

Обсуждая вопрос о сезонной изменчивости общего веса тела животных, 
следует учитывать, что закономерности этого процесса могут существенно 

отличаться у различных поколений (Шварц, Ищенко, Овчинникова, Оле
нев, Покровский, Пястолова, 1964). В эксперименте показано, что темпы 
роста весенних поколений наивысшие, поэтому уже в возрасте 3 месяцев 

1 Интересно, что стабильные условия освещения и кормового режима не оказывают су
~~~;ественного влияния на сезонный цикл изменений веса взрослых самцов (Покровский, Ов
чинникова, 1966). 

• Р,бранный в природных условиях материал не дает возможности проследить за сезон
ным изменением веса у одной и той же особи (ввиду кратковременной жизни мелких грызу
нов это сделать трудно даже в том случае, если проводить неоднократные от.оовы маркиро

ванных животных). Поэтому ВЫВО.!!;Ы автора основаны на анализе сезонных изменений еред
кего веса грызунов в популяции. 
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грызуны достигают макси

мального веса. Осенние поко
ления в первые месяцы жиз

ни максимального веса не до

стигают, в 1,5-2 месяца рост 
прекращается (у разных ви
дов в несколько различном 

возрасте), полевки начинают 
расти вновь только ранней 
весной. Максимальный вес 
у животных разных поколе

ний практически cr jнадает 
по времени, но, как · .;.е отме

чалось, у весенних . .оызунов. 
он наблюдается в возрасте 
около 2, а у осенних около 
1 О месяцев (рис. 7). Подобная 
же закономерность (рис. 8) 
четко проявляется и при 

обследовании природных по
пуляций. 

Сезонная изменчивость об
щего веса птиц изучена недо

статочно полно. Для боль
шинства видов закономер

ности этого процесса извест

ны лишь в общей форме и тре
буют уточнения. 

Исследования многих авто
ров свидетельствуют о том, 

что перед напряженными (в 
кормовом отношении) . перио
дами у птиц образуются жиро
вые запасы: у оседлых они не 

превышают 10-20% от веса 
тела, в то время как у пере

летных перед началом миг

рации достигают 30-40% 
(W ard, 1 ~64а). У желтой 
трясогузки с октября по март 
жировые отложения состав

ляют 5% веса тела. В апреле 
жировой индекс резко возра
стает, достигая 20-30%. Эrо 
явление характерно для всех 

воробьиных-мигрантов (Ward, 
19646). У камышевок перед 
отлетом вес тела резко воз

растает. Тростниковая ка
мышевка при среднем весе 

летом 11,64 г осенью дости-' 
гает 15,9 г, а камышевка-бар
сучок при летнем весе 11,66 г 
перед отлетом весит 21,7 г 
(Gladwin, 1963). 



Т. И. Блюменталь и В. Р. Дольник (1962) показали на зябликах, что 
сезонное колебание среднего веса птиц, не имевших запасов подкожного 
жира, составляет 1,5 г. Жирность птиц этого вида со времени пос.'Iебрачной 
линьки и до второй половины миграционного периода изменяет~я на 0,7 г 
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Рис. 8. Изменения веса тела самцов полевой мыши в природных· уело-

виях (северная лесостепь) различного времени рождения: 

1 -середина августа; 2- середина мая; 3- конец мая- начало нюня. 

(рис. 9). Сопоставление рис. 9, 10 свидетельствует о несинхронных изме
нениях жирности птиц и их \(ТОЩего» веса. 

Сезонную изменчивость веса тела у дятла и Поползня изучал Е. А. Маш
ков (1953). Им установлено, что вес тела у самок этих видов максимальной 
величины достигает в пе-

риод размножения, мини

мальным бывает в период 
линьки, когда у самцов 

также уменьшается. В этой 
связи представляют инте

рес данные по · сезонной 
изменчивости веса тела у 

воробьев (Победоносцев, 
1941) и чаек (Исаков, Кру
мина, Распопов, 1947), у 
которых период ра_змноже

ния сопровождается рез

ким уменьшением веса тела 

и жировых отложений. 

22 

2f 

Muгpaцufl ГиеJдо6ани~ frfutprzци• 
лuиькtl. 

l1I JV v VI YII vm л х 
Месяц 

РиZ 9. Изменения веса не имевших подкожных жи
ровых запасов самцов и самок зябликов (Блюменталь, 

Дольник, 1962): 
а- размиожавшиеся самки; б- неразмиожавшиеся. 

Г. А. Новиков (1940) 
ведет свои наблюдения на 
больших сериях птиц двух 
видов (Cractes infaustus, 
F ringilla montifringilla). 
Менее полные данные r1олу
чены им для Loxia curvirostra, L. pytyopsittacus, Pinicola enucleator, 
Acanthis flammea и некоторых других. К числу общих для всех изученных 
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1 u u 

видов птиц закономерностен сезоннои динамики вес~ он относит увеличение 

этого показателя от весны к осени. Между этими периодами отмечается 
некоторый спад веса, обусловленный, по его мнению, повышенной тратой 
энергии в период размножения. Сопоставление сезонной изменчивости веса 
тела у оседлых и перелетных птиц показывает, что у первых рассматрива

емый показатель достигает максимального значения не летом, а зимой (у 
самцов клестов-сосновиков разность среднего веса летних и зимних особей 
достигает 11 г!). 

Сезонные изменения веса у домовых воробьев изучены А. И. Ильенко 
( 1962). На большом материале (2592 экземпляра) он показал, что у взрос
лых самцов воробьев максимальный вес наблюдается в январе и сентябре 
(конец линьки). В период подготовки к рi!змножению и во время размноже
ния вес старых самцов резко снижается. Самки воробьев наибольшего веса 
достигают в январе. Как и у самцов, их вес снижается в период размноже
ния, достигая минимума в августе. 

На изменение среднего веса морских колониальных птиц указывает 
Л. О. Белопольский (1957). Наивысший средний вес почти у всех птиц бы
вает в мае. Исключение составляют гагарки, кайры и чистики- в июне. 
Наименьший средний вес у большинства птиц отмечается в июле (у кайр,. 
тупиков и морских чаек- в августе). 

Лучше всего сезонная изменчивость веса изучена у тетеревиных. Цикл 
этих исследований начат Вильсоном (Wilson, 1911), показавшим, что вес
самки грауса (Lagopus lagopus scoticus) наивысшего значения достигает в 
апреле-мае (период кладки яиц); во время насиживания он резко падает. 
Максимальный вес самцов отмечается в декабре, наименьший - в марте. 
Аналогичные данные получены С. С. Фалитареком и Г. П. Дементьевым 
(1938), ~С. С. Донауровым (1947), О. ·И. Семеновым-Тян-Шанским (1938) 
и В. Ю. У льяниным: ( 1939) для рябчика и белой куропатки. Наиболее пол
но материалы по сезонному изменению веса представителей семейства тете
ревиных обобщены в монографии О. И. Семенова-Тян-Шанского (1960). Осо
бого внимания, на наш взгляд, заслуживает его вывод о том, что сезонная 
изменчивость веса организма не сводится только к изменению степени упи

танности. 

Сделанный нами краткий обзор сезонной изменчивости общего веса тела 
у млекопитающих и птиц показывает, что этот процесс даже у близких ви
дов не всегда осуществляется однотипно. Экологические и иные особен
ности видов накладывают свой отпечаток на его ход. Таким образом, стано
вится попятной необходимость при изучении морфофизиологической спе
цифики животных принимать во внимание закономерн_ости сезонной измен
чивости их общего веса. 

Нарушение нормальной цикличности веса тела животных можно рас
сматривать в качестве четкого показателя нарушения сезонной ритмики 
жизнедеятельности животных со все'ми вытекающими отсюда последстви
ями. Низкий вес животных в период интенсивного роста и накопления ре· 
зервных веществ свидетельствует о неблагополучии в популяции. Это по
ложение хорошо известно и уже давно используется в практике охотове

дения и борьбы с вредителями. Следует, однако, подчеркнуть, что конкрет
ный вес животных должен оцениваться на фоне его сезонной изменчивости. 
Сам по себе большой вес животных не всегда можно рассматривать в ка
честве основания для положительного прогноза (увеличение численности 
животных). 

Многочисленные наблюдения показывают (Шварц и др., 1964), что за
медленный рост (а следовательно, низкий вес) и связанное с этим сниже
ние уровня обмена веществ у мелких млекопитающих можно рассматривать. 
в качестве приспособления к осение-зимним условиям существования. 
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Более мелкие животные позднелетних и осенних генераций лучше перено
сят осеннюю смену погоды и перезимовывают в относительно большем 
числе, чем крупные. Возможно, что эта закономерность более общая, чем 
это сейчас известно. Во всяком случае, последние наблюдения показыва
ют, что она распространяется и на таких относительно крупных зверьков, 

как водяная полевка, ондатра, заяц. 

В ином отношении эту проблему иллюстрирует изменение веса земле
роек. Как известно, рост землероек останавливается в середине лета и 
возобновляется лишь весной следующего года. Однако в отдельные годы 
(особенно часто на Крайнем Севере) молодые особи достига.ют полного ве
са в год своего рождения. Так как у землероек наблюдается явная зависи
мость между скоростью роста и полового созревания, то большой вес 
сеголеток можн:о рассматривать в качестве сигнала возможной вспышки 
их размножения. 

Приведеиные примеры указывают на возможные пути использования 
веса тела животных как индикатора условий их существования и развития. 

§ 2. ПРОПОРЦИИ ТЕЛА И ЧЕРЕПА 

Не только общие размеры животных (вес тела) являются индикаторами 
состояния популяций. Важное значение в этом о1ношении могут иметь и 
пропорции тела, а у млекопитающих - черепа. Однако если вес тела как 
показатель условий, в которых проходило развитие животных, уже нашел 
всеобщее признание 1, то пропорции тела до сих пор используются 
крайне редко. Между тем, у животных они свидетельствуют о скорости их 
роста и таким образом могут служить важнейшим источником информации 
об условиях существования и состояния популяции. Возникает возм€>ж
ность восстановить биографию отдельных животных и популяции в целом. 
Этот вопрос настолько важен, что его следует обсудить в качестве само
стоятельной проблемы, несмотря на то что в нашем распоряжении не на
копилось еще достаточного материала. 

Известно, что общие размеры животного в значительной степени опре
деляют многие другие его морфологические особенности. В основе этого 
лежат законы аллометрического илИ диспропорционального роста (Huxley, 
1927, 1929): увеличение размеров животного в силу различных констант 
роста отдельных его часtей приводит к изменению qропорций тела. Это по
ложение хорошо известно и учитывается в практической работе зоологов 
определенных профилей. Многие, в том числе и довольно резкие, морфо
логические различия между близкими формами определя~тся различиями 
в их размерах. 

Пропорции тела животных в значительной степени зависят, кроме того, 
от специфических влияний на рост отдельных его частей определенных 
внешних факторов. Примеры, иллюстрирующие эту закономерность, при

ведены ниже. 

Наконец, пропорции тела животных определяются некоторыми общими 
закономерностями. Одна из важнейших - зависимость конституции жи
вотных от скорости роста в разные периоды онтогенеза. Эта зависимость 
уже давно была установлена на домашних животных, а в последнее время 
появилось несколько работ, показывающих ее значение при исследовании 
диких видов (Шварц, 1962). 

В нашей работе использованы лабораторные колонии степной пеструш
ки, двух подвидов узкочерепной полевки, полевки Миддендорфа, а также 

1 Это особенно отмечается в разрабатываемой сейчас Международной биологической 
nрограмме и обсуждалось на симnозиуме по Вторичной nродуктивности экасистем в Абер
дине-Кембридже в 1965 г. 
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гибриды между подвидами узкочерепной полевки. В табл. 9 представлен 
материал, характеризующий краниологические особенности двух размер
ных групп пеструшек. Каждая из них, в свою очередь, подразделена на мед
ленно и быстро растущих животных. Из таблицы видно, что при совершенно 
одинаковых размерах пропорции тела и черепа у животных оказываются 

существенно различными (подробное описание экспериментов см.: Шварц, 
1962). У медленно растущих животных кондилобазальная длина черепа, 
длина зубного ряда и лицевой части больше, а высота черепа и ширина 
межглазничного промежутка меньше, чем у животных, растущих быстро. 

Специальный анализ показал, что эти различия не зависят от возраста 
сравниваемых животных; с другой стороны, по своим масштабам различия 
между животными, растущими с разной скоростью (при одинаковых раз
мерах тела), соизмеримы с теми различиями, которые проявляются между 
животными разного размера. Например, по относительной длине черепа 
-быстро растущие пеструшки первой группы (длина тела 80-85 .мм) отли
чаются от медленно растущих больше, чем «средние» пеструшки 86-90 мм 
от пеструшек 70-80 .м.м. Это очень существенные различия. 

О самостоятельном значении скорости роста в формировании пропорций 
черепа свидетельствуют и некоторые другие данные. Различия между быст
ро и медленно растущими пеструшками первой размерной группы в индек
се высоты черепа (0,322 и 0,360), несмотря на одинаковые размеры и сопо
·Ставимый возраст, оказались большими, чем между находящимися в 
периоде детского роста «средними» (длина тела 65-70 мм) и самыми круп
ными старыми особями с длиной тела, превышающей 100 мм (0,327 и 0,355). 

Анализ имеющегося в нашем распоряжении материала привел к заклю
чению, что скорость роста в первый период жизни животного накладывает 
неизгладимый отпечаток на конституциональные особенности взрослых 
и старых животных. Изучение этой зависимости проведено путем опреде
ления частной корреляции между размерами животных в месячном воз
расте и относительной длиной черепа взрослых особей. 

Метод частного коррелирования позволяет устранить влияние какого
либо фактора на связь двух других по формуле 

где 1, 2, 3 -соответственные переменные. 
Если взять 3 переменные величины (в нашем случае - скорость роста 

животного, размеры его тела и черепа) IJ определить корреляцию между 
каждой парой переменных, то появляется возможность устранить влияние 
одной из них (в данном случае - размеры животного, так как их связь 
с размерами черепа твердо установлена) и тем самым определить корреля
цию двух других переменных, которая с~ответствует совокупности, ото
бранной так, что эта третья переменпая оказалась бы константной. 

Применив метод частного коррелирования, мы определили связь между 
скоростью роста грызунов в первый месяц жизни и относительной дли
ной черепа. Были получены коэффициенты: г-коэффициент корреляции, 
р - уровень существенности корреляции и следующие данные: 

Степная пеструшка • . . . . . . . . . . • 
Узкочерепная полевка (северный подвид) . . 
Полевка Миддендорфа .......... . 

r=-0,97 ±0,06; 
r=-0,370±0, 16; 
Г=-0,67 ±0,09; 

р < 0,01 
р < 0,05 
р < 0,01 

Наличие интересующей нас корреляции было подтверждено на экспе
риментальном материале и другими способами. По попятным причинам про
верка наших выводов на Природном материале проведена лишь на видах, 
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возраст которых мог быть определен с необходимой точностью. Поэтому 
в качестве объекта исследований выбрана ондатра, возраст которой хорошо 
определяется по методике, разработанной В. С. Смирновым (Смирнов, 
Шварц, 1959). Оказалось, что быстро растущие ондатры отличаются от мед
ленно растущих меньшей скуловой шириной, более короткой лицевой 
частью черепа и меньшей относительной длиной черепа. Эксперименталь
ные и полевые данные полностью совпали. 

Прежде чем перейти к дальнейшему изложению, необходимо сделать 
одно замечание. То, что изменение скорости роста влечет За собой измене
ние пропорций тела и черепа, совершенно несомненно. Вероятно, что и кон
кретное выражение этой зависимости у разных видов принципиально сов
падает. Например, у всех обследованных видов ускорение роста приводит 
к уменьшению относительной длины черепа (он растет с более постоянной 
скоростью и поэтому при увеличении скорости роста тела отстает от нара

стания линейных размеров животного). ЭтG же проявилось и при изучении 
некоторых других промеров. Однако для утверждения того, что конкретная 
связь между скоростью роста животных и развитием отдельных признаков 

полностью совпадает, нет еще достаточных оснований. Исключения в этом 
плане вероятны. 

Результаты приведеиных наблюдений показывают, что своеобразие 
пропорций тела животных свидетельствует о своеобразии развития отдель
ных популяций. Это легко проверить путем сравнения животных, родив
шихся в разное время года. Особенно удобным объектом являются мелкие 
мытевидные грызуны, дающие несколько генераций (поколеlfИй) в году, 
резко отличающихся скоростью роста. Поскольку материалы по этому ис
следованию опубликованы нами (Шварц, Копеин, Покровский, 1960), Mi>l 

иллюстрируем результаты его лишь одним примером. 

Исследовалась северная форма узкочерепной полевки (Microtus gregalis 
major). Оказалось, что животные первой генерации отличаются от живот
ных третьей генерации при одинаковых размерах тела (размерная группа 
2Q-30 г) большим индексом кондилобазальной длины черепа (0,253 против 
0,215). Точно такие же различия были обнаружены и при сравнении дру
гих размерных групп полевок, относящихся к разным генерациям. 

Посмотрим, что может дать этот показатель для познания экологиче
ских особенностей изучаемой формы. Известно, что первые генерации гры
зунов растут обычно с максимальной скоростью. Но в условиях Крайнего 
Севера первая генерация рождается фактически не весной, а в конце зимы 
(подснежное размножение), и поэтому здесь можно было ожидать откло
нения от этого правила, установленного на грызунах в условиях средних 

широт. 

Приведеиные ранее материалы показывают, что у северного подвида 
узкочерепной полевки, подобно большинству (вероятно, всем) других грь!
зунов, относительная длина черепа связана со скоростью роста явной от
рицательной корреляцией (рост черепа отстает от роста тела). Отсюда сле
дует, что животные с меньшим индексом кондилобазальной длины черепа 
отличаются более быстрым ростом. Следовательно, в условиях Севера пер
вая генерация полевок, развитие которой проходит под снегом, растет от
носительно медленнее последующих. Этот важный экологический вывод 
было бы очень трудно сделать, основываясь на непосредственных полевых 
наблюдениях. 
Мы имеем возможность проверить этот вывод. Если летние генерации 

грызунов растут быстрее весенних, то при одинаковых размерах тела они 
долЖны быть моложе. В период роста узкочерепных полевок их сравни
тельный возраст определить нетрудно: по мере старения животного ширина 
межглазничного промежутка резко сокращается. Следовательно, если наш 
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вывод справедлив, то при равных размерах тела у полевок первой генера
ции межглазничный промежуток должен быть меньше. Это предположение 
подтвердилось: у весенней генерации индекс межглазничной ширины ока
зался равным 0,107, у летней 0,135 (сравнивались животные указанной 
выше размерной группы весом 20-30 г). Совпадение данных делает наш 
вывод о более быстром росте летней генерации полевок бесспорным. 

Полученный материал дает основание еще для одного интересного за
ключения. Оказ.алось, что rio относительной длине хвоста первая генерация 
полевок существенно превосходит вторую - летнюю (0,228 против .0,208). 
Известно, что развитие млекопитающих при относительно высокой темпе
ратуре внешней среды вызывает относительное увеличение длины хвоста. 
Эта закономерность выражена столь отчетливо, что она с полным правом 
могла бы быть названа законом онтогенетического развития млекопитаю
щих. Отсюда очевидно, что первые (зимние) пометы проходят развитие при 
более высокой температуре, чем раннелетние. Следовательно, все их разви
тие проходит под снегом. И этот вывод не:легко было бы сделать на основе 
прямых наблюдений. · 

Как видно, объем экологической информации, получаемой при исполь
зовании в качестве индикаторов пропорции тела и черепа животных, может 

быть весьма значительным. Попытаемся теперь показать, что он может быть 
использован и при проведении сравнения внутрйвидовых форм разных 
рангов. 

М. g. major и М. g. gregalis отличаются друг от друга размерами тела 
и скоростью роста. Эти различия сохраняются и при разведении животных 
в неволе, они наследственно закреплены, а не являются фенатипической 
реакцией на своеобразие условий среды. Сопоставление краниологических 
особенностей этих форм показывает, что за исключением большой межглаз
ничной ширины северная узкочерепная полевка не обладает никакими 
особенностями, свойственными быстро растущим узкочерепным полевкам. 
Несмотря на то, что изменение скорости роста тела в пределах подвидов 
влечет за собой четкое изменение в пропорциях черепа, различия между 
подвидами этой закономерности не подчиняются. В этом плане особенно 
показательно, что, хотя в пределах подвида М. g. major относительная 
длина черепа и его лицевой части связана со скоростью роста отчетливой 
обратной корреляцией, быстро растущий подвид по этим признакам от под
вида, растущегQ медленно, не отличается. Это значит, что сравниваемые 
формы отличаются не только скоростью роста, но и закономерностями, 
управляющими формированием характерной конституции животных. 
Наше понимание существа различий между изучаемыми подвидами сущест-
веf!НО углубляется. · 

Другую сторону этой же проблемы иллюстрируют отличия в некото
рых пропорциях тела полевки-эконом·ки. У северного подвида этого вида 
(М. oeconomus chachlovi), подобно узкочерепной полевке, хвост относитель
но короткий. Это проявляется как при сравнении природных популяций, 
так и при изучении лабораторных колоний. В пределах южного и северного 
подвидов конкретная длина хвоста. определяется температурными усло

виями развития. Оказалось, однако, что выражение этой реакции у сравни
ваемых подвидов различно. У полевок южного и северного подвидов, ро• 
дившихся в марте и мае, при сравнении различия в длине хвоста почти не 

выражены (наблюдения в вивариуме), а у родившихся в марте выражены 
очень резко (относительная длина хвоста северного подвида 37,4%, южного 
46,0%). Вполне аналогичные, статистически достоверные различия обиа
ружились и при ·сравнении относительной длины задней ступни. Так как 
животные содержались в отапливаемом помещении примерно постоян

ной температуры, то эти наблюдения показывают, что изменение про-
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порций тела животных происходит не только под прямым воздействием из
мененных температурных условий, но и в ответ на изменение освещенности. 
которое воспринимается как сигнал изменений во внешней среде (наступ
ление весны). На этот сигнал животные ,разных подвидов реагируют по
разному и, как показывают приведеиные 'данные, в высшей степени специ
фично. 

Другой пример также иллюстрирует возможность использования про
порций тела в качестве индикатора экологических различий между геогра
фическими формами вида. 

Изучение географической изменчивости красной полевки (Clethrionomys 
rutilus) показала, что у взрослых полевок точно одинаковых размеров (от 
96 до 98 мм) кондилобазальная длина черепа не подвержена географиче
ской изменчивости на всем огромном пространстве лесного Урала от 57 до 
66° с. ш. (Большаков, 1962б). Средняя кондилобазальная длина черепа по
левок на всем указанном пространстве поразительна константна, она ко

леблется от 23,3±0,16 до 23,6±0,14 мм, а относительная длина от 0,240 
до 0,244. Однако в южной тундре и лесотундре красные полевки отлича
ются значительно меньшими размерами черепа (кондилобазальная длина 
22,9±0,14 мм, индекс черепа 0,235). Отсюда ~ожно заключить, что на Край
нем Севере красные полевки, подобно многим другим видам грызунов, от
личаются быстрым ростом, в соответствии с чем и череп у тундровой формъ1 
относительно меньше. Это само по себе - существенное экологическое за
ключение. Однако еще важнее, что эти особенности не приобретаются ви
дом постепенно, по мере продвижения на север. Быстрый рост - отличи
тельная черта приполярных популяций, он не свойствен северватаежным 
полевкам, которые по этому важнейшему признаку от южнотаежных не от
личаются. Резкая смена биологически специфичных попудяций - важней
шая экологическая особенность вида, но ее исследование прямыми поле
выми наблюдениями практически невозможно. Метод индикаторов (в дан
ном случае в качестве индикатора использованы пропорnни теда) делает 
ее изучение простым и доступным. 

Можно надеяться, что дальнейшее изучение зависимости пропорции 
тела животных от условий их развития и скорости роста создаст предпосыл
ки для более полноценного использования конституциональных особен
ностей животных в качестве индикатора их экологических особенностей. 

ГЛАВА /1 

ОТНОСИТЕЛЬНЫИ ВЕС СЕРДЦА 

В конце прошлого - начале текущего столетия стали публиковаться 
работы, указывающие на определенную связь ряда интерьерных особен
ностей животных с их активностью, определяющей степень энергетических 
затрат. Большинство подобных наблюдений было получено при изучении 
относительного веса сердца у -птиц и млекопитающих (Bergmaпп, 1884; 
Parrot, 1894; Grober, 1908, 1913; Маgпоп 1912а, 1913). Установлено, что 
птицы, полет которых требует больших энергетических затрат, обладают 
наивысшим индексом сердца. В соответствии с этим относительный вес 
сердца птиц пропорционален относительному весу летательной мускула
туры (musculus pectoralis major). В это же время стало ясным, что увели
чение сердечного индекса не всегда бывает четко выражено, так как оно 
не является единственным ответом сердечно-сосудистой системы животного 
на повышение активности. Его дополняют, в частности, увеличение числа 
анастомозов коронарных сосудов и диаметра цижней полой вены. 
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Этот цикл работ нашел свое обобщение в известном труде Гессе (Hesse, 
1921), который обследовал обширный и разнообразный материал, включав
ший представителей всех классов позвоночных и некоторых беспозвоноч
ных. Выводы Гессе подтвердились в дальнейшем исследованиями многих 
авторов (Боголюбский, 1941; Сахарова, 1946; Quiring, 1946; Rensch, 1930, 
1943б и др.) без каких-либо принципиальных дополнений и уточнений. 
Однако основная закономерность была доказана: чем большая работа совер
шается сердцем в единицу времени, тем резче выражена его гипертрофия. 
Этот вывод подтвердился и позднейшими исследованиями, углубившими 
наше понимание механизмов гипертрофии миокарда. 

На повышение физических нагрузок сердце отвечает увеличением ам
плитуды сокращений мышц, что выявлено при рентгенокимографических 
исследованиях (Шестаков, 1940; Летунов, 1939, 1950; Савина, 1952) опре
деленным изменением химизма сердечной мускулатуры (под влиянием тре
нировки в мышце сердца увеличивается содержание миоглобина (Whipple, 
1926; Трошанова, 1952), возрастанием интенсивности окислительных про
цессов в мышцах, увеличением захвата и использования в качестве источ

ников энергии сахара и молочной кислоты (Трошанова, 1952) и, наконец, 
рабочей гипертрофией. По попятным причинам для нас особый интерес 
представляют данные по рабочей гипертрофии сердца. Аналогично скелет
ным мышцам, под влиянием нагрузок в сердечной мускулатуре происходит 
образование белков, что является непременным условием повышенной ра
ботоспособности· этого органа. Синтез мышечных белков влечет за собой 
увеличение их массы и объема. Наряду с этим, в мышцах изменяются: ве
личина, расположение и количество фибрилл, число и расположение ядер 
в мышечных волокнах (Яковлева, 1954; Ковешникова, 1954; Яковлев и др., 
1957). 

Параллельна указанным исследованиям проводилось изучение кон
кретных реакций различных видов в экспериментальных условиях. Дока
зано, что тяжелые физические нагрузки у щенят приводят к резкому уве
личению веса их сердца (10,0-10,8 против 5,5-6,0%0 у контрольных со
бак того же помета). Превышение сердечного индекса подопытных собак 
по сравнению с контрольными равно, следовательно, почти 45%. Анало
гичное этому наблюдается и у различных пород лошадей. По данным 
С. Н. Боголюбского, тяжеловозы имеют индекс сердца 5,8, а рысаки 10,0°/00 

Данные других авторов показывают, что у беспородных лошадей сердеч
ный индекс колеблется около 6,0, а у гвардейских- превышает 10,00Jo0• 

Приведеиные цифры характеризуют порядок величин интересующих нас 
различий. 

Если мышей подвергать тренировке средней напряженности, то вес их 
сердца увеличивается на 6%. У подопытных крыс у давалось усиленной 
тренировкой увеличить сердце на 25-30%. Аналогичные данные приво
дятся в работе Н. Н. Яковлева и др. ( 1 957), из которой мы заимствуем 
табл. 10. 

Результаты экспериментальных работ создают впечатление, что раз
меры сердца полностью определяются условиями существования живот

ных, а роль наследственных факторов приближается к нулю. Это пред
ставление ошибочно. В конце мая 1958 г. (Шварц, 1960) были взяты из 
гнезда насиженные яйца кряквы, из которых на следующий день вылупи
лась птенцы. Трое из них воепитывались в неволе в закрытом помещении 
и были забиты l октября того же года; их сердечный индекс оказался рав
ным 7,7; 7,5; 7,8°/00• В тот же день было отстреляно несколько селезней 
кряквы примерно того же возраста. Ни у одного из них сердечный индекс 
не был меньше 10 °/00 •• Резкое снижение сердечного индекса в условиях не
воли совершенно очевидно. Однако мы привели это наблюдение для того, 
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чтобы nоказать, что у этих уток, воспитанных в условиях, допускающих 
значительно меньшую подвижность, чем те, в которых воспитываются до

машние утки, сердечный индекс все же оказался значительно большим, 
чем у домашних, у которых он не превышал 6,5% 0. Эти данные показывают, 
что конституциональные особенности животных наследственно закрепле
ны, хотя и корректир-уются условиями существования. Установленные ря-
дом авторов (Кlatt, 1919; Hesse, 1921; т 6 10 
Боголюбский, 1941) отличия домашних а лица 
форм от их диких предков не являются Относительный вес мышцы серДU.а 

б человека и животных в зависимости 
простым следствием менее активного о - от степени двигательной активности, 
раза жизни. по Неккеру (ЯкоВJiев и др., 1957) 

В настоящее время не вызывает сом-
1 нений наличие связи размеров сердца с Объект с~;_::~ г 

активностью животных разных видов. на кг 

Человек (нетренирован-
ный) . 

Человек (тренированный) 
Домашний кролик . 
Заяц ..... 
Домашняя утка . 
Дикая утка ... 
Обычная лошадь 
Беговая лошадь . 
Домашняя собака 
Гончая собака . 
Домашняя овчарка 
Служебная овчарка 

4,8 
8,0 
2,4 
7,7 
6,9 

11,0 
6,0 

11,5 
5,0 

11,0 
7' 1 
9,2 

Более активные, nодвижные, способные 
к длительному мышечному напряжению 

виды, как nравило, имеют более высо
кие индексы сердца. Иначе говоря, лю
бые изменения условий ·среды,· требую
щие повышения уровня метаболизма 
животных, приводят к увеличению раз

меров сердца и интенсификации его 
функции (Машковцев, 1932; Боголюб
ский, 1939а; Шварц, 1954, 1959; и др.). 
Показательны в этом отношении земле
ройки, которые обладают наиболее ин
тенсивным обменом веществ "среди млеко-
питающих. Прямыми наблюдениями показано, что газообмен землероек 
выше, чем у всех других млекопитающих. На 1 г веса они rюглощают до 

Таблица 11 
Характеристика амфибий и рептилий 

по относительному весу сердца 

(самцы) 

Вид 

R.ana ridibunda 
Rana terrestris 
Bufo viridis . . 
Lacerta agilis . . . 
Vipera ursini renardi 
Emys orblcularis . . . 

Индекс серд
ца. ~~о 

3,5:::0,1 
5,5::'::0,2 
9,9 :t 0,96 
3,5±0,4 

5,2(3,3-5,7) 
2,9±0,16 

20 см3 кислорода, это свидетельствует 

о том, что обмен у землероек примерно 
в четыре раза выше, чем у мелких гры

зунов, и в несколько десятков раз интен

сивней, чем у крупных млекопитающих. 

Соответственно с этим и размеры сердца 

землероек исключительно велики (до 
17% 0). 

Зависимость между типом передви

жения животных и величиной сердца 
иллюстрировалась в литературе почти 

исключительно на птицах. Однако не 
менее интересный материал дают репти
лии и амфибии (табл. 11). Сравнение 

ящериц со змеями показывает, что «змееобразное» движение, связанное 
с большими энергетическими затратами, обусловливает гипертрофию 
сердца. Низкий сердечный индекс болотной черепахи находит себе есте
ственное объяснение в малоактивном водном образе жизни этого вида. 
У земноводных наивысший индекс сердца- у Bufo viridis, наиболее сухо
путного вида, для представителей которого характерны дальние переходы 

по суше, а наименьший- у озерной лягушки (Rana ridibunda), ведущей 
малоподвижный, водный образ жизни. R. terrestris, как и следовало ожи
дать, занимает промежуточное положение. Величина сердечного индекса 
четко коррелирована со степенью энергетических затрат животных, но не 

менее четко она связана и с размерами животных. Так как более подвиж
ные (активные) виды оказываются в большинстве случаев и более мелкими, 
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Таблица IZ 
Характеристика отдельных видов млекопитающих 

(самu.ов) по относительному весу сердu.а (Южное Зауралье, 
Степной район) 

~ ~ 

~ ~ *-
t) - t) -

Вид "'" "'"' a.>:f Вид .,:r 
~~ ~~ 
==~ :S:u 

Sorex araneus 9,65 1 Arvicola terrestris . . 4,23 
Neomys fodiens . 9,80 Crice tus cricetus . . . 5,0 
Marmota bobak . 4,7 · Allocricetulus evers-
Citellus pygmaeus. 3,22 manni 7,2 
Citellus major . . 6,1 Ochotona pusilla . 4,1 
Mus musculus 5,3 .4/lactaga jaculus 10,2 
Apodemus agrarius 8,9 Putorius eversmanni 8,9 
Apodemus sylvaticus . 8,5 Mustela erminea 10,3 
Microtus arvalis . 5,4 Myotis dasicneme 12,4 
Microtus oeconomus 4,7 
Elloblus talpinus 4,9 

то, естественно, возникает вопрос, за счет чего же происходит увеличение

сердечного индекса у них: за счет связи признака с активностью животных 

или за счет зависимости его от размеров тела? Рассмотрение нашего мате~ 
риала (табл. 12) показывает, что в ряде случаев удается с несомненностью 
установить отличия в характере влияния на интерьер животных его раз

меров, подвижности и степени затраты энергии в зависимости от типа пе

редвижения. 

Анализ табл. 11, 12, 13, 14 позволяет прийти к выводу, что у видов. 
и.нтерьерные особенности которых определяются большими энергетически
ми затратами при движении, резко увеличенным оказывается только серд

це. Хорошими примерами в этом отношении могут служить Allactaga 
jaculus и Lemmus obensis. У первого вида относительный вес сердца почти 
вдвое выше, чем у других грызунов примерно равного размера, что хорошо 

объясняется способом его передвижения: вряд ли можно сомневаться, что 
прыжки требуют дополнительных трат энергии. Однако относительный вес 
всех других органов у него меньше, чем у равных по размерам грызунов. 

Причины этого понятны: тип передвижения тушканчика требует макси
мального уменьшения веса. Между тем есть все основания думать (хотя 
экспериментально это не было проЕерено), что основной обмен этого вида 
существенно не отличается от обмена других грызунов, следовательно 
nотребность в увеличении других органов отсутствует. В противополож
ность этому уменьшение общих .размеров тела ведет к интенсификации об
мена не только в определенные (обычно кратковременные) моменты жизни 
животного, но и к увеличению основного обмена. При этом увеличение вс~х 
изученных нами органов биологически целесообразно и наблюдается в пре
обладающем числе случаев. То же самое в некоторых случаях имеет место 
и при изменении микроклиматических условий местообитания. Это отчет
ливо может быть проиллюстрировано на примере домовой мыши, которая 
по своим интерьерным особенностям довольно существенно отличается от 
дикоживущих видов мышей. Тот факт, что домовая мышь отличается от 
лесной и полевой значительно меньшими размерами сердца, говорит о том, 
что морфафизиологические особенности этого вида определяются прежде

всего более мягкими условиями местообитания (жилье человека), а не 
уменьшением активности. КосвенньJМ подтверждением сказанному служат 
данные, касающиеся интерьера американских норок (Павлинин, 1962). 
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Т а блица 13 

Видовая характеристика птиц (самцов) по относительному весу сердца* 
(Южное Зауралье) 

f\ид 

Fulica atra . . . 
Oallinula chloropus 
Porzana porzana . 
Р. pusilla .... 
Rallus aquaticus . 
Larus ridibundus . . 
Chlidonias leucoptera 
Ch. nigra .... 
Aquila rapax . . 
Buteo ferox . . . 
Astur gentilis . . 
Accipiter nisus . 
Milvus korschun . 
·Circus aeruginosus 
С. macrourus . . . . 
Cerchneis tinnunculus 
С. naumanni . . . 
Aesalon columbarius . . 
Hypotriorchis subbuteo . 
Anser anser . . 
Anas platyrhyncha 
А. strepera 
А. clypeata 
А. penelope . . . 
Querquedula querquedula 
Q. crecca 
Nyroca ferina . 
N. fuligula . . . 
Corvus frugilegus 
С. cornix . ... 
Pica pica. . 
Cractes infaustus 
Oriolus oriolus . 
Sturnus vulgaris . . . 
Melanocorypha yeltoniensis 
М. leucoptera . . . 
Alauda arvensis . . . . . 
Eremophila alpestris . . . . 

1 Индекс серд-11 ца, %о 

5,4 
7,4 
8,5 
8,5 
9,2 
8,5 

10,5±0,26 
10,6±0,25 

6,7 
6,9 
9,7 
8,0 
8,1 
6,3 
7,9 
7,7 

10,2 
13,7 
10,7 
8 6. 

10:5 
8,4 
6,3 
5,8 
9,4 
7,6 
9,4 

10,3 
3,0 
8,1 
8,0 
8,15 

13,8 
13,6 

14,3±0,85 
12,0±0,37 
14,9±0,37 
15,8 

*) Приведены ср~дние величины. 

Вид 

Calandrella cinerea 
С. pispoletta 
Motacilla alba 1 

М. citreola . '. 
М. flava ... 
Anthus trivialis 
А. campestris . 
V anellus vanellus 
Charadrius dublus 
Ch. asiaticus . . 
Calidris alpina . 
С. minuta. . . 
Glareola nordmanni 
Philomachus pugnax 
Capella gallinago . 
Tringa glareola . . 
Т. stagnatilis . ~ . 
Actitis hypoleucos . 
Limosa limosa . . . 
Phalaropus lobat us . 
Podiceps griseigena 
Р. nigricollis . . 
Acanthis flavirostris 
Passer domesticus . 
Р. montanus. 
EmЬeriza hortulana 
Sylvia communis . . 
Hippolais coligata . 
Phylloscopus collybltus 
Parus cyanus . . . 
Saxicola "rubetra . . . 

1 Индекс сердца, %о 

12,8±0,18 
13,1 ±0,31 
15,2 
14,5 
17,3 
10,0±0,32 
17,9±0,46 

13,7 
15,0 
13,0 

9,7±1,3 
19,1±1,72 

11,6 
12,3±0,5 

16,1 
15,1 
12,8 
9,7 

10,2 
17,25±0,47 

8,5 
8,7±0,5 

17,2±0,84 
16,3 
10,4 
14,0 
12,3 

12,5±0,6 
14,6±0,66 
18,5±1,0 
12,4 

Абсолютный вес сердца у них выше, чем у разводимых в неволе (этот факт 
было бы целесообразно учитывать при подборе племенного материала для 
целей интродукции норок). 

Эти данные подсказывают общие пути использования величины сердеч
ного индекса как индикатора условий существования отдельных видов и 
nопуляций. Несколько примеров помогут конкретизировать эти пути ис

пользования. 

При изучении эколого-физиологических особенностей обского лемминга 
было установлено, что для этого типичного обитателя северных тундр ха
рактерен относительно низкий уровень газообмена (Ливчак, 1960). Неко
wрые интерьерные особенности лемминга (низкий индекс почек) также 
указывают на незначительную интенсивность метаболизма. Однако индекс 
.сердца лемминга несравненно выше, чем у родственных видов грызунов 
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Таблица 14 
Индекс сердца раэ.пичных семейств птиц 

Семейство 

Rallidae . 
Charadriidae 
Laridae . 
Anatidae . 
Falconidae 
Strigidae 
Upupidae 
Corvidae 
Orio\idae 
P\oceidae 
Alaudidae 
Paridae 
Sy\viidae 
Нirundinidae 

1 
Индекс серд-11 

ца, %о 

7,4-:-9,2 
13,0-15,0 
8,5-10,8 
7,6-11,8 
9,5-13,7 
9,3-9,7 

8,2 
5,8-10,2 

13,8 
16,3 

12,0-15,0 
15,9-19,4 
11,5-15,1 
14,5-16,0 

Семейство 

G\areo\idae 
Sco\opacidae 
Co\ymbldae 
Nyrocinae • 
Accipitridae 
Cuculidae 
Picidae 
Sturnidae . 
Fringil\idae 
Emberizidae 
Motacil\idae . 
Muscicapidae . 
Turdidae 

\ 
Индекс сер)!.

ца, %о 

11,6 
10,2-19,1 
8,2-12,0 
9,1-10,3 
6,3-9,1 

10,2-11,5 
10,5-13,6 

13,6 
13,7-17,2 
10,5-15,6 
13,4-17,0 

15,0 
12,2-15,8 

сопоставимых размеров. Это значит, что на фоне низкого основного обмена 
в отдельные nериоды жизненного цикла лемминг резко повышает свою дви

гательную активность. В данном случае этот вывод хорошо согласуется 
с общими экологическими особенностями рассматриваемого вида- ми гра
циями. В этом примере метод индикаторов не вскрывает ничего принципи
ально нового, но дополняет нашу характеристику об-:Qекта исследования 
(показывает, что специфический образ жизни вида связан с определенными 
анатомическими особенностями). 

Когда экология вида изучена менее полно (или определенные его эко
логические особенности выражены менее отчетливо), индекс сердца может 
быть использован в качестве инструмента познания образа жизни вида. 
Подвижность полевки Миддендорфа значительно слабее выражена, чем 
у лемминга. Четко выраженные миграции у этого вида не отмечались. Од
нако индекс сердца полевки Миддендорфа также значительно выше, чем, 
например, у узкочерепной полевки из районов совместного обитания. Это 
значит, что способность к дальним перемещениям, к высокой двигательной 
активности у полевки Миддендорфа повышена, и лишь недостаток исследо
ваний лишает нас возможности этот вывод подтвердить прямыми наблю
дениями. Естественно, что подобный вывод помогает глубже понять эко
логическую специфику вида. Известно, что в противоположность узкоче
репной полевка Миддендорфа летом (вплоть до осенних холодов) заселяет 
затопляемые участки тундры. Зная способность вида к перемещениям, не
трудно заключить, что и его способность к быстрой смене мест обитания 
должна быть выше, чем у родственных видов. В данном случае метод инди
каторов дает возможность оценить Экологическую специфику вида значи
тельно быстрее и точнее, чем непосредственно полевыми наблюдениями. 

Тот же подход к анализу морфологических особенностей животных при
меним и в том случае, когда мы имеем дело не с видами, а с популяциями. 

Когда конкретные условия существования, складывающиеся в определен
ный период, влекут за собой повышениедвигательной активности, у живот
ных увеличивается сердечный индекс выше видовой нормы. Это можно, 
например, наблюдать у хищников (горностай, песец и, вероятно, многие 
друrие виды) при недостатке корма, заставляющего их повышать актив
ность. Но отсюда следует и обратный вывод. Если обследованная популя
ция отличается повышенным индексом сердца, мы можем быть уверенными, 
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что какие-то условия вынуждают животных к повышению активности. Ес
тественно, что при этом долЖны быть исключены все возможные «помехи»
изменение размеров тела, упитанности и т. п. 

Необходимо помнить, что животные неизмеримо более чутко регистр 
руют изменение условий существования. Прямыми наблюдещrями это сде
лать значительно труднее. Поэтому любые отклонения от нормального вы
ражения любого морфафизиологического показателя можно рассматривать 
в качестве бесспорного указания на изменение условий существования. 
Опытный эколог всегда сумеет использовать подобные указания для поста
новки дополнител:бных наблюдений, для• выводов о ближайшей судьбе 
обследованной популяции. 

Полевые наблюдения человек ведет уже тысячелетия, а их сопоставле
ние с морфафизиологическими особенностями отдельных популяций про
водится лишь последние десятилетия. 

Т а блица 15-

Зависимость размеров сердца 
ондатр от скорости роста 

Экологи еще не научились доверять 
морфологии как средству познания ус
ловий жизни животных. Весь последую
щий материал нашей книги должен слу-
жить ЭТОМ)' доказательством. Здесь же Группировки по размерам 

и скорости роста \ Вес сердца, г 
отметим, что когда две генетически иден-

тичные популяции или группы живот

ных обитают в одинаковых условиях 
среды (например, две популяции на со
седних островах), их морфафизиологи
ческие показатели практически тождес

твенны (совпадение до долей промилле!). 
Это показывает, что животные реагируют 
на условия среды столь же точно и 

четко (хотя и несравненно более слож
но), как объекты веживой природы. Поэ-

1 весовая группа 

Растут быстро ..... 12,86±0,154 
Растут медленно . . . 2,43±0,091 
Растут очень ~1едленно . 2, 30 ±О, 120 

11 весовая группа 

Растут медленно 2, 58 ±О, 100 
Растут быстро . . . . .: \ 2, 98 ±О, 163 

Растут очень ~1едленно 2, 48 ±О, 18!} 

1 

тому биолог должен привыкнуть относиться к полученным данным с тем 
же доверием, с каким относится фИзик к результатам экспериментов. 

Необходимо помнить, что вес сердца определяется и некоторыми специ
фическими особенностями животных, в частности скоростью их роста. На 
ондатре, методика определения возраста которой хорошо изучена (Смирнов, 
Шварц, 1959), показано, что быстро растущие животные четко отличаются 
от медленно растущих большими размерами сердца (Шварц, 1962). Данные 
табл. 15 подтверждают сказанное. Аналогичные результаты были получе
ны в условиях эксперимента на пеструшках (Покровский, 1963). Позднее 
наши выводы нашли подтверждение в экспериментальных работах ино
странных исследователей, доказавших зависимость между величиной серд
ца и скоростью роста животных (Widdowsoп, McCance, 1960). Принци
пиальное совпадение результатов полевых и лабораторных наблюдений· 
позволяет считать, что скорость роста может определять морфологические 
различия между животными одинаковых размеров и сопоставимого воз

раста. И в данном случае принципиальное значение имеет производвый вы
вод из этих наблюдений. Если исключена возможность объяснить повыше
ние индекса сердца животных обследованной популяции непосредственным 
влиянием условий среды, значит, что группа животных отличается большой 
скоростью роста. Так как это в большинстве случаев связано с условиями 
развития молодняка, то индекс сердца моЖет быть использован для вос
становления «биографии» популяции и определения условий их развития 
в прошлом. Нет нужды говорить о том, какое это может иметь значение 

при решении ряда теоретических и практических задач. 

При обсуждении причин отклонений относительного веса сердца от нор-
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Таблица 16 
Изменения в обrцем весе и весе сердца при голоДании у остромордой ляrуппки 

N!! подопыт- Вес на Падение 
наго живот- 7/VII, г веса на 

нога и пол 1 OfVII, % 

1, самец .. , 23,6 13,7 
2 » 18,6 19,6 

м » - 17' 1 
3, самка 22,7 20,0 
4 » 18,4 28,3 
5 » 25,2 19,9 

м » 
·1 

-
1 

22,6 
1 

абсоnют- ' ный вес, г 

0,060 1 
0,060 

' -
0,070 
0,045 
0,060 

-
1 

Сердце 

относи- веса, % к 1 nадение 
тельныi! контропь-
вес, %о ному 

2,5 
2 3, 

2,8 
3,1 
2,4 
2,4 

2,6 

-

10,0 
-
-
-

! 13,0 

Примечанне 

1 ДJ..я контрольных сам-
цов (n=16) относитель
ный вес сердца 3,1 ±0,2 

Для контрольных са
мок (n=15) относитель
ный вес сердца 3,1 ±О, 15 
(lim 2,3-3,9) 

т·аблица 17 
Изменения в общем весе и весе сердца при голодании у озерной лягушки 

Сердце 

N'• подопыт- Вес на Падение 1 падение наго животно- 7jV1l, г веса на абсолют-! от носи- веса,% к Примечанне 
ro и пол 10/Vll, % ный вес' г тельный контропь-

вес, %о н ому 

1, самец 33,8 21,6 0,060 1,8 - 1 Для контрольных сам-
2 » 33,2 29,0 0,080 2,0 - цов (n=27) относитель-
3 ) 33,7 21,6 Q,055 1,6 - ный вес сердца 3,4±0,1 
4 » 33,4 21,1 0,060 .1,8 -
5 » 35,7 22,3 1 0,080 2,2 -

м » - 23,0 - 1,9 44,0 
6, самка 45,8 25,4 0,060 1,3 - Для самок (n=13) 
7 » 44,4 19,0 0,065 1,5 - относительный вес серд-

8 » 22,8 19,4 0,060 2,6 - ца 3,0:z:0,1 
9 )) 42,6 23,5 0,080 1,9 -

10 » 31,8 23,0 0,055 1 '7 -
11 » 37,0 29,0 0,065 1,8 - 1 

м » 
·1 

-
1 

23,2 
1 

-
1 

1,8 
1 

40,0 

мы следует учитывать, что величина этого показателя может изменяться 

при резком нарушении ритма питания (голодание)-
Несколько слов о методической стороне работы. Обычно вес органа под

опытного животного, подвергшегося голоданию, сравнивается с весом 

тqго же органа контрольного животного, того же вида, одного пола и веса_ 

Нашими исследованиями установлено, что подобный метод дает мало точ
ности. Исходя из этого, мы приняли следующий метод: показателем паде
ния веса служит превышение среднего относительного веса органов конт

рольных особей над относительным весом органов подопытных животных, 
вычисленного по отношению к исходному весу тела. Другими словами, мы 
судим о падении веса органа при голодании по падению относительного 

веса, что дает возможность резко увеличить число контрольных особей, 
уменьшив тем самым вероятную ошибку. Последнее особенно важно при 
определении потери веса органов, мало изменяющихся при голодании. 

Голодание амфибий изучалось на Rana terrestris и R. ridibunda. Лягуш
ки содержались в атмосфере абсолютной влажности, так что падение веса 
не могло происходить за счет лотери организмом воды. Обращает на себя 
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~ 
о 
с 

~ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

м 

о 
'-
о 

t:o 
:0<-, 
со 

~~ 
о о 
CIO 

~~ 

46 
94 

171 
145 
95 

172 
189 

93 

Таблица 18 
Изменения в общем весе и весе сердца при голодании у прыткой ящерицы 

1 

Падение веса, % Сердце 

Вес на 

1 на 15/YII 
3/VII, абсолют-~ относитепь- 1 падение Примечанне 

г на 8/VII ный вес, г ныl! вес, 0 / 00 
веса, %к 
исходному 

4,78 13 23 0,015 3,1 12,0 Относительный 
5,48 22 34 0,015 2,7 23,0 вес сердца кон-

6,18 21 32 0,015 2,4 31 ,О трольных особей 
6,33 20 28 0,020 3,2 9,0 3,5±0,35%0 

6,73 13 15 - - - (n=90) 
6,87 15 28 0,018 2,6 25,7 
7,10 15 28 0,010 1,4 60,0 
7,60 18 27 0,015 2,0 43,1 
8,25 17 29 0,010 2,5 29,0 

11,45 22 29 0,020 1, 7 51,5 
12,60 8 18 0,030 2,4 31,0 
12,84 14 23 0,030 2,3 34,5 
13,15 17 24 - - -
14,83 17 27 0,040 2,7 23,0 
15,50 9 19 - - -
15,20 15 25 0,030 2,0 -

-
1 

16± 1,04 
1 

26± 1,2 
1 

-
1 

2,4±0,16 
1 

31 
С= 26% С=18% С=23,2% 

Таблица 19 
Изменения в общем весе и весе сердца при голодании у сусликов * 

1 Потеря 
Сердце 

веса, % относительный вес 

Воз- •Время "' о 
Вид "' - О'-

раст голодания :0«~ <-,0 ..,. 
же: в ее])€'- о :о t;:::o- ~~ 
"{0.> в конце ., .... Oi!;<-.0 
ol- дине опыта ~~~ "" о- ю~ r;; е i: 11 i 11!! опыта ос"' 000~ ~1!: 

1- :;:., со :Е ~;:!:;1%1- с :о 

Citellus 
1 pygmaeus 

Самец Ad. 3/11-VII 238,5 24,6 - - - -
Самец 1) 9 /V 1 I -7/V I l I 261,4 39,4 65,4 2,4 3,4 29,6 
Самка 1) 23/VII-7/VIII 206,5 44,8 55,6 - - -
Самец Subad. 18-21/VII 161,3 14,4 35,8 3,4 4,1 17,1 
Самка » 9-13/VI 1 107,3 21,5 36,2 3,0 4,1 27,0 
Самка :t 23-28/VII 122,7 24,9 46,6 3,5 4,2 16,6 
Самка :t 28jVII-1jVIII 122,4 22,5 4,3 3,0 4,1 27,0 

С. major. 

Самец :t 4-16/VI 1 395,7 26,2 47,3 2,8 4,4 36,4 

* КонтроJIЬные животные подбирались для каждого эксперимента отдельно, соответст
венно весу подопытного животного. 

внимание большая потеря веса сердца: у остромордой лягушки она значи
тельно меньше, чем у озерной (табл. 16, 17). Экологический смысл этого 
понятен. Остромордая лягушка дальше отходит от водоемов и, как пока
зали прямые наблюдения, пересекает при этом значительные пространства, 
лишенные корма. Экологическая обусловленность большей способности 
к голоданию у этого вида кажется очевидной. 
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Опыты с прыткой ящерицей проводились в виварии, где поддержива
лась температура около 20° (голодающим ящерицам воды не давали, так 
как в природе недостаток корма влечет за собой и недостаток воды). Падение 
веса сердца у ящериц велико (табл. 18). Для отдельных особей оно превы
шает 60% и, по-видимому, в значительной мере обусловливается потерей 
воды тканями сердечной мышцы, но нам кажется вероятным, что у более 
примитивных животных (амфибий и рептилий) важные органы менее защи
щены от голодания, чем у млекопитающих. У последних исследования ве
лись на малом и рыжеватом сусликах (табл. 19). Падение веса сердца у сус
ликов довольно велико, что, несомненно, связано с потерей воды, но все же 
оно значительно меньше, чем у рептилий. 

§ 1~ СВЯЗЬ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ВЕСА СЕРДЦА ЖИВОТНЫХ С ОБЩИМИ 
РАЗМЕРАМИ ТЕЛА 

. Зависимость интерьерных особенностей животных от их общих разме
ров - одна из наиболее изученных эколого-морфологических закономер
ностей. Работами ряда исследователей показано, что относительные раз
меры важнейших внутренних органов (в то.м числе и сердечного индекса) 
и некоторые другие морфафизиологические показатели достигают у мелких 
животных большего развития, чем у более крупных (Боголюбский, 1936, 
1939а, б, 1941; Коштоянц, 1940; Сахарова, 1946; Шварц, 1949, 1954а, 1955; 
Hesse, 1921, 1924; GroebЬles, 1932; Rensch, 1943а, б; Quiring, 1946). Эта 
закономерность была сформулирована Гессе (Hesse, 1921) nод названием 
«правила рядов». 

Биологический смысл указанной зависимости трактуется обычно сле
дующим образом. Различие в размерах, следствием которого является раз
личие в соотношении массы тела и его поверхности (площадь отдачи тепла), 
приводит к тому, что для поддержания энергетического баланса мелкие 
животные «должны» обладать (при прочих равных условиях) более интен
сивным обменом веществ, чем крупные животные и, соответственно, иметь 
более высокие интерьерные показатели. Использование индексов не наи
лучшая форма выражения зависимости между весом органа и тела. Более 
совершенной формой было бы отыскание аллометрических зависимостей 
(см. раздел 1, § 3). 

Следует подчеркнуть, что обратная корре.'lяция размеров тела с индек
сами внутренних органов улавливается лишь при сопоставлении живот

ных внутри близкородственной группы. Однако даже внутри семейства 
нередко наблюдаются отклонения от «правила рядов»,_ которые показывают, 
что взаимосвязь между размерами тела и относительной величиной внут
ренних органов затушевывается зависимостью интерьерных признаков от 
экологических особенностей животных и специфики видов (Шварц, 1959). 

В последнее время получены данные, свидетельствующие о нарушении 
о~атной зависимости между весом тела и индексами внутренних органов 
даже в пределах одного вида (Добринский, 1962). Ниже приводятся факти
ческие материалы, подтверждающие высказанные положения. 

Выявление связи относительного веса сердца с общими размерами тела 
у близкородственных птиц (в пределах семейства) проведенонами на 40 ви
дах: Птицы подбирались таким образом, что одни сравниваемые пар&! ви
дов значительно различались по своим средним размерам, а у других вес 

был приблизительно одинаков. Зачастую «правило рядов» не подтвержда
ется (табл. 20, 21, рис. ll, 12). Данные приведеиных таблиц и рисунков по
казывают, что в ряде случаев (но не во всех!) исключения из «правила ря
дов» могут быть объяснены экологическими особенностями сравниваемых 
видов. Так, знакомство с экологией ястреба-тетеревятника и канюка (см. 
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ниже § 7) позволяет объяснить, почему у первого относительный вес сердцэ 
значительно выше, чем у второго (вес этих птиц приблизительно одинаков). 
Не менее показательно сопоставление величины индекса сердца глухаря 
и рябчика. 

Зависимость развития интерьерных показателей от общих размеров на}I
менее определенно проявляется при сравнении птйц из различных отрядов. 

Т а 6 л и ц а 20 Чирок-трескунок весит 
приблизительно столько 
же, сколько и рябчик, 
однако индекс сердца 

у него почти в четыре 

раза выше. Еще показа
тельнее сравнение этого 

признака у кукши и 

чернети хохлатой, т. е. 
у видов, значительно 

отличающихся по раз

мерам. Несмотря на то, 
что кукша весит в семь 

раз меньше, чем хохла

тая чернеть, индекс серд

ца у нее значительно 

ниже. Данные табл. 22, 
23 позволяют число ана
логичных примеров уве

личить в несколько раз. 

Относительный вес сердца некоторых близкородственных 
видов птиц (вес сравниваемых пар 

значительно отличается) 
---------------- ----~------~------

/ 
С:.:еН:сА 1 I(~=~e· Вид 

Tetrao urogallus . 
Tetrastes bonasia 
Erolia minuta . . . 
Charadrius hiaticula 
Limosa lapponica 
Capella stenura . 
Accipiteг gentilis о 
Circus cyaneus . • . 
Cractes infaustus о о • 

Nucifraga caryocatactes 
Actitis hypoleucos о 
Pluvialis apгicarius 
Anas penelope о • 

Querquedula сгесса . 
Loxia leucoptera о о о 
Fгingilla montifгingilla 

Средний 
вес 

птиц, г 

1758,5 
382,0 
24,0 
41,7 

243,0 
122,0 

1095,0 
441,0 
93,0 

170,5 
'47,8 
190,0 
755,0 
307,0 
30,0 
22,2 

сердца, 0/ 00 особеА 

11,0 
4,6 

17,6 
20,6 
16,0 
13,47 
14,3 
9,4 
9,6 

13.8 
13,6 
16,4 
12,0 
12,0 
16,6 
12,6 

24 
24 
6 
4 
8 
3 
1 
3 
6 
8 
2 
6 
8 

13 
1 
6 Анализ зависимо-

сти относительного веса 

сердца и размеров тела у 

взрослых птиц (в пределах вида) проведен нами на 35 видах. Для боль-
шинства птиц характерна обратная зависимость между весом тела и индек
сом сердца. Однако у полярной крачки и глухаря с увеличением веса пти
цы увеличивается и ин-

декс сердца (рис. 13, 
14)1• Нарастание массы 
тела и массы сердца у 

белой куропатки идет 
таким образом, что от
носительный вес сердца 
остается одинаковым у 

всех птиц независимо от 

их веса (рис. 15). 
Наши материалы, сви

детельствующие о пря

мой зависимости ме
жду весом тела и отно

сительным весом сердца 

у многих видов, нахо

дятся в отчетливом про

тиворечии со многими 

литературными данными 

Таблица 21 
Относительный вес сердца у некоторых близко
родственных видов птиц (вес сравниваемых пар 

приблизительно одинаков) 

Вид 

Nугоса marila . . . 
Anas platyгhyncha . 
Lagopus lagopus • 
L. mutus . о ••• 

Accipiter gentilis • 
Buteo lagopus .. 
Actitis hypoleucos . 
Charadrius hiaticula 
Pyггhula pyггhula 
Loxia leucopteгa . 
Nyctea scandiaca 

· ВиЬо ЬиЬо 

Средний -,0--C-pe-~--A--I'I(-щm--~-e--
вec индекс ство 

птиц, г сердца, 0 / 00 особей 

1048,0 
1042,0 
636,0 
513,5 

1095,0 
1010,0 

47,8 
47,1 
31,7 
30,0 

2036,0 
2100,0 

10,0 
14,0 
12,0 
18,2 
14,3 
7,9 

13,6 
20,6 
14,9 
16,6 
7,5 
6,6 

6 
2 

41 
10 

1 
1 
2 
4 
3 
1 
6 
1 

IПрямая корреляция между рассматриваемым признаком и . размером тела у полярной 
крачки и глухаря статистически JJ.ОСтоверна. 
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Рис. 11. Зависимость относительного веса сердца от общего веса тела у 'раЗJ!ИЧ
ных ВИДОВ ПТИЦ: 

1 - лебедь·КJiикун; 2 -белолобая казарка; 3- морская чернеть; 4- синьга; 5- шило· 
хвость; б- свиязь; 7- хохлатая чернеть; 8- морянка; 9- широконоска; 10- чирок-сви
стунок; 11 -глухарь; 12- тетерев; 13- белая куроnатка; 14- тундряная куроnатка; 
15- рябчик; 16- ср~дний кроншнеn; /7- малый веретенник; 18- большой улит; 19- ту. 
лес; 20-зl'лотистая ржанка; 2/-турухтан; 22-азиатский бекас; 23-щеголь; 24-
бекас обыкновенный; 25- мородунка; 26- фифи; 27- чернозоб~<к; 28- nеревозч!{!{; 29-
круглоносый nлавунчик; 30 - белохвостый nесочник; 31 -кулик-воробей; 3 2- ворона; 
33- сорока; 34- кедровка; 35 -кукша; 36- белая трясогузка; 37- желтоголовая тря
согузка; 38- краснозобый конек; 39- горная трясогузка; 40- желтая трясогузка; 41-
луговой конек; 42- рябинник; 43- белобровый дрозд; 44- каменка; 45- варакушка; 46-
синехвостка; 47- серебристая чайка: 48- сизая чайка; 49- обыкновенная чайка; 50- малая 
чайка; 51-саnсан; 52-чеглок; 53-дербник; 54-орлан-белохвост; 55-ястреб-тетере-

вятник; 56 - каиюк-зимняк; 57- nолевой лунь. 

и почти общепринятыми воззрениЯми. Это заставляет с особым вниманием 
nодойти к их анализу. Прямая зависимость между величиной сердечного 
индекса и весом тела отмечается чаще у субарктических видов (полярная 
крачка) и птиц, экологические особенности которых связаны с больши

т а блиц а 22 ми энергетическими на
грузкам~:~: вертикальный 
взлет глухаря. 

Относительный вес сердца некоторых видов nтиц 
из различных отрядов (вес сравниваемых пар 

значительно отличается) 

Вид 

Tetrastes bonasia 
Cygnus cygnus 
Cractes infaustus 
Nyroca fuligula . 
Accipiter gentilis 
Corvus corone . . 
Cuculus canorus . 
Squatarola squatarola 
Lagopus lagopus . . . 
Cractes infaustus 
Picoides tridactylus . 
Fringilla monlifringilla 
Limosa lapponica 
Sterna hirundo 

Средний 1 .Средний 1 I<оличе-
в ее. и н деке ст во 

nтиц, г сердца, 0 f 00 особей 

382,0 
7155,0 

93,0 
729,0 

1095,0 
525,0 
119,1 
187,2 
636,0 
93,0 
67,6 
22,2 

243,0 
126,0 

4,6 
11 ,3 
9,6 

12,0 
14,3 
10,4 
10,0 
16,0 
12,4 
9,6 

15,5 
12,6 
16,6 
11 ,8 

24 
2 
б 

15 
1 

14 
2 
5 

41 
6 
2 
6 
8 

40 

· Наши данные пока
зывают, что в условиях 

полярного климата от

меченное в литературе 

отставание роста сердца 

от нарастания массы те" 

ла, как биологически 
нецепесообразное в дан
ных условиях, у неко

торых видов птиц изме

нено отбором. Это поз
воляет говорить о том, 

что северные птицы от

личаются от южных не 

только интерьерными 

особенностями взрослых 
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форм, но и [характером 
развития их внутренних 

признаков. 

Отличия между близ
кими видами птиц иног

да проявляются не столь

ко в величине относи

тельного веса сердца, 

сколько в характере за

висимости между разме

рами этого органа и раз

мерами тела. В этом лег
ко убедиться при срав
нении двух видов из 

сем. тетеревиные. 

В разных системати
ческих группах птиц 

встречаются все типы 

рассматриваемой зави

симости (прямая, обра

Таблица 23 
Относительный вес сердца у некоторых видов птиц 

из различных отрядов (вес сравниваемых пар 
приблизительно одинаков) 

Вид 

Querquedula querquedula 
Tetrastes bonasia 
Mergellus albellus . . . 
Larus canus . . · ... 
Circus cyaneus . . . . . 
Podiceps auritus . . . . 
Fringilla montifringilla 
Erolia temminckii . 
Cuculus canorus . . 
Charadrius dominicus 
Querquedula crecca . 
Larus ridibundus 
Larus argentatus . 
Anas acuta ... 

Средний 1 Средний 1 Копиче-
вес индекс ство 

птиц, г сердца, 0/ оо особей 

380,0 
382,0 
452,0 
454,0 
441,0 
437,0 
22,0 
22,7 

119,1 
119,0 
307,0 
295,0 
826,9 
836,0 

19,0 
4,6 

13,1 
8,85 
9,4 

12,8 
12,6 
17,0 
10,06 
20,1 
12,0 
9,8 
9,21 

14,6 

1 
24 
2 
3 
3 
1 
6 
3 
2 
1 

13 
1 
8 

32 

тная, изометрический рост). Это может служить доказательством того, 
что характер зависимости между относительным весом сердца и размерами 

тела птиц определяется не систематическим положеЮiем ТОГQ или иного 

вида, а особенностями его образа жизни. 
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Рис. 13. Зависимость относительного веса сердца от размеров тела у взрослых 
полярных крачек. 

Все сказанное о зависимости сердечного индекса птиц от их размеров 
в равной мере справедливо и в отношении млекопитающих (Шварц, 1955, 
1956а, 1959). 

§2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

Изучение индивидуальной изменчивости интерьерных показате11ей жи
вотных заслуживает особого внимания, главным образом, по двум причи~ 



"r {Ц 

~ 
.;; f з 
.g 
"'-
"' '-' 12 

'"' 
""' """ 
·:;:. 1 { .., 
:х: 

"" " ~ 10 
::J 
'-> 
С) 

:t: g 
Е: 

<:::> 

8 

• 
7 • 

1]00 1500 поо 

Вес тела~ 

Рис. 14. Зависимость относительного веса сердца от размеров тела у взрослых 
самок глухарей. 
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белых куропаток. 



Таблица 24 
КоэффJЩиенты вариации относительного веса сердца 

наэемн'1'х позвоночных (для биометрической обработки 
использованы только взрослые самцы) 

Вид jc. %11 Вид jc.% 
Земноводные St. hirundo 13,0 

Rana ridibunda . 3,2 Pica pica 16,0 
R. terrestris 17,5 Corvus corone 13,0 
Bufo viridis 27,2 Podiceps nigricollis . 19,0 

Chloris chloris . .• . 5,5 
Пресмыкающиеся Acanthis flavirostris 8,1 

Lacerta agilis . 23,0 
А. flammea 10,0 
Pinicola enucleator 9,0 

Emys orblcularis 17,3 Erythrina erythrina • 2,5 

Птицы 
Emberiza schoeniclus 8,1 
Plectrophenax nivalis 12,0 

Anas acuta. 19,0 Melanocorypha leucoptera 10,2 
Anser alblfrons . 3,0 М. yeltoniensis . 16,7 
Nyrcca fuligula 12,0 Chionophilos alpestris 11 ,О 
N. marila 5,0 Calandrella cinerea . 6,7 
Clangula hiemalis 11,0 С. pispoletta . 11,5 
Oidemia nigra 12,0 Alauda arvensis 13,0 
Tetrastes Ьonasia . 12,0 Motacilla alba 10,2 
Lagopus lagopus 17,0 Anthus trivialis . 10,2 
Fulica atra 26,8 Parus cyanus . 5,6 
Philomachus pugnax 11,6 Р. atricapillиs . 6,9 
Tringa stagnatilis 23,4 Saxicola torquata 9,3 
Т. gtareola . . . 14,0 S. rubetra ... 1,6 
Calidris minutus . 11,3; Luscinia svecica . 12,7 
Phalaropus loЬatus 11,3 Riparia riparia . 16,2 
Capella media . ·н.о 

Млекопитающие Chlidonias nigra 7,4 
Ch. leucoptera . 8,3 Citellus pygmaeus 6,7 
Larus argentatus 10,0 Ondatra zibethica 11,0 
Sterna paradisaea 12,0 

нам. Во-первых, не располага.я данными по вариабильности тех или иных; 
внутренних признаков, невозможно провести межвидовые, межпопуля

ционные и иные сравнения различных животных в интересующем нас пла

не. Во-вторых, степень варьирования интерьерных признаков может слу
жить своего рода индикатором условий жизни животных. Последнее имеет 
не только теоретический интерес, но может найти выход и непосредственно 
в практику (прогнозы численности, оценка результатов акклиматизации 
и т. п.). 

Следует подчеркнуть, что одной из причин относительно медленного 
внедрения метода морфафизиологических индикаторов в экологию является 
представление об исключительно высокой изменчивости внутренних призна
ков под влиянием не поддающихся учету факторов, в силу чего, по мнению 
некоторых исследователей, привлекать их для целей характеристики по
пуляций или других групп животных нецелесообразно. Наша точка зрения 
по этому вопросу, основанная на изучении большого фактического мате
риала, противоположна. 

Изучение индивидуальной изменчивости комплекса интерьерных при
знаков необходимо не только для правильного анализа собственных дан
ных исследователя, но и для критической оценки ряда литературных ма
териалов. Почти полное {)Тсутстsие сведеfiИЙ, характеризующих диапазон 
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Таблица 25 

·коэффJЩиенты вариации относительного веса сердца у некоторых видов полевок, % 
(Большаков, 1962) • 

Свердловекая обп., 
Flолярныl! Урал 

"' 
Q. 

L. • "' гора Денежкин Камень "' ~ "' ~~ 
;>. :< " :z: 

о."> " u :< :а ..,., Е- :z: 

подножие 1 

~ < u гора 
.,о ,о о .;, "' о; Красный 

пос . ' 
"'"' "'"' ... ~2 :Е • i "' Туш-Вож 

""' ~t'3 склоны о"> :< Камень 0.:,: о. о. о ~ :т5 :><>. 
_., 

·Ou :<:о Е-о :..:: 

Красная полевка 

2,7 1 8,1 1 6,2 1 6,8 1 6,8 5,9 1 6,0 1 5,8 1 5,9 1 11,0 9,2 

Рыжая полевка 

.8,9 
1 

-
1 

10,9 
1 

-
1 

7,8 6,9 
1 

7,7 1 5,91 -
1 

Красно-с ер а я полевка 

- 1 17,1 1 -
1 

-
1 

6,6 1 -
1 

-
1 

-
1 

8,4 

* И3учались вз~ослые самцы одного возраста, добытые в один сезон. 

изменчивости интерьерных особенностей животных, заставляет нас осве
тить этот вопрос более подробно. 

В табл. 24-30 приведены данные по индивидуаль~:~ой изменчивости от
носительного веса сердца у земноводных, пресмыкающихся, птиц, млеко

питающих и рыб,. полученные сотрудниками нашей лаборатории в резуль
тате многолетних исследова

ний (Шварц, 1949, 1958, 
1959, 1960; Добринский, 
1959, 1962, 1964; Береговой, 
1959, 1963, 1964; Больша
ков, 1962б;Добринская, 1964). 

Вариабильность индекса 
.сердца у полевок Clethriono
mys специально изучал В. Н. 
Большаков (1962б). По этому 
показателю им исследованы 

однородные выборки крас
ной, рыжей, красно-серой и 
тяньшаньской полевок (изу
чались самцы одного возрас

та, добытые в один сезон). 
Показано, что у рыжей и 
красно-серой полевок отмеча
ется географическая измен
чивость коэффициента вариа-

Табдица 26 
Коэ4мРJЩиенты вариации относительного веса 

сер.дца некоторых видов рыб (Добринская, 1964) 

С индекса сердца 
рыб разного 

Вид Место лова возраста, % 

З+ 1 4+ 1 5+ 1 б+ 

Ряпушка пос. Новый Порт 22,0 35,6 18,6 -
р. Щучья. - 41,6 17,0 -

Пыжьян р. Обь - 17,0 17,0 24,4 
р. Щучья. - 21,8 28,0 37,5 

Ерш пае: Новый Порт 33,0 25,0 31 ,О 23,5 
Карась сереб- оз. Бедринекое . - 34,6 25,6 -
ряный 03. Тайпоrол - -- 16,7 20,0 

Карась 3ОЛО· оз. Бедринекое . - 30,0 24,7 --
той оз. Тайпогол - - 10,0 21,6 

03. Камышное 20,0 33,1 23,6 -

ции относительного веса сердца (табл. 25). Для обоих видов харак
терно снижение значенИй коэффициента вариации этого признака при 
продвижении на Север (у рыжей полевки r=-0,87, у красно-серой 
r=-0,75). В литературе отмечалось (Шварц, 1960), .что диапазон из
менчивости интерьерных признаков обусловливается степенью разнообра
зия условий существования вида. Исходя из этого, В. Н. Большаков 
связывает уменьшение коэффициентов вариации относительного веса серд
nа у рыжей и красно-серой полевок в высоких широтах с увеличением сте
нотопиости этих видов на Севере. Показательно, что у красной полевки, ви-
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да в условиях Урала очень эвритопного (Большаков, 1962а), подобного 
снижения коэфtшциента изменчивости не отмечается. 

Оба этих факта показывают, что изменчивость сердечного индекса мо
жет служить индикатором условий жизни. 

Географическая изменчивость степени варьирования относительного 
веса сердца характерна не только для млекопитающих. Она четко выражена 

и у птиц. Наиболее показательны в этом 
Т а блиц а 27 отношении данные по варьированию сер-

НоэффiЩиент вариации индекса дечного индекса у самцов полярных кра-
сердца У малого суслика (Citellus чек южнаямальекой популяции (67°с. ш.) 

pygmaeus) в разном возрасте 
(Степной район Актюбинской области) и популяции с о-ва Каменного \Кар

ское море, 74 о с. ш.). Коэфt>ициент из
менчивости индекса сердца у крачек, 

обитающих вблизи северной границы 
ареала, равен 9,1%. Для крачек с юга 
п-ова Ямал он составляет 12,0% (кон-

Мо.подые, 
дпина 

52-109 АСА! 

17,0 

1 
Молодые, 1 
дпина 

112-158 АСА! 

9,8 

Взрослые 
самцы 

6,7 

статируемая разница статистически до

стоверна). На биологической ·•нтерпре
тации явления географической изменчивости варьирования ин-,_рьерных 
признаков мы остановимся в конце этой главы. 

Ответ на вопрос о характере географической изменчивости степени 
варьирования индекса сердца у рыб можно найти при анализе материалов 
Л. А. Добринекой (1964). 
Хотя в этом плане автором 
наиболее полно исследовано 
ТОЛЬКО ПЯТЬ ВИДОВ рыб, НО 
полученные данные настоль

ко показательны, что можно 

говорить об определенной на
правленности географической 
изменчивости степени варь

ирования индекса сердца. 

Коэфt>ициент вариации отно
сительного веса сердца у се

ребряного карася (в б-летнем 
возрасте) из оз. Бедринекого 
(55° с. ш.) равен 25,6%, а 

Таблица 28 

НоэффiШ,иенты вариации относительного веса 
сердца у малого суслика (Citellus pygmaeus) 

в разном возрасте (Актюбинская область) 

ВОЗраст и по.п Районы области 1 С, о/о 

Subad., самцы. 
Ad., :t 
Subad., самки 
Ad., ) 
Subad., :t 
Ad., самцы 

Степной 

:t 

) . . 
Новороссийский 

14,4 
6,7 

22,2 
14,6 
15,4 
19,7 

из оз. Тайпогол (66° с. ш.) - 16,7; у золотого карася из оз. Бедрин
ского (юг)- 24,7, из оз. Камышиого (юг)- 23,6, а из оз. Тайпогол 
(север)- всего 10,0%. Для б-летней ряпушки из ·р. Щучьей (67° с. ш.). 
характерен наивысший коэqфициент вариации индекса сердца (41 ,6), у 
ряпушки, отловленной в Обской губе (севернее пос. Новый Порт, 68° с.ш.). 
этот показатель равен 35,6% (см. табл. 26). Сопоставление приведеи
ных данных делает снижение вариабильности индекса сердца у некоторых 
видов рыб с продвижением на Север очевидным. 

Имеющийся в нашем распоряжении материал не дает возможности 
судить о векторизованности изменения степени варьирования индекса 

сердца с возрастом. Можно лишь предполагать, что у млекопитающих наи
высший коэффициент вариации этого признака присущ молодым животным. 
С возрастом показатель вариабильности у них несколько снижается (см. 
табл. 27, 28). Сказанное находит подтверждение при оценке соответствую
щих литературных данных. П. Г. Козла (1964) показал, что амплитуда 
индивидуальной изменчивости индекса сердца у кабана из Беловежской 
пущи в пределах различных возрастных групп различна: у сеголеток обо
их полов колебания относительного веса наивысшие. Более старшие груп-
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пы (двухлетки) характеризуются меньшим диапазоном изменчивости этого 
признака. Однако у «стариков» он несколько возрастает, что, по мнению 
автора, объясняется наличием среди старых особей животных, перенесших 
заболевания. 

У птиц нет существенной разницы в степени варьирования индекса серд
ца между взрослыми особями и слетками (табл. 24, 29, 30). 

Таблица 29 
Но~ициенты вариации относительного веса сердца 

у молодых птиц Субарктики 

Anas clypeata . . 
Oidemia nigra* . . 
Tringa glareola . 
Sterna paradisaea . 
St. hirundo 

8,0 Acanthis flammea 
10,0 Motacilla alba 
12,0 Anthus cervina . 
14,0 Turdus pilaris .. 
14,0 Т. musicus ... 

10,0 
13,0 
7,0 

14,0 
10,0 

* Птенцы снньги взяты за несколько часов перед вылупле
нием, остальные исследованные nтицы- слетки. 

При сопоставлении величин коэффициентов вариации индекса сердца. 
у животных одной систематической группы обращает на себя внимание 
следующее: в пределах семейств более крупные виды характеризуются срав
нительно низкой индивидуальной изменчивостью этого показателя. Осо
бенно четко эта зависимость проявляется при сравнении видов, значительно· 
отличающихся по общему весу тела. Конкретизируем сказанное несколь
кими примерами. В сем. утиные виды, вес которых превышает 1 кг, обла
дают наиболее низкой индивиду-

Таблица 30 альной изменчивостью индекса 
сердца (у белолобой казарки и 
морской чернети коэффициенты 
вариации индекса сердца соответ

ственно равны 3 и 5%, а у осталь
ных, более мелких представителей 
этого семейства, они колеблются 
в пределах от 11 до 19%, табл. 

Коэффициенты вариации индекса сердца 
у взрослых птиц и слетков, ведущих 

самостоятельный образ жизни 
(Степной район Актюбинской области) 

Вид 

24). Констатируемая зависимость Alauda arvensis 
может быть объяснена тем, что Melanocorypha yeltoniensis 
крупные размеры птиц создают 

более благоприятные условия для М. leucoptera . . . . 
поддержания энергетического ба-
ланса. Интерьер мелких птиц, об- Calandrella pispoletta . 
ладающих повышенным обменом 
веществ, по всей вероятности, бо- . 

Возраст 

Subad. 
Ad. 

Subad. 
Ad. 

Subad. 
Ad. 

Subad. 
Ad. 

12 9 
13:о 
13,5-
16,7 
10,0 
10,2 
13,4 
11,5-

лее чутко и быстро реагирует на изменение окружающих условий, вслед
ствие чего и создается впечатление о повышенной вариабильности относи
тельного веса сердца. На представителях сем. чайки также удается уло
виТь указанную закономерность. Интересно, что и у представителей дру
гого класса животных - KJ}acca рыб, в некоторых случаях отмечается та 
же зависимость (но уже в пределах вида) между размерами тела и степенью 
вариабильности индекса сердца. Так, наиболее крупные караси из аз. Тай
погол имеют коэффициент вариации сердца 16-20%, а мелкие из аз. Бед
ринекого 25-34%. Аналогичная картина наблюдается и у золотого ка
рася из этих же водоемов. 
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Мы неоднократно подчеркивали, что специфичность любого вида или 
популяции по любому показателю может быть связана с деталями образа 
или условий жизни животных. Здесь можно воспользоваться уже приведеи
ным примерам с леммингом и полевкой Миддендорфа. Подобных примеров 
в нашей книге много, а еще большее их число может быть почерпнуто из 
личной практики любого опытного зоолога. 

Не меньший интерес представляют и общие закономерности, выявляю
щиеся при обследовании многих видов и групп. О таких закономерностях 
можно говорить и в тех случаях, когда изучается не абсолютное значение 
признака, а его динамика. Об одной из них мы уже упоминали. Снижение 
изменчивости при повышении функциональной и экологической значи
мости признака или при увеличении степени стенобионтности вида дает 
возможность с оригинальных позиций подойти к оценке морфофизиологи
ческих особенностей отдельных форм. 

Развитие работ в этом направлении позволяет уже сейчас ставить иссле
дования в широком общебиологическом плане. Изменение диапазона вари
абильности, несомненно, отражает особенности условий жизни животных 
разных возрастных групп. Примеры этого рода были приведены выше. Од
нако часто намечаются общие тенденции в изменении коэффициента вари
ации с возрастом животных, проявляющиеся при сравнении экологически 

различных видов. В подобных случаях надо искать общее объяснение. 
Одна из возможных и весьма вероятных трактовок фактов, подобных приве
деиным в табл. 27, 28: в молодом возрасте в большей степени сказывается 
генетическая неоднородность популяций- изменчивость молодых живот
ных велика. С переходом к активному образу жизни сказывается унифи
цирующее влияние сходного образа жизни - изменчивость падает (и на
оборот). Достаточно полный материал, собранный в этом направлении, 
может привести к решению одной из основных проблем современного эво
люционного учения: маскирует ли фенатипическая изменчивость генотипи
ческую разнородность или, наоборот, фенатипическая изменчивость уси
ливает генотипическую. Естественно, что в природе возможны различные 
случаи. Их анализ представляет исключительный интерес. 

§ 3. ИНДЕКС СЕРДЦА У ЖИВОТНЫХ РАЗНОГО ПОЛА 

Литературные данные, характеризующие связь относительного веса 
сердца с полом животного, не отличаются полнотой и крайне противоре
чивы. Так, например, И. Дюрст (1936) утверждает, что у коров вес сердца 
больше, чем у быков. Он связывает это с их повьnпенной физиологической 
деятельностью во время лактации. Однако Илли (Illy, 1929), на основании 
своих исследований, пришел к противоположному выводу. Шнайдер 
(Schneider, 1904) нашел наибольший относительный вес сердца у волов, в то 
время как другие авторы считают, что именно волы имеют наименьший 
сердечный индекс. 

Количество работ, касающихся степени развития относительного веса 
сердца у самок и самцов диких животных (птиц, млекопитающих и рыб), 
также ограниченное. Семенов-Тян-Шанский (1960), например, доказал, 
что самки глухаря и тетерева по сравнению с самцами имеют более высо
кий индекс сердца (самцы глухаря 10,8, самки 12,4% 0; самцы тетерева 12,3, 
самки 13,5% 0). Половозрелые самцы кабана из Беловежской пущи, по 
данным П. Г. Козла (1966), отличаются повышенным сердечным индек
сом (самцы 5,2, самки 4,6% 0 при весе первых 113, вторых- 99 rсг). 
А. М. Божко (1962) указывает, что у взрослых лососей относительный вес 
сердца самок несколько вьnпе, чем у самцов. 

Естественно предположить, что различия в размерах внутренних орга-
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нов самок и самцов связаны с различиями в их общих размерах. Возможно, 
что частично это и имеет место, однако не может служить универсальным. 

объяснением всех наблюдающихся случаев. Это видно хотя бы из того, что 
у сизой чайки, домашней утки, серой цапли, зяблика и ряда других птиц, 
у которых самки и самцы не отличаются по размерам, самцы имеют более 
крупное сердце; самки же таких видов, как домовый сыч, стриж, грач, не 
мельче самцов, а индекс сердца у них выше. Уступающие по размерам сам-

Таблица 31 
Различия по индексу сердца между самцами н самками 

вне периода размножения (сnавг:~аемые особи подобраны 
примерно одинаковых iJаЗмеров и вэчты из одних 

и тех же мест обитания) 

Внд 

Земноводные 

Rana ridibunda . . . . . . 
R. terrestris . . . . . . . . 

Пресмыкающиеся 

Lacerta agilis . . . . . 

Птицы 

Phalaropus lobatus . 
Chlidonias leucoptera 
Larus ridibundus . . 
Cerchneis tinnunculus 
Circus aeruginosus . . 
Hyppotriorchis subbuteo 
Acanthis flavirostris 
Alauda arvensis . 
Calandrella pispoletta 
Anthus trivialis 
Motacilla alba .... 
Luscinia svecica . . . . 
Fringilla coelebs . . . 

Млекопитающие 

Citellus pyg111lleus (Степной район) 
То же, молодые . . . . . . . . 
С. pygmaeus (Новороссийский район) 

Относительный ве~ 
сердца, 0 / 00 

самцы самки 

3,4±0,1 3,0±0, 1 
3,1 ±0,2 3,1±0,15 

3,4±0,4 3,4±0,21 

17,3±0,47 17,5 
10,8±0,26 11,3 

8,5 9,5 
8,0 10,0 
6,3 7,2 

15,7 8,4 
17,2±0,84 17,1 
12,6±0,2 12,9 
13,1:::0,31 13,3 

14,5 15,9 
14,0 13,9 
13,5 12,5 
13,7 13,6 

3,22±0,05 3,85±0,15 
4,16±0,10 4,17 ±0, 14 
4,8±0,3 4,8±0,16 

цам самки чомги, большого крохаля и аиста обладают относительно мень
шим сердцем. Наш материал по рассматриваемому вопросу сведен в 
табл. 31, 32, 33. Их анализ мы начнем с данных по пойкилотермным жи
вотным. У амфибий нет достоверных различий в размерах сердца между 
самками и самцами. Это в равной степени справедливо и в оwошении реп
тилий, насколько мы можем судить об этом на основании обследования 
Lacerta agilis. У изученных в нашей лаборатории рыб различий между по
лами по величине индекса сердца также не наблюдается (Добринская, 
1964). 

При анализе нашего орнитологического материала мы старались, во-пер
вых, сопоставить птиц, у которых самки и самцы не отличаются по разме

рам и, во-вторых, сравнить по индексу сердца виды с хорошо выраженным 
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Табпии.а 32 
Относите.nьныА вес сердца у самок и самцов некоторых видов птиц 

субарктических популяций (в таблицу вкточены птицы, у которых отсутствует 
' половой диморфизм по весу тела) 

Самцы Самки 

Вид средний вес 

1 

индекс средний вес 

1 

индекс 

птиц, г 
L'ердца, 

птиц, г семца, ., .. ., .. 
Tetrastes Ьonasia 368,0±9,0 4,7 366,0± 18,5 4,7 
Sterna hirundo .. 127,6±3,2 11,5 132,1 ±4,3 11,9 
St. paradisaea 111,0±1,0 13,9 109,7±1,1 13,2 
Anas сгесса 344,0±8,7 13,0 320,0±7,6 13,4 
Nyroca rnaгita ... 1091 ,0±34,5 11,2 1017,0±39;0 11,0 
Chionophilos alpestris 42,8±1,1 15,0 41,5± 1 ,о 14,9 
Budytes flava . 18,4±0,34 15,4 18,0±0,41 14,0 
Motacilla alba . 23,4±0,7 14,6 21,7±1,7 15,1 
Luscinia svecica . 16,8:t0,3 15,5 16,2±0,36 13,8 

Таблица 33 

Относительный вес сердца у самок и самцов некоторых видов птиц 
субарктических популяций (в табтщу вктоt~ены птицы с хорошо выраженным 

половым диморфизмом по весу тела) 

Вид 

Nyroca fuligula . 
Anas acuta .... 
Oidemia nigra . 
Colymbus arcticus 
Lagopus lagopus . 
L. mutus .... 
Tetrao urogallus . 
Lyrurus tetrix . 
Phylomachus pugnax 
Tringa glareo/a . . . 
Pica pica ...... 

lectrophenw nivalis 
·alco peregrinus . 
р 

р. 

Самцы 

средний вес 

1 
птиц. г 

734,0±10,6 
872,0±9,5 

1124,0±29,0 
2413,0± 106,0 
705,0±12,6 
550,0±25,0 

3164,0± 180,2 
1228,0±22,3 

161 ,0± Il ,О 
56,0± 1,3 

298,0± 10,2 
40,6± 1,5 

700 

Самки 

индекс средний вес 

1 

индекс 

сердца, 
птиц, г 

сердца, 

•t •• ., .. 
13,0 649,0±21,0 11,7 
12,9 772,0±21,0 12,5 
11,6 971 ,0±36,0 11 ,О 
11,2 1965,0±119,0 10,5 
12,6 610,0±9,1 12,7 
18,0 479,0± 16,0 18,3 
8,0 1758,0±54,6 11 ,О 

14,8 870,0±47,0 13,3 
15,4 109,0±7,3 15,3 
16,5 66,0±2,1 15,2 
12,0 227 ,0±3,2 14,0 
13,5 34,0±0,7 14,9 
12,9 1020,0 13,9 

половым диморфизмом по весу тела. При этом условии в первом случае 
у 13 видов из 20 самцы и самки не отличаются по размерам сердца (горная 
чечетка, белокрылая крачка, жаворонки: полевой, рогатый, серый, белая 
трясогузка, зяблик, плавунчик, чернеть морская, чирок-свистунок, рябчик, 
обыкновенная и длиннохвостая крачки). У чеглока, желтой трясогузки и 
варакушки самцы имеют больший сердечный индекс, чем самки, а у осталь
ных (обыкновенная чайка, пустельга, болотный лунь и лесной конек) -
меньший (табл. 31, 32). 

Сопоставление относительного веса сердца у птиц с хорошо выражен
ным половым диморфизмом дает следующие резу лыаты. У самцов и самок 
синьrи, шилохвости, турухтана, белой и тундряной куропаток, чернозо
.бой гагары сердечный индекс практически одинаков (табл. 33). Самки сап
сана весят больше, чем самцы, но, несмотря на это, индекс сердца у них 
выше. Самки глухаря, пупочки и сороки по сравнению с самцами имеют 
повышенный сердечный индекс. У остальных птиц (тетерева, фифи и чер
нети хохлатой) самцы отличаются более сильно развитым сердцем. 
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Имеющиеся в нашей лаборатории данные по млекопитающим позволяют 
судить о половом диморфизме в величине сердечного индекса лишь у двух 
видов. Известно, что у самок малого суслика индекс сердца выше, чем у 
самцов, и различие это статистически достоверно (Шварц, 1960). Однако 
следует подчеркнуть, что оно обнаруживается только у взрослых зверьков 
(табл. 31). Данные К. И. Копеина по горностаю свидетельствуют, что сам
ки обладают большим индексом сердца (самцы 14,38±0,09%0 ; самки 
15,91 ±0,14% 0). Подобные половые различия наблюдаются и у молодых 
горностаев (самцы 14,43±0,08%0 , самки 16,10±0,11 %0). 

§ 4. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

Впервые данные о географической изменчивости ·относительного веса 
~ердца получены орнитологами. Еще в конце прошлого века Парротом 
(Parrot, 1894) были отмечены различия в индексах сердца у птиц, обитаю
щих в различных географических широтах. Несколько позже Гессе (Hesse, 
1924) подтвердил это на примере Passer montanus. Исследования других 
авторов также отмечают эту закономерность (Stresemann, 1927; GroebЬels, 
1932). В настоящее время в литературе накопился обширный материал, 
~видетельствующий о том, что формы, обитающие в условиях высоких ши
рот, отличаются повышенными интерьерными показателями. Это изложено 
наиболее nолно в одной из последних работ (R.ensch В. и. J., 1956), 
в которой авторы делают вывод о меньшем сердечном индексе тропических 
птиц по сравнению с близкими видами умеренных широт. 

Накопленные в нашей лаборатории данные подтверждают справедли
вость отмеченного правила лишь в самой общей форме. В связи с этим мы 
считаем особенно важным подчеркнуть, что зависимость относительного 
веса сердца животных о'Г климатических условий района их распростране
ния четко выявляется только при сопоставлении различных форм внутри 
вида и часто нарушается при сравнении филагенетически отдаленных 
видов. 

Географическая изменчивость относИ'J;ельного веса сердца у мышевид
ных грызунов наиболее полно изучена В. Н. Большаковым (1962б). Его 
материалы убеждают, что северные популяции трех видов полевок рода 
Clethrionomys обJiадают большим относительным весом сердца по сравнению 
с южными популяциями (рцс. 16). Однако эта общая закономерность у каж
дого изученного вида проявляется своеобразно. У красной полевки в юж
ных частях ареала с продвижением от степной к лесостепной зоне отме
чается резкое увеличение сердечного индекса, но уже начиная с 54 о с. ш. 
и вплоть до крайнего предела распространения этот показатель, по сущест
ву, не изменяется, испытывая отдельные, статистически недостоверные 

колебания, зависящие, по всей вероятности, от локальных условий сущест
вования. Представители южных популяций рыжих полевок имеют сходные 
величины индекса сердца, затем между 55° и 60° с. ш. происходит значи
тельное увеличение относительного веса сердца (t=4,8). У красно-серой 
полевки относительный вес сердца постепенно увеличивается к северу на 
всем протяжении ареала. Приведеиные данные иллюстрируют очень важ
ный биологический вывод: реакция разных видов на сходное изменение 
среды обитания различна. У ловить эти различия - значит сделать пер вы& 
шаг к познанию биологической специфики вида. 

Отмеченная закономерность (увеличение сердечного индекса с продви
жением в высокие широты), характерная для мелких грызунов, не подтвер
ждается при анализе географической изменчивости этого признака у неко
торых других млекопитающих. Табл. 34 свидетельствует об отсутствии раз
ницы по индексу сердца между северными и южными популяциями зай-
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Таблица 34 

Географическая изменчивость общего веса тела и относительного 
веса сердца зайцев-беляков 

Самцы Самки 

Показатель Кургаиекая 1 Ямало-Ненецкий Курганская 1 Ямало-Ненецкий 
область национальный область иациоиальный · 

округ окруr 

Общий вес тела, г. 

·1 
3708,6± 3349,5± 112,7 4087,14± 3749,0± 105,9 

72,95 170,08 
Индекс сердца, 0/оо ·1 9,58:±::0,53 10,79±0,41 9,14±0,37 9,77 ±0,26 

цев. Это можно объяснить тем, что их образ жизни в любых географиче
ских зонах требует гипертрофии миокарда. Последнее позволяет им 
приспосабливаться к условиям Севера без заметного изменения· величи
ны сердца. 

Если это та:<, то у животных, образ жизни которых связан с гипертро
фией миокарда любой географической среде, увеличения сердца при про
движении к Се_-:ру не должно быть. Наше nредположение подтверждается 

-.J. 7,., 

51 о 5 з о 55 о j7 о . 59 о бt о 6J о 65 о б 7 о 
Геоца.rричесl(ая широта 

f 

Рис. 16. Географическая изменчивость относительного веса сердца: 
красной 1, красно-серой 2 и рыжей полевок 3 (Большаков, 1962). 

на очень болыuом количестве видов птиц. Это свидетельствует о том, что 
сопоставление данных обследования разных групп животных дает мате
риал для выводов общебиологического характера. В данном случае речь 
идет об эколого-физиологической преадаптированности отдельных видов 
к расширению ареала в разных географических зонах. 

Типичные виды Субарктики- полевка Миддендорфа и лемминг- от
личаются крупными размерами сердца, а субарктические популяции ши
роко распространенных видов по этому показателю особенно не выделя
ются. Биологический анализ этих наблюдений облегчается следующей за
кономерностью, установленной в наших специальных исследованиях 
(Шварц, 1960). Как указывалось, биологические особенности животных, 
ведущие к общей интенсификации метаболизма (уменьшение размеров те
ла, увеличение общей активности, понижение температуры среды и др.), 
приводят к увеличению размеров всех внутренних органов. Такие же био
логические особенности животных, которые де~ают необходимым резкое 
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увеличение активности лишь в отдельные мо

менты жизни, ведут к значительному увеличе

нию размеров сердца при практически неизмен

ных размерах других органов. В условиях 
Субарктики двигательная активность очень мно
гих млекопитающих повышена.' Именно с этой 
точки зрения получают естественное объяснение 
большие размеры сердца лемминга и полевки 
Миддендорфа (на фоне небольших размеров по
чек). У северного оленя аналогичные особенно
сти выражены еще более резко и охватывают 
широкий комплекс признаков (Фадеев, 1923; 
Ложеницын, 1935; Тарасов, 1956; Городецкий, 
1959; Сегаль, 1959; и др.). 

Специальное исследование географической 
изменчивости морфологических признаков гор
ностая (Mustela erminea tobolica Ogn.) прове
дено К. И. Копеиным. Им проанализировано 
более 500 экземпляров зверьков из трех гео
графических точек: Лабытнанги, Мужи (Ямала
Ненецкий национальный округ) и Березава 
(Ханты-Мансийский национальный округ). Ма
териал, который он сопоставлял, был во всех 
отношениях однороден. Выводы исследователя 
можно резюмировать так. Наиболее крупным 
сердцем обладают горностаи северной популя
ции из района пас. Лабытнанги (табл. 35). Ста
тистическая обработка данных указывает на 
большую достоверность констатируемой разницы 
в величине сердечного индекса между предста

вителями северной и более южной поnуляций 
горностая. 

Сравнение северных и южных популяций 
широко распространенных птиц по величине от

носительного веса сердца проведено нами более 
чем на 40 видах, что позволяет провести nод
робный анализ различий между ними. 

Представители субарктических популяций 
широко распространенных видов в 20 случаях 
из 36 обладают повышенным Iiндексом сердца по 
сравнению с тем~;~ же или близкородственными 
формами, обитающими в умеренных широтах 
(табл. 36). 

Наибольший процент превышения индекса 
сердца представителей северных популяций над 
южными характерен для чирка-трескунка, чир

ка-свистунка, свиязи, кряквы, тетерева, перевоз

чика, ястреба-тетеревятника, филина, сороки и 
вороны, т. е. для видов, основная область рас-

. пространения которых лежит за пределами Суб
арктики. У этих видов превышение индекса 
сердца на Севере колеблется от 28 (перевозчик) 
до 108% (свиязь), в среднем 56%. 

Увеличение относительного веса сердца с 
nродвижением в высокие широты обычно связы-

~ 
i} 

"' t; 
;>. 

" о 
" 
~ 
!Е 
"' ::; 

~ 
= 
"' ., .. 
"" Jl 

~ 
"' о. "' " о 
~ 

о 

"' о 
"' "' "" "' !д 

~ 
1::: 

"' !Е 
;>. 

~ 

~ 
1::: 

= '-

"' "' "' .. 
:а 

10 

"' r::; 

8 
1::: 

"$. 

,g .;, 
=о 
;.;gJ -
:»"-
~~ -

1 

"$. 
lo ~ f:~ ::., 
~8. -.... 
~~ -"' 

88 ........ 

r::; 

"$. 
1 
"' .;, 
~~ 
::;.. -
!а~ 

88 ........ 

10 

"' -r::; 

1 
;: 

--

" +1 

--
С> 
С> --С> 

i 
1 

;: 

--

" +1 

--
С> 
С> 

~ 

i 

;: 

--

" +1 

--
С> 
С> --С> 

i 
\ 

t; 
о 

1::: 



Таблица 36; 
Индексы серJЩа птиц Субарктики и более южных широт, 8100 

Вид 

Anas penelope . . . 
Querquedula crecca 

Querquedula querquedula 

Anas plat yrhyncha . 

Nyroca fuligula . 

N. ferina ..... 
Clangula hiematis _ 
Mergellus albellus . 

odiceps auritus • 
Colymbus arcticus 

yrurus tetrix (самцы) 

р. 

L 

Lagopus mutus 
т etrastes Ьonasia 

т еtгао urogallus (самцы) 

_ urogallus (самки) _ т 
А 
с 

ctitis hypoleucos _ _ 
apella gallinago 

L arus canus . 

. ridibundus L 

s 
А 

terna hirundo 
esalon columbarius 

icoides tгidactylus 
ccipiter gentili s 
ubo ЬиЬо. 
ica pica 

р 

А 
в 
р 

rш:tes infaustus -
ucifraga caryoca/ac/es 

с 
N 

с orvus corone 

104 

-· . 

Ямапо-Ненецкий 
национальный округ 
(материалы авторов) 

n 1 м 

8 12,0 
13 13,0 
- -
- -
1 19,0 

- -
- -
2 14,0 

- -
- -
- -
15 12,0 
- -
4 11,0 

12 11,0 
2 13,1 

- -
3 11,4 

20 10,5 
4 14,8 

- -
- -
- -
10 18,2 
24 4,6±<),13 

-
- -
- -
19 8,0±0,53 
- -
- -
24 11,0±0,4 
2 13,6 
3 12,8 

- -
- -
3 8,85 

- -
- -

1· 9.8 
- -
40 11 ,8±0,25 
7 14,0 

- -
- -
2 15,5 
1 14,3 
1 6,6 

10 13,5 
- -
- -
- -
6 9,6 
7 13,8 

- -
14 10,4 
- -
- -
- -

Бопее южные широты (по ма-
терналам Hesse, 1921; 
Rensch, 1948, 1956; 

Ulтегмана, 1950) 

11 1 м 

8 5,8 
- 11,27 
15 7,6 
2 10,94 

9,4 
- 11,2 
2 13,3 
2 8,3 
1 8,5 

- 10,7 
1 12,8 
1 10,5 
2 11,57 

11 9,4 
2 11,25-
1 13,4 
1 13,8 
1 12,0 

10 10,7 
1 12,79· 
8 10,96 

- 10,0 
6 10,9 
9 15,2 

- 5,0 
1 6,0 

18 4,8 
- 5,45 
4 9,09 
1 7,7 

10 7,5 
13 11 '1 
5 9,7 
2 16,1 
2 11,57 
2 13,35. 

14 8,85 
- 9,9 
6 9,75 

15 8,5 
6 9,27 

10 10,4±0,05 
1 13,7 
2 16,5 
1 16,6 
1 15,0 
1 9,7 
1 4,7 

16 8,0 
- 11,7~ 
- 10,7& 
15 11,7 
- 8,1 
- 12,36 
- 11,22 
1 9,9 

12 5,8 
10 9,57' 
- 8,8 



Т а блиц а 36 (окончание) 

Я мало-Ненецкий Более южные широты (по ма-

национапьный округ терналам Hesse, 1 92 1 ; 

Вц (материалы авторов) Rensch, 1948, 1956; 
Шrегмаиа, 1950) 

n 1 м n 1 м -

.Fringilla montifringilla 6 12,6 - 13,7 
- - - 15,9 
- - 6 13,34 
- - 18 15,4 

Passer domesticus 11 16,1 10 13,8 
.Chionophilos alpestris 44 15,4±0,26 2 15,8 

- - 1 17,23 
Motat:illa alba 16 15,5±0,44 42 14,9±0,4 

- - 20 14,2 
.Вudytes citreola 15 15,6 11 14,5 
.В. flavus 31 14,7±0,3 13 17,3 
Turdus pilaris . 7 11.,4 28 11,6 
Т. musicus 16 12,5±0,42 4 13,1 

- - - 12,8 
·Cyanosylvia svecica 16 15,5±0,63 34 12,6±0,9 

вается с повышением метаболизма в условиях Севера. Однако интенси
фикация обмена веществ не является непременным условием освоения 
животными районов Крайнего Севера (Шварц, 1959д; Ливчак, 1960). 
Поэтому можно полагать, что увеличение относительного веса серд
ца у некоторых птиц субарктических популяций в большей степени обус
ловлено увеличением двигательной активности, чем повышением уровня 
метаболизма. Прямой причиной, обусловливающей повышение сердечного 
индекса птиц Субарктики, является не только дальность перелетов, но 
и повышение активности птиц на гнездовьях, связанное с почти кругло

-суточной добычей корма для птенцов и резкими изменениями погоды, вы
зывающими местные миграции. ПовьШiение активности птиц в условиях 
Севера может быть связано также с выкармливанием большого количест
ва птенцов. Известно, что многие птенцовые птицы умеренной зоны имеют 
меньшее число яиц в кладке, чем те же виды птиц на субарктических ши
ротах. Так, каменка откладывает в Северной Африке 5 яиц, в Гренландии 
7-8 и даже 9 (Шульпин, 1940). Имеются данные, говорящие о большей 
яйценоскости серой вороны на Севере (Чмутова, 1953). 

Широко распространенное мнение о том, что увеличение индекса сердца 
наиболее тесно связано с повышением уровня обмена веществ, не под
тверждается при рассмотрении наших материалов по глухарю. Как видно 
нз рис. 17, пов,ышение относительного веса сердца у глухарей с увеличением 
их размеров сопровождается снижением индекса почек, которые, как из

вестно, являются четкйм индикатором уровня метаболизма. Анализ мате
риала подтверЖдает вывод о том, что увеличение относительного веса серд
ца не обязательно вызывается повышением уровня обмена веществ. 

Продвижение на Север не вызывает значительного увеличения серд~ч
ного индекса у всех обследованных нырковых уток. Превышение индекса 
сердца в Субарктике у чернети хохлатой и красноголового нырка, соответ
ственно, равно +6% и + 17%. У типичных же нырцов- красношейной 
nоганки, гагары, лутка и морянки рассматриваемый показатель на Севере 
.даже несколько ниже (от 2% до 6%, табл. 36). Напротив, освоение райо
нов Субарктики речными утками сопровождается значительны!'>!. увеличе
.нием их сердечного индекса. В связи с этим интересно отметить, что в ряде 



случаев характер влияния климата на интерьер животных зависит от био
логических особенностей не отдельных видов, а определенных таксономи
ческих групп. Различие в реакции речных и нырковых уток на условия Се
вера выражено отчетливо и проявляется без исключений. Fuliguliпae -
ныряющие виды, поэтому понятно, что в умеренных широтах они обладают 
по сравнению с Апаtiпае значительно большим сердцем (Шварц, 1954а). 
Условия Севера (более низкая температура, дальность перелета и т. п.) 
требуют интенсификации сердечной деятельности, в соответствии с чем у 

1 
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Рис. 17. Зависимость относительного веса сердца 1 н nочки 2 
от размеров тела у взрослых глухарей. 

всех речных уток индекс сердца увеличивается. Однако у нырковых, в свя
зи с образом их жизни, и в умеренных широтах сердце увеличено. Их сер
дечно-сосудистая система оказываtтся достаточно приспособленной к ус
ловиям существования на Севере, и в связи с этим увеличения сердца не 
происходит. В Субарктике благородные и нырковые утки по размерам 
сердца не отличаются (Добринский, 1962). 

Этот пример показывает, что в связи с биологическими особенностями 
сравниваемых групп животных зависимость их интерьерных особенностей 
от климата может быть различной. Об общебиологическом значении подоб
ных наблюдений было сказано выше. 

Некоторые представители мелких воробьиных птиц «осваивают» север
ные районы без существенного увеличения размеров сердца. У домового 
воробья, варакушки, пеночки-таловки, белой и желтоголовой трясогузок 
на Севере индекс сердца несколько выше, но статистическая обрабо :ка 
данных показывает, что эта разница у северных и южных популяций пе
речисленных видов недостоверна. 

У видов, ареал которых ограничивается северными районами (подорож
ника, краснозобого конька, рогатого жаворонка, мохноногого канюка, 
морской чернети и чечетки), процент превышения относительного веса 
сердца сравнительно с индексом сердца близких им видов из средних широт 
значительно ниже, чем показатель превышения у субарктических популя
ций широко распространенных видов (табл. 37). У белой куропатки, напри
мер, индекс сердца меньше, чем у тетерева, распространенного на той же 
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Таблица 37 
Индексы сердца птиц, типичных для Субарктики, и близких видов 

с более южных широт 

Ямало-Ненецкий Более южные широты 

национальный округ (по материалам Rensch, 

Вид (материалы авторов) Вчд 
1948; Штегмана, 

1954) 

п 1 М. 0/оо п 1 м. •t •• 

Nyroca marila _ 6 10,0 Nyroca ferina 11 9,4 
Buteo lagopus _ _ . . 1 7,9 Buteo buteo . 1 6,75 
Chionophilos alpestris 44 15,4]:0,47 В. buieo .... 2 6,5 
Anthus cervina 25 17,5±0,64 В. ferox .... 2 6,9 
Acanthis flammea 43 17 ,2±0,3 Alauda arvensis . 28 14,95±0,37 
Calcarius lapponicus 7 17,0 Saxilauda yeltoniensis . 14,3±0,85 

Anthus campestгis . 37 17,9±0,46 
А. spinoletta _ 1 18,4 
А. trivialis _ . . 94 13,8 
Unaria flauirostris . 28 17,9±0,84 
Glycispina hortulana 11 14,0 

широте. Это позволяет думать, что приспособления к климату Крайнего 
Севера типичных субарктических видов более разнообразны и, по крайней 
мере, частично связаны с изменением тканевых процессов (теоретический 
анализ проблемы - Шварц, 1954, 1959)_ 

В ряде семейств на Крайнем Севере межвидовые различия в размерах 
сердца менее значительны, чем в других климатических зонах (Charadriidae 
Motacillidae, Aпatidae, Corvidae, 
табл. 38). Это может быть связа
но, с одной стороны, с более од
нородными услпвиями существова

ния на Севере, а с другой, с тем, 
что в отдельных группах размеры 

сердца приб.пижа,ются к предель
но возможным (на Севере у лас
точки-береговушки, лугового конь
ка, подорожника, белохвостого пе
сочника, турухтана, фифи, золо
тистой ржанки, галстушника, тун
дряной куропатки и чернозобика 
максимальные значения индекса 

сердца превышают 20°/00). 

Общие выводы о географичес
кой изменчивости сердечного ин
декса у мелких воробьиных птиц 
уточнены исследованиями, прове

деиными В. Е. Береговым (1963, 

Т а блица 38 
Относительный вес сердца некоторых 

видов птиц, о 100 

Вид 

Anas penelope _ 
Querquedula crecca 
Nyroca fuligula . 
N_ ferina . _ .. 
Actitis hypoleucos 
Capella gallinago . 
Pica pica . - . 
Nucifraga caryocatactes 
Corvus corone . . 
Motacilla alba . 
Bиdytes citreola . 
В. flavus. 

Ямало-
Ненецкий Южное 
националь- Зауралье 
ный округ 

12,1 
13,0 
11,7 
11 ,О 
12,8 
12,8 
13,5 
13,8 
10,4 
15,5 
15,6 
14,7 

5,8 
7,6 

10,5 
9,4 
9,7 

16,1 
8,0 

11,2 
5,8 

14,9 
14,5 
17,3 

1964). Им показано, что абсолютный вес сердца у белой и желтой тря
согузок увеличивается постепенно и коррелирован с широтой: для белой 
r = +0,890±0,11, для желтой r = +0,914±0,08. Вследствие того, что 
абсолютный вес сердца увеличивается пропорционально весу тела с юга 
на север, индекс сердца у этих двух видов не изменяется на различных 

широтах (табл. 39). Данные показывают, что экологические закономерно
сти нередко выражены не менее четко, чем физиологические_ 

Несмотря на то, что, как отмечалось нами ранее, первые данные о гео
графической изменчивости относительного веса сердца получены орнито
логами, интересующий нас вопрос в отношении птиц до сего времени изучен 

недостаточно. Этот пробел лишь отчасти восполнен работами сотрудников 
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Таблица 40 

Относительный вес сердца некоторых видов и популяций грызунов 

Вид 
Место сбора 

1 

Высота \Индекс сердца, 
материала над ур. м .• АС ·J •• 

Clethrionomys rutilus Средний Урал, Подножие горы, 6,5±0,12 
гора Денежкин 6~800 7 ,9±0,24 

Камень 
С. glareolus Там же Подножие горы, 6,9±0,08· 

600-800 7,4±0,17 
С. glareolus . Южный Урал, 1~150 5,5±0,13 

гора Кукшик 500-600 5,9±0,11 
800 6,1 ±0,23 

С. rufocanus Там же 8,00 4,9±0,26 
С. fгater. Заилийский Pum-Tay 2300 5,7±0,21 
Alticola argentatus Там же 2500-3000 4,9±0,14 

ные наши и полученные В. Н. Большаковым ( 1962б), которые детально 
характеризуют изменение размеров сердца млекопитающих при подъеме в 

горы. Предметом исследования явились виды рода Clethrionomys, в раз
ной степени приспособленные к обитанию на больших высотах. Анализ 
табл. 40 позволяет сделать следующие заключения. 

У широко распространенных видов (С. rutilus, С. glareolus) обитание 
в горах связано со значительным увеличением сердечного индекса. Раз,'IИ· 
чия между сравниваемыми популяциями статистически достоверны. 

При обследовании красно-серой поЛевки (С. гufocanus)- вида, чаще 
встречающегося в верхних поясах гор, получились несколько иные данные. 

Размеры сердца у нее значительно меньше, чем у красной и рыжей поле
вок. Даже учитывая более крупные размеры красно-серой полевки, можно 
было бы ожидать, что в горах сердечный индекс у нее будет выше. Оче
видно, что уже у этого вида, который нельзя с полным правом назвать 
горным, проявляются какие-то механизмы, которые позволяют ему поддер

живать нормальную жизнедеятельность в горах при относительно небольших 
размерах сердца. В предельно ясной форме это проявляется у типичного 
горного вида- тяньшаньской полевки (С. fгater). Сердечный индекс 
у этого вида оказался ниже, чем у всех обследованных горных популяций 
красной и рыжей полевок сопоставимых размеров, несмотря на то, что 
С. fгater обитает на многие сотни метров выше, чем последние два вида. 
Более того, табл. 40 показывает, что у тяньшаньской полевки, добытой 
на высоте более 2000 .w, сердечный индекс ниже, чем у равнинных попу
ляций красной и рыжей полевок со Среднего Урала. Указанные различия 
статистически достоверны. 

Таким образом, материал по четырем видам одного рода отчетливо 
показывает, что приспособления к жизни в горах связаны с относительным 
снижением индекса сердца. Очень низким индексом характеризуется 
и высокоспециализированный вид, относящийся к близкому к Clethrionomys 
роду- горная серебристая полевка (Alticola aгgentatus). Размеры сердца 
этого вида такие же, как у равнинных популяций широко распространен
ных видов полевок. Аналогичные результаты были получены нами и при 
сравнении двух видов пищух: южного равнинного ( Ochot о па pusilla) 
из степей Челябинской области и северного горного (0. alpina) с Полярного 
Урала. Сравнимые виды по размерам сердца не отличаются: у О. alpina 
относительный вес сердца оказался равным 5,32±0,09%0 , у О. pusilla 
5,58±0,38%0 (сравнивались животные одинакового возраста и размеров)~ 
не отличаются сравниваемые виды и по размерам почек (7,85±0,18 
И 8,1 ±0,450Jo0). 
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Приведеиные данные иллюстрируют систему обоснования гипотезы, 
высказанной нами ранее (Шварц, 1959): приспособления специализирован
ных видов и отдельных поп1ляций широко распространенных видов идут 
принципиально различными путями. В приспособлении видов к определен
ным условиям существования ведущую роль играют глубокие биохимиче
ские изменения, которые делают излишними выраженные изменения ана

томических особенностей животных, столь характерные для различных 
внутривидовых форм. Приспособления анатомо-физиологического порядка 
имеют в этом случае подчиненное значение, и наоборот, ведущее в процессе 
адаптации отдельных особей, популяций и подвидов. Другими словами, 
основу различий близких видов животных мы видим в биохимических от
личиях, определяющих специфику их взаимосвязи с внешней средой. Изу
ченные нами интерьерные особенности животных являются индикаторами 
этих различий: 

§ 5. СЕЗОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

Сезонная цикличность жизнедеятельности животных (фенология раз
множения и линьки, динамика возрастной структуры, миграции и т. п.) до
статочно хорошо изучена. Однако не меньший интерес представляет цик
лич·ность физиологических процессов, обеспечивающих нормальную рит
мику жизни популяций. К сожалению, данные по этому вопросу ограничи
ваются немногими исследованиями, касающимися изменения типа обмена 
веществ некоторых видов. 

В ряде работ показано, что процесс приспособления животных к сезон
ной смене условий существования сопровождается изменением функцио
нальной активности некоторых внутренних органов (Смирнов, Шварц, 
1957; Шварц, 1949, 1961; Добринский, 1961; Оленев, 1964). Это справедли
во не только в отношении желез внутренней секреции, но и таких органов, 
как сердце, печень, почки. 

Как отмечалось ранее, величина относительного веса сердца взрослых 
птиц не может существенно изменяться за короткий промежуток времени. 
Только устойчивое, длительное воздействие специфических факторов внеш
ней среды, на которые птицы реагируют повышением двигательной актив
ности, вызывает достаточно заметные изменения сердца. Исходя из этого, 
для сравнения мы использовали данные по индексу сердца птиц, добытых 
в июне и сентябре, т. е. с разрывом в два месяца. Условия существования 
весной и осенью резко различны, что накладывает своего рода штамп на 
интерьер птиц. . 

Данные по сезонной изменчивости относительного веса сердца у субарк
тических популяций птиц показывают, что эта величина в июне значитель
но выше, чем в сентябре (табл. 41). У свиязи, шилохвости, гоголя, красно
шейной поганки и белохвостого песочника величина сердечного индекса 
в начале лета достигает наивысшего значения, несмотря на то, что в этот 

период общий вес указанных птиц также наибольший (памятуя об обратной 
зависимости индекса сердца и веса тела птиц, следовало ожидать как раз 

противоположного) 1. 

При объяснении данного факта следует исходить из следующих предпо
сылок. Во-первых, величина относительного веса сердца животных нахо
дится в прямой связи с их активностью, во-вторых, миграция у большин
ства птиц требует значительной траты энергии. 

Весенний пролет проходит быстрее и протекает более дружно, чем осен-

1 Ра'3личие оказалось достоверным у всех видов, материал по которым мы имели воз
можность обработать статистически (шилохвость, свиязь, гоголь, белохвостый песочник). 
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ний. Штреземан · (Stresemann, 1944) точно установил, что весной миграция 
жулана длится около 60, а осенью- nриблизительно 100 дней. На большую 
скорость весеннего перелета по сравнению с осенним указывает 

А. С. Мальчевский (1951). Он отмечает, что осенью птицы часто делают 
продолжительные остановки в местах, богатых кормом, и вообще летят, 
как правило, медленнее, чем весной. У многих видов осенний перелет nро
должается несколько месяцев. Весенняя же миграция совершается в более 
сжатые сроки. Восточносибирский ключехвостый стриж (Hirundapus cau
dacutus Lath.), обладающий большой скоростью nолета, осенью на пере
лет до мест зимовок в Южной Австралии и Таемании затрачивает более 
4 месяцев, а весной - 1 ,5-2 месяца (дальность его пролетного пути более 
12 000 км). Число аналогич
ных nримеров можно увели

чить. 

Таблица 41 
Сезонные изменения относительного веса сердца 

птиц субарктических популяций 

o:S:::r Средний () . 
"'"' Вид вес <!i::f n :E:St:J:: ..:..: 

~"' u птиц. г :с о. с 

100 2: ~ :S:8~ 

Anas репе/аре . VI 802,0 12,19 11 
VI 11 675,0 9,71 5 

А. acuta VI 836,0 14,6 32 
IX 755,2 10,0 16 

Oidemia nigra . Vl 1008,0 10,9 26 
IX 926,2 11,5 11 

Nyroca fuligula VI 721,0 11,5 12 
1Х 628,0 11 '7 10 

~ 

Bucephala clangu/a VI 890,0 14,0 12 
IX 801,5 8,92 8 

Podiceps auritus . . VI 437,0 12,8 2 
IX 393,6 11,4 3 

Erolia temminckii Vl 24,3 20,7 8 
IX Z2,7 17 ,О 10 

Приведеиные литератур
ные данные показывают с оче

видностью, что во время ве

сенней миграции двигатель
ная активность птиц выше, 

чем в период осеннею пере

лета. В связи с этим понятна 
причина сезонной изменчи
вости индекса сердца. Во 
время весеннего перелета ак

тивность птиц высокая. Дан
ному периоду соответствует 

и высокий. индекс сердца. 
Осенняя миграция соверша
ется с меньшей затратой энер
гии, и в это время у птиц на

блюдается сравнительно низ
кий относительный вес серд
ца. Наши выводы подтверж
даются работами Е. А. Маш
кова (1953), который исследовал сезонную изменчивость веса сердца у"· 
большого пестрого дятла и поползня. Зимой у самцов и самок дятла вес 
сердца сохраняется на одинаковом уровне. В весенний период, с повыше
нием подвижности птиц, этот показатель заметно возрастает. В период 
же яйцекладки и насиживания у самок отмечается снижение веса сердца. 
Относительно низкий вес сердца дятла в период линьки обусловливается 
малой подвижностью птиц в этот период. У поползня также сезонные из
менения веса сердца стоят в связи с изменениями активности птиц. У сам
цов вес сердца сохраняется на высоком уровне перед размножением в 

течение периода спаривания, т. е. во время наибольшей подвижности 
птиц. У линяющих поползней вес сердца заметно снижается. 

Систематические исследования сезонных изменений веса сердца у мле
копитающих ограничиваются обыкновенной бурозубкой (Dehnel, 1949, 
1952) и некоторыми видами полевок (Оленев, 1964). Для иллюстрации ин
тересующих нас закономерностей мы ограничимся данными В. Г. Оленева, 
которые отличаются наибольшей полнотой. 

Рис. 18, 19 показывают, что любые измерения образа и условий жизни 
животного или изменения его физиологического состояния, повышающие 
энергетические затраты (усиление активности, понижение температуры 
среды, рост, размножение) вызывают увеличение размеров сердца. Особый 
интерес представляют данные (рис. 19), показывающие, что характер се-
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:зонной изменчивости индекса сердца у физиологически различных живот
ных различен. Это говорит о том, что метод морфафизиологических инди
каторов позволяет определить специфичность реакций разных внутрипо
пуляционных групп животных на изменение условий среды. Прямыми на
блюдениями сделать это практическu невозможно. Аналогичные данные 
были получены на многих видах мышевидных грызунов (Оленев, 1964), 
землероек (Dehnel, 1949, 1~52), хищных и др. Особо резко увеличивается 
индекс сердца в зимнее время у горностая, что, естественно, объясняется 

190 
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Рис. 18. Сезонные изменения абсототноrо веса сердnа у nо
левых мышей, имеющих вес тела от 15 до 20 г. 

1- размиожающиеся самки; 2- неразмножающиеся самки; 
3 -самцы. 

Mec11u 

Рис. 19. Сезонные изменения относите.льн,ого веса сердца (мг/г) у 
nолевых мышей, имеющих вес тела qт 15 до 20 г (Оленев, 1964). 

Условные обозначеня ~м. на рис. 18. 

повышением двигательной активности в- этот период (перемещения в поис-
ках корма), · 

Поскольку показателем веса сердца часто пользуются в различного 
рода исследованиях, необходимо учитывать, что он претерпевает довольно 
значительные сезонные изменения. Зная же закономерности сезонной из
менчивости индекса сердца и учитывая отклонения от нормального хода 

этого процесса, можно до известной степени судить о состоянии как попу
ляции в целом, так и физиологически различных групп животных. Значе-
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ние этих данных для построения прогнозов численности животных и других 

практических вопросов ?Чень важное. 

§ 6. ВОЗРАСТНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

Теоретическое и практическое значение работ, направленных на изуче
ние возрастных изменений комплекса интерьерных признаков животных, 
стало в особенности очевидным после того, как было установлено, что роль 
различных возрастных групп в поддержании численности популяций раз
лична. Эта мысль нашла наибол~ полное развитие в работах И.Я. Поля
кова (1949, 1950), И. Я. Полякова, С. Г. Пегельман (1950). Неодинаковая 
роль животных разного возраста в динамике популяций определяется раз
личной способностью приспособления к периодическим и непериодическим 
изменениям внешних условий, в силу чего их выжнваемость в различных 
условиях также различна. Суждение об этом создается преимущественно 
при изучении изменений численности различных возрастных групп после 
резких изменений во внешней среде (Поляков, 1949, 1950) или на основе 
экспериментов (Шварц, Павлинин, Сюзюмова, 1957). Применение метода 
морфафизиологических индикаторов создает предпосылки для оценки фи
зиологического состояния животных различных возрастов в разных усло

виях внешней среды и тем самым - для предвидения возможного измене
ния их численности. На водяных крысах было показано, что не только раз
личные возрастные группы, но и поколения (в одинаковом возрасте) обла
дают неодинаковой способностью приспособления к измененным условиям 
существования. Различия между поколениями могут быть изучены путем 
морфафизиологического их исследования. 

Характер возрастных изменений внутренних органов в ряде случаев 
полнее отражает экологическую специфику отдельных видов, чем приз
наки взрослых Животных. Поэтому при изучении различных аспектов 
внутрипопуляционной изменчивости, являющейся предпосылкой естест
венного отбора и, следовательно, играющей ведущую роль в эволюцион
ном процессе, необходимо учитывать закономерности возрастной измен
чивости интерьерных nризнаков животных. Между тем, как в отечествен
ной, так и в зарубежной литературе, данные по возрастной изменчивости 
относительного веса внутренних органов животных все еще имеют отрывоч

ный характер. Изменения, происходящие в организме на протяжении жиз
ни, могут быть разделены на морфологические, функциональные, химиче
ские и физико-химические (Анорова, 1965). В настоящей работе мы рас
.сматриваем преимущественно морфощ>гические изменен.ия. 

Данные по возрастной изменчивости индекса сердца земноводных и прес
мыкающихся весьма фрагментарны. Несколько более· подробные сведения 
имеются для птиц и млекопитающих. Молодые озерные лягушки, только 
что вышедшие из воды, обладают наиболее высоким относительным весом 
сердца. Выход лягушек из воды можно характеризовать, как период, когда 
нарастание массы сердца начинает отставать от нарастания общего веса тела 
{рис. 20). Отставание у озерной лягушки выражено столь резко, что уже 
ко второму году жизни у этого вида устанавливается характерная для 

взрослых особей величина индекса сердца. Дальнейший рост животных не 
сопровождается изменением сердечного индекса (рост сердца становится 
пропорциональным росту всего организма). 

В свете приведеиных данных становятся особенно интересными мате
риалы по другому виду земноводных - зеленой жабе. В .противополож
ность тому, что наблюдается у озерной лягушки, уже у сего}lеток жабы 
отмечается отчетливое повышение индекса сердца (рис. 21). Такой характер 
изменения интерьера зеленой жабы вполне соответствует ее экологическим 
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особенностям. Bufo viridis ведет сухопутный образ жизни и связана с во
дой лишь в период икрометания, может совершать далекие переходы. Для 
этого вида характерно широкое расселение молодых уже в первый год их 
жизни. Совершенно ясно, что образ жизни зеленой жабы требует значитель
но больших затрат энергии. Соответственно этому, между рассматривае
мыми видами наблюдаются существенные отличия в развитии относитель-
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ного веса сердца. 

На прыткой ящерице и 
степной гадюке показано, что 
относительный вес сердца пре
смыкающихся закономерно 

падает в течение всей жизни 
животного (табл. 42.) Эrот 
процесс приводит к тому, что 

у крупных особей он почти 
вдвое меньше, чем у мелких 

(молодых). 
~ 
~ У птенцов всех обследо-

". 

Возраст~~ 
"< ... .... 
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Рис. 20. Возрастные изменения в количестве эри
троцитов 1 и в размерах сердца 2 у озерной ля

гушки. 

ванных видов птиц с возрас

том увеличивается абсолют
ный вес сердца (рис. 22). Ана
лиз нашего материала позво

ляет предполагать, что абсо
лютный вес сердца и у взрос
лых птиц продолжает увели-

чиваться с ростом их общих 
размеров, в результате чего в nределах вида у крупных особей сердце 
оказывается крупнее, чем у более мелких. Иначе говоря, наблюдается 
соответствие между ростом всего организма и 

ростом сердца. 

Оrносительный вес сердца у взрослых птиц 
всех биологических групп (птенцовых, вывод
ковых и полувыводковых) заметно вьШiе, чем 
у слетков. Из 33 обследованных видов толь
ко у овсянки-крошки, желтой трясогузки, 
ласточки-береговушки и сизой чайки моло
дые особи отличаются от взрослых несколь
ко повышенным сердечным индексом. Но эти 
немногочисленные исключения не вызывают 

сомнения в том, что молодые птицы (слетки) 
отличаются от вполне взрослых более низким 
сердечным индексом. Эrо различие у не
которых видов довольно значительно (у длин
нохвостого поморника 5,4, широко
носки 3,5, турухтана 3,1, каменки 5, l, яс
треба-тетеревятника 4,7, свиязи 3,0 и фифи 
2,1 %0). 

Представители различных биологических 
групп птиц существенно отличаются по 

Таблица 42 

Возрастные нэменения 
относительного веса сердца 

рептилий 

BIIД 

Lacerta agilis 
сеголетки 

1 год • • ...• 
2 года ...... . 
3 года и старше . . 

Vipera ursini 
сеголетки .. . 
1 год .... . 
2 года .•..• 
3 года и старше 

5,1 

3,6 
3,4 

8,43-
5,4 

4,3 

ходу возрастных изменений относительного веса сердца. Птенцы вывод
ковых птиц, взятые из яйца перед вылуплением, обладают наибо
лее низким индексом сердца (рис. 23). Затем, в первую неделю постэм
бриогенеза, величина этого показателя резко возрастает (на данном этапе 
развития птенцы выводковых птиц обладают более высоким индексом серд
ца, чем взрослые птицы). В дальнейшем, по мере роста, идет довольно зна-
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Рис. 21. Возрастные изменения в количестве эри-

троцитов 1 и в размерах сердца 2 у зеленой жабы. 
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Рис. 22. Возрастные изменения абсототноrо веса сердца у чирков-свистун
ков: 

темные кружки- нелетные птенцы; светлые кружки- взрослые птицы. 
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чительное падение величины относительного веса сердца вплоть до момента 

подъема молодых птиц !la крыло. Для птенцовых птиц характерно незна
чительное изменение величины индекса сердца в течение первой недели пост

эмбрионального развития. Лишь за несколько дней перед вылетом из гнез
да отмечается довольно резкое возрастание относительного веса сердца 

. (рис. 24). Полувыводковые птицы по ходу развития индекса сердца сбли
жаются с птенцовыми (табл. 43). Общей чертой в развитии сердца для всех 
биологических групп птиц является его увеличение у птенцов перед подъе
мом их на крыло. 
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Рис. 23. Изменение в развитии сердца в постэмбриоrенезе у вы
водковых птиц (на примере синьги): 

1- птенцы перед вылуплением; 2- 5- нелетные птенцы; 6- взрос
лые птицы. 1, 11, 111- nериоды. 

У большинства млекQпитающих наблюдается четко·выраженная тенден
ция к падению серд~чного индекса с возрастом, что может быть истолковано 
как следствие падения интенсивности их обмена веществ. Однако это пра
вило нельзя возводить в ранг общей закономерности. Как видно из табл. 44, 
для землероек характерен непрерывный рост относительного веса сердца 
в начале постэмбрионального периода развития. Максимальной величины 
этот признак достигает у полувзрослых зверьков, ведущих уже самостоя

тельный образ жизни. В дальнейшем величина сердечного индекса нахо
дится в обратной зависимости от общих размеров тела (рис. 25). Иными сло
вами, у землероек, в противоположность другим млекопитающим, после 

рождения наблюдается не уменьшение, а увеличение относительного веса 
с_ердца. Интенсивность метаболизма взрослых землероек значительно пре
восходит интенсивность обмена веществ всех других млекопитающих, 
поэтому падение индекса сердца с возрастом не соответс1вовало бы их по
требностям. 

Приведенный пример представляет большой интерес, так как показы
вает, что типичный для класса млекопитающих ход развития сердечного 
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Таблица 43 
Возрастные изменения относительного веса сердца субарктических популяций птиц 

Вид Вес птиц, г n М, 1/оо Примечанне 

Anas pene/ope . 241,0 1 8,7 Нелетные 
. 250,0 1 9,6 Jl 

276,5 1 8,9 Jl 

300,0 4 8,4 Jl 

327 2 9,4 Jl 

411 2 6,9 Jl 

585 1 9,2 Молодые летные 
802 3 12,19 Взрослые 

Querquedula querquedula 380,0 1 11,5 Молодые летные 
334,0 1 

' 
13,8 Взрослые 

Anas clypeata 480,0 1 10,6 Нелетные 
463,6 7 9,8 Молодые летные 
578,0 4 13,3 Взрослые 

Mergellus albellus 169,0 1 14,27 Нелетные 
243,0 1 10,6 :t 

429,5 2 13,45 Молодые летные 
452,0 2 13,1 Взрослые 

Clangula hyemalis 237,7 1 15,5 Нелетные 
610,0 1 10,94 Молодые летные 

587,0 12 11,0 Взрослые 

Cygnus cygnus • 149,0 1 9,2 Нелетные 
7155,0 2 11,3 Взрослые 

Anser alblfrons 84,3 2 9,0 Нелетные 
163,0 1 8,0 Jl 

407,12 2 10',4 Jl 

475,0 3 10,8 Jl 

1740,0 4 10,2 Взрослые 

Anas acuta 23,3 1 10,5 Однодневный 
птенец 

172,75 1 7,23 Нелетные 
355,0 1 8,5 Jl 

395,0 1 9,2 Jl 

б10,0 2 8,95 Jl 

83б,О 32 14,б±О,4 Взрослые 

Querquedula crecca 8б,9б 5 9,7 Нелетные 
132,4 2 8,7 Jl 

141,0 1· 9,9 Jl 

188,7 2 9,б Jl 

230,7 2 8,3 Jl 

307,0 13 12,0 Взрослые 

Nyroca fuligula 46,2 1 15,1 Нелетные 
89,28 4 8,7 Jl 

113,0 5 7,9 Jl 

18б,3 б 7,3 lt 

217,5 2 11,2 lt 

2б0,9 б 11,0 lt 

309,0 2 9,7 Jl 

350,0 1 10,8 lt 

433,3 3 10,4 lt 

721 ,О 11 11,5 Взрослые 

Oidemia nigra 39,25 б 7,8 Из яйца 
163,55 1 12,98 Нелетные 
402,1 2 10,б lt 

960,0 1 9,5 Jl 

1275,0 1 9,0 Jl 

1008,0 25 10,9±0,27 Взрослые 
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Таблица 43 (продоткение) 

Вид Вес nтиц, г n м, •J •• Примечаине 

Corvus corone 188,0 1 8,5 Нелетные 
380,0 2 11,0 ) 

432,0 1 9,5 Молодые летные 
525,0 14 10,4 Взрослые 

Cuculus canorus 68,1 1 9,8 Нелетные 
119,1 2 10,06 Взрослые 

Tringa glareola 10,16 2 13,5 Нелетные 
12,1 1 12,1 ) 

16,7 1 14,3 ) 

27,9 1 14,1 ) 

39,2 4 11,9 Начинающие летать 
47,79 9 12,71 Молодые летные 
53,69 5 14,1 ) 

59,7 26 16,3±0,5 Взрослые 

Xenus cinereus 15,1 1 15,1 Нелетные 
17,25 1 12,5 ) 

18,6 1 18,8 ) 

25,1 2 13,8 ) 

35,0 1 13,4 ) 

53,1 3 13,6 Молодые летные 
68,4 7 14,7 Взрослые 

Phalaropus lobatus 3,5 1 14,5 Нелетные 
4,3 1 11,8 ) 

29,2 3 16,2 Взрослые 

Philomachus pugnax 35,1 1 9,75 Нелетные 
52,5 1 12,6 ) 

87,1 6 14,1 Молодые летные 
160,9 5 16,0 Взрослые 

Capella stenura 33,0 1 18,2 Нелетные 
122,2 3 13,47 Взрослые 

Colymbus arcticus 51,5 2 11,8 Птенец из яйца 
2277,0 3 11,9 Взрослые 

Podiceps auritus 175,5 1 12,6 Нелетные 
358,0 3 11,07 Молодые летные 
437,0 1 12,8 Взрослые 

Larus canus 250,5 6 10,1 Молодые летные 
398,3 15 9,6 » 
454,0 3 8,85 Взрослые 

Sterna hirundo 92,2 7 12,7 Молодые летные 
136,3 47 11 ,5±0,25 » 
126,0 40 11,8±0,25 Взрослые 

Moticulla alba 8,2 1 13,5 Нелетные 
16,62 1 13,6 » 
20,6 20 15,1 ±0,44 Молодые летные 
22,1 16 15,5±0,44 Взрослые 

Budytes f[avus 2,47 1 7,7 Нелетные 
8,0 1 9,9 » 

16,0 1 16,7 Молодые летные 
18,2 31 14,7±0,3 Взрослые 

Chrisophrys pusilla 6,0 1 13,5 Нелетные 
12,34 1 14,9 » 
11,75 5 16,3 Молодые летные 
14,4 29 14,5±0,17 Взрослые 

Acantopneuste borealis 9,85 1 10,3 Нелетные 
9,1 5 12,6 Молодые nетные 

10,0 15 15,2 Взросnые 
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Т а блиц а 43 (окончание). 

Вид Вес птиц, г n М, 0/оо 

'1 
Примечаине 

Haliaeetus alblcilla 1400,0 1 8,7 Нелетные 
3300,0 1 7,4 ,. 
4300,0 1 7,3 ,. 
4500,0 1 5,02 » 

36,15 1 10,0 ,. 
60,3 1 10,3 ,. Falco peregrinus 

73,2 1 12,6 ,. 
113,0 1 9,9 » 
355,0 1 13,5 ,. 
17' 18 7 11,4 ,. 
17,8 3 16,9 Молодые летные 

16,08 6 13,8 Взрослые 

Riparia riparia 

14,5 4 14,5 Молодые летные 

14,0 1 17,6 Взрослые 
Penthestes cinctus 

индекса у отдельных форм видоизменяется соответственно их биологиче-
ским особенностям. 

Отсюда понятно, почему наибольшее различие в сердечном индексе мо
лодых и взрослых животных мы наблюдаем у малоактивных форм, харак-

,(1 

13 

8,Z fб,i 20,6 
Rпзопстно-6f'со6ые гр!Jппы (среdний бес птиц, г J 

Рис. 24. Возрастные изменения относитепьноrо веса серд. 
ца у белых трясогузок: 

1. 2- нелетные nтеzщы; 3- молодые летные nтицы; 
4 -взрослые nтzщы. 

Z?.t 

теризующихся относительно менее интенсивным обменом веществ. Так. 
индекс сердца у молодых ежей почти вдвое больше, чем у взрослых. На
оборот, у летучих мышей, в соответствии с высокими потребностями взрос
лых животных, развитие интерьера приближается к типу землероек. 
У грызунов сердечный индекс с ростом животного падает. Однако у по

левок мы наблюдаем непрерывный процесс отставания весового роста ор
гана от роста всего тела (рис. 26), тогда как для малого суслика максималь-
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Таблица 44 
Во3растные и3Менения относительного веса сердца мяекопитающих, 0 / 00 

Новорож- Молодые, не-
Эмбрионы, денные, половозрелые, Взрослые 

Вид перед в возрасте ведущие 
самцы 

рождением 1-3 дней активныi! 
образ жизни 

-Sorex araneus 11,6 8,9 8,5 9,7 
Erinaceus europaeus - 7,1 6,0 4,5 
Myotis dasycneme . 8,0 8,0 14,4 12,4 
Arvicola terrestris . 6,30 5,2 4,56 4,23 
Microtus oeconomus 8,42 - 6,6 4,7 
М. gregalis . . . . 8,15 6,3 6,0 5,4 
Apodemus syluaticus . . 12,6 10,2 9,45 8,5 
А. agrarius - - 9,3 8,9 
Mus musculus . - 6,2 5,8 5,3 
Micromys minutus - - 12,1 8,9 
Citellus pygmaeus - - 4,16 3,22 
Marmota bobak. - - 5,5 4,6 
Qchotona pusilla . . - - 7,1 4,1 
Putorius euersmanni . - - 10,3 8,9 

ный вес сердца отмечается у молодых самцов весом 50-100 г и у молодых 
-самок весом 60-100 г. Незначительное его снижение с увелич~нием общего 
веса не превышает тех отличий, которые наблюдаются при сравнении жи
вотных разного веса. Максимальный индекс сердца совпадает с периодом 
расселения, т. е. с периодом максимальной активности молодого животного. 

Большинство закономерностей развития сердечного индекса млекопи
тающих установлено на мелких грызунах, поэтому особого внимания за
служивают работы исследователей, которые избрали объектами изучения 
промысловых животных (лось, кабан, лисица, заяц). Сравнительный ана
лиз подобных работ позволил бы разрешить вопрос о правомерности рас
пространения закономерностей, установленных в опытах с «моделями», 
на хозяйственно ценные виды. С этой точки зрения представляют интерес 
данные по индивидуальному развитию сердца у лося. Первая попытка изу
чения изменений сердца у лося в постнатальном развитии сделана 
А. К. Петровым (1961). До этого о размерах и весе сердца лося имелись 
лишь отрывочные данные, полученные для взрослых животных (Кулагин, 
1932; Капланов, 1948; Кнорре, 1953). А. К. Петровым показано, что у 
плода от 3 до 6 месяцев сердце в своем весовом росте отстает от увеличения 
живого веса эмбриона; от 6 месяцев утробного развития до 3 месяцев после 
рождения вес сердца обгоняет живой вес, а затем снова отстает от него. 
Наибольший относительный вес сердца наблюдается у 3-месячного плода, 
перед рождением и у молодняка первых 3 месяцев жизни. Отмеченные он
тогенетические изменения сердца автор ставит в связь с его функциональ
ным состоянием в различные возрастные и экологические периоды разви

тия. 

Имеющийся в литературе материал по возрастным изменениям относи
тельного веса сердца рыб весьма противоречив. Рабинзону, Карлосу и Хуми 
(Poblnson, Carles, Humi, 1961) не удалось установить возрастных измене
ний относительного веса сердца ни у одного Из 13 обследованных ими ви
дов (относительный вес сердца этих рыб равен примерно 0,1% независимо 
от размера и возраста). А. М. Божко (1962) указывает на уменьшение от
носительного веса сердца с возрастом у щуки, плотвы и окуня. 

Наиболее полные данные по интересующему нас вопросу в отношении 
рыб получены Л. А. Добринекой (1964). У всех обследованных ею видов 
и популяций рыб наблюдается закономерное нарастание абсолютного веса 
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сердца с увеличением размера тела. В тех случаях, когда анализируются 
различия в пределах одной популяции, эта закономерность вырю.кается 
в увеличении веса сердца рыб с возрастом. Например, у популяции ерша 
абсолютный вес сердца в 4-летнем возрасте почти в три раза меньше, чем 
у 8-летнего (84 .мг против 243), у серебряного карася абсолютный вес сердца 
в возрасте 5 лет в 2,5 раза меньше, чем у 8-летних (222 .мг против 517). Чи
сло аналогичных примеров может быть значительно увеличено (табл. 45). 
Однако в тех случаях, когда обследуются популяции, резко отличающиеся 
мелкими размерами, у них наблюдаются непропорционально ·крупные раз
меры сердца. У ряпушки из района пос. Нового Порта (вес тела 87 г) 
в б-летнем возрасте вес сердца 132 .мг, а значительно более крупная ря
пушка из р. Щучьей (вес тела 132 г) в том же возрасте по весу средца 
почти не отличается от новопортовской. 

Приведенный материал делает несомненным тот факт, что по крайней 
мере в период энергичного роста рыбы снижение темпа весового роста серд
ца не наблюдается. Это подтверждается также при рассмотрении данных по 
относительному весу сердца. 

Снижение индекса сердца с возрастом и увеличением размера рыб не 
происходит (рис. 27). Это свидетельствует о том, что закономерности соот
носительного роста сердца и тела рыб существенно отличаются от тех, ко
торые наблюдаются у высших позвоночных животных. Сказанное стано
вится вполне очевидным при анализе соответствующих материалов по ряду 

видов рыб. У пыжьяна индекс сердца остается практически постоянным 1 

при изменении веса тела от 27б до б74 г. Иначе говоря, рыбы разяого воз
раста не отличаются между собой по рассматриваемому признаку. Еще 
более любопытные данные получены на золотом карасе (табл. 45). У золо
того карася с увеличением размера тела наблюдается не уменьшение, а уве
личение сердечного индекса. Различия между возрастными группами ста
тистически достоверны (t=4). У популяций того же вида из разных озер 
обнаружено, что у более крупных рыб в одинаковом возрасте индекс сердца 
не меньше, а больше. В б-летнем возрасте золотые караси оз. Тайпогол при 
среднем весе тела, равном 155 г, имеют индекс сердца 1 ,4% 0 , а у рыб того 
же возраста из оз. К:амышного (вес тела б5 г) индекс сердца составляет 
1,1% 0 (табл. 45). Таким образом, у различных популяций рыб в пределах 
вида наблюдаются кардинальные различия в скорости роста сердца (по от
ношению к весу тела). 

Подытоживая сказанное, можно отметить, что у высших позвоночных 
животных изменение закономерностей скорости относительного роста серд
ца, как правило, оказывается связанным со значительной эволюционной 
дивергенцией. У рыб же аналогичные различия могут быть обнаружены 
даже в пределах популяций из одного географического района. 

§ 7. ЗАВИСИМОСТЬ СЕРДЕЧНОГО ИНДЕКСА ЖИВОТНЫХ ОТ ИХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕП 

Зависимость относительного веса сердца животных от особенностей их 
образа жизни установлена многими исследователями (Parrot, 1894; Magnon, 
1913; Hesse, 1921; Groebbels, 1932; Loewy, 1932; Дементьев, 1940; Шуль
nин, 1940; Шварц, 1949, 1956, 1958, 1959, 19б0; Юдин, 1950; Штегман, 1950; 

1 Совершенно иное наблюдается у nредставителей дрvгих классов nозвоночных. У реч
ной крачки с увеличением веса тела от 104 до 154 г инДекс сердца nадает с 15 до 9%0 , 

у тундряной куропатки- от 450 до 650 г - с 24 до 15 %0 (Добринский, 1962); у ля
гушки (Rana ridibunda) относительный вес сердца сеголеток составляет 5, а половозрелых-
2,5% 0 (Шварц, 1956а). 
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Reпsch, 1956) 1. Отдельные положения, высказанные перечисленными ав
торами, хорошо известны и вошли в учебники и руководства. Поэтому в 
данном разделе мы остановимся лишь на характеристике новейших мате
риалов, касающихся взаимосвязи между величиной индекса сердца и об
разом жизни животных. Однако в некоторых случаях (при сравнительном 
анализе) мы будем обращаться и к примерам, которые стали уже класси
ческими. 

Связь интерьерных признаков животных с их экологическими особен
ностями может маскироваться зависимостью изучаемых показателей от 
размеров тела. Учитывая это, предпочтительнее подбирать для сравнения 
животных, приблизительно равных по весу. Особое внимание следует об
ращать на те случаи, когда величина интерьерных признаков мелких ви

дов ока::~ывается ниже по сравнению с величиной соответствующих пока-

. 
~ . 

--------------------------3 

-------z 
------------------1 

JfJ УО 50 60 70 80 gQ 
Вес тела, t 

Рис. 27. Зависимость относительного веса сердца от размеров те
ла у некоторых видов рыб (Добринская, 1964): 

1 - золотоi! карась; 2- ряпушка; 3- ерш. 

зателей более крупных форм. При этом низкие показатели индексов внут
ренних органов мелких животных могут быть обусловлены либо их эколо
гическими особенностями, либо спецификой данных видов, позволяющей 
им поддерживать повышенный уровень обмена веществ при наличии относи
тельно слабо развитых внутренних органов. 

Иллюстрацию некоторых закономерностей экологической обусловлен
ности величины сердечного индекса мы начнем на орнитологическом мате

риале. Можно заранее ожидать, что отличия птиц по величине сердечного 
индекса будут связаны прежде всего с различиями в их активности и с 
теми особенностями поведения, которые вызывают изменения интенсив
ности обмена веществ. Большие энергетические нагрузки, сопряженные 
с полетом, обусловливают высокий относительный вес сердца у птиц по 
сравнению с другими позвоночными. Этим объясняется и тот факт, что ин
декс сердца птиц является именно тем признаком, который особенно тесно 
связан с типом, скоростью и продолжительностью полета (Штегман, 1950). 

Вопрос о взаимосвязи величины индекса сердца с образом жизни птиц 
мы разбираем на представителях 4 семейств (соколиные, ястребиные, те
теревиные и вороновые). 

1 Под образом жизни мы nонимаем некоторые частные особенности биологии живот
ных, которые определяют их различия в степени энергетических затрат и в использовании 

кормовых ресурсов. · 
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К. А. Юдиным (1~50) показано, что ведущим моментом в эволюции со
колов является специализация в питании и способах добывания пищи в ус
ловиях специфического биотопа. Это определило очень четкую зависимость 
между морфологией и образом жизни птиц сем. соколиные. 

Данные наших исследований говорят о том, что морфологические адап
тации соколиных выражаются не только в пропорциях тела, но и в строе

нии внутренних органов, функциональная деятельность которых позво
ляет осуществлять характерный для данной систематической группы птиц 
полет. В первую очередь это касается сердца и летательной мускулатуры. 
Мы имеем возможность судить о величине относительного веса сердца у 
трех представителей семейства соколиных- сапсана, дербника и чеглока 
(индексы сердца у перечисленных видов соответственно равны 13,9; 14,0; 
13,6% 0 ; табл. 46)1 Если учесть ~аличие ьбратной зависимости между вели
чиной Иf,lдекса сердца и размерами тела («правило рядов»), то следует счи
тать, что сапсан обладает относительно более крупным сердцем по сравне
нию с дербником. Различие в величине сердечного индекса рассматривае
мых видов можно объяснить особенностями в образе жизни сапсана и 
дербника. Сапсан способен к очень стремительным броскам. Он ловит птиц, 
как правило, в воздухе. Но длительное парение ему не свойственно. Дерб
ник может добывать птиц и в воздухе, и на земле. В отличие от сапсана он 
не способен делать броски на большие расстояния. Эти и другие особен
ности послужили основанием для включения их в отдельные экологические 

подгруппы (Юдин, 1950). Представители каждой из указанных подгрупп 
обладают специфическими морфологическими особенностями, позволяю
щими судить о том, что виды подгруппы сапсана ведут более активный об
раз жизни. Различием в степени активности сапсана и дербника и обуслов
ливается разница в величине относительного веса сердца этих видов. 

Несмотря на резко выраженный половой диморфизм, самки сокола
сапсана отличаются от самцов более высоким относительным весом 
Известно, что самцы сапсана питаются в основном птицами мелких и сред
нИх размеров. Для самок доступны более крупные виды (это различие 
в размерах имеет положительное значение при использовании хищниками 

пищевых ресурсов их охотничьего участка; Engelmanп, 1928). Различие 
в объектах питания сокола-сапсана находит отражение в интерьере самок 
и самцов. Преследование крупной дичи требует больших энергетических 
затрат, в связи с чем самки сапсана отличаются от самцов относительно 

бо.пее крупным сердцем. 
Сравнение интерьера ястреба-тетеревятника и мохноногого канюка осо

бенно четко показывает связь сердечного индекса с образом жизни птиц. 
Для канюка характерен экономный (в смысле затраты энергии) парящий 
поJкт. Очень часто эти птицы используют восходящие потоки воздуха. Пре
следование добычи канюкам не связано с длительными и сильными мышеч
ными нагрузками. Тетеревятник по образу жизни является полной проти
воположностью канюку. И в данном случае величина сердечного индекса 
сравниваемых видов находится в полном соответствии с экологическими 

особенностями птиц. Из всех рассмотренных представителей сем. ястреби
ные тетеревятник является единственной птицей, обладающей особенно 
мощной летательной мускулатурой (относительный вес ее равен 118% 0). 

Даже значительно более мелкий по размерам полевой лунь имеет индекс 
летательной мускулатуры, равный всего 69°/00• Сочетание хорошо развитой 
мускулатуры крыла и сильных мышц ног требует гипертрофии сердца. Вы
сокий относительный вес сердца тетеревятника объясняется также ско
ростью полета (быстрый полет требует значительного мускульного напря
жения и, следовательно, более интенсивного кровообращения). 

Из хищных птиц крупным сердцем обладает осоед. Возможно, это 
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Таблица 46-
Относит~льныА вес сердца субарктических популяций птиц, 0/ 00 

Место н время 1 С~й 1 Вид добычи вес ~тиц. n Лимнты м 

Anas penelope г. Салехард, 755,0 8 10,0-16,0 12,0 
VI 1957 г. 

А. acuta пос. Пельвож, 836,0 32 14,6±0,4 
VI 1959 г. 

А. clypeata г. Салехард, 563,0 10 8,8-18,0 12,4 
Vl 1957 г. 

Querquedula crecca r. Салехард, 349,0 13 11,0-17 ,О 13,0 
VI 1957 r. 

Q. querquedula пос. Пельвож, 334,0 13,8 
VI 1959 г. 

Anas platyrhyncha г. Салехард, 1042,0 2 14,0-14,0 14,0 
V 1957 r. 

Anser alblfrohs ф. Харвота, 1740,0 4 10,0-10,7 10,2 
VII 1959 г. 

Cygnus cygnus ф. Харвота, 7155,0 2 9,5-13,2 11,3 
VIII 1958 г. 

Nyroca fuligula г. Салехард, 729,0 15 12,0-19,0 12,0 
VI 1957 r. 

N. marila г. Салехард, 1048,0 6 8,4-11 ,О 10,0 
VI 1957 r. 

N. ferina пос. Пельвож, 893,7 4 10,2-11,9 11,0' 
VI 1960 г. 

Clangula hiemalis ф. Яптик-Сале, 587,0 12 9,8-13,0 11 ,0' 
IX 1957 r. 

Mergellus albellus r. Салехард, 450,0 12,8& 
Vl 1957 г. 

Mergus merganser пос. Пельвож, 1680 5 9,7-12,2 10,9 
VIII 1960 r. 

М. serrator пос. Пельвож, 1112,0 ' 2 11,4 
Vl 1959 г. 

Bucephala clangula г. Салехард, 890,0 2 13,0-15,0 14,0 
VI 1957 r. 

Oidemia nigra пос. Пельвож, 1008,0 25 10,9±0,27 
Vl 1959 г. 

О. fusca пос. Пельвож, 1452 2 10,36-11,85 11,10 
VI 1959 г. 

Colymbus arcticus пос. Катравож, 2300 20 8,0-12,8 10,5 
IX 1960 r. 

С. stellatus пос. Лабытнанги, 1853 2 11,9--12,7 12,3 
VIII 1959 r. 

Podiceps auritus г. Са.чехард, 393,6 3 10,0-12,6 11,4 
IX 1958 г. 

Lyrurus tetrix самцы пос. Питляр, 1228,0 4 13,4-16,5 14,8 
самки х 1960 г. 869,0 4 10,8-14,8 13,3 

Tetrastes bonasia пос. Питляр, 382,0 24 4,6±0,13 
х 1958 г. 

Tefrao urogallus самцы пос. Пит ляр, 2788,0 19 8,0±0,53 
самки Х 1958 r. 1758,5 24 11,0±0,4 

Lagopus mutus ф. Яптик-Сале, 513,5 10 13,6-24,4 18,2 
х 1957 г. 

L. lagopus г. Салехард, 636,0 41 12,4±0,3 
I 1957 г. 

Picoides tridactylus ф. Харвота, 67,6 2 14,9-16,2 15,5 
1 VIII 1958 г. 

Squatarola squataroia пос. Новый Порт, 187,2 5 14,0-19,0 16,0 
IX 1957 r. 

Erolia alpina пос. Новый Порт, 55,7 7 14,0-22,0 18,0 
IX 1957 г. 

Numenius phaeopus пос. Пельвож, 355,0 1 14,7 
Vl 1960 г. 

Erolia minuta пос. Каменный, 24,0 6 17,1-19,8 17,6 
IX 1958 г. 
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Т а блиц а 46 (продоткеиие) 

Вид 
Место и врем11 J СредюtА 

1· 1 
добычи вес ПТIЩ, n ЛИмиты м 

г 

.Е. temminckii г. Салехард, 24,3 б 15,1-28,3 20,7 
VI 195t; г. 

!Philomachus pugnax ф. Харвота, 131,9 9 12,5-23,7 17,2 
VII 1958 г. 

Limosa lapponica пос. Новый Порт, 
IX 1957 г. 

243,0 8 10,0-20,0 16,0 

Tringa glareola ф. Харвота, 
VIII 1958 г. 

59,7 26 16,3±0,5 

Т. nebularia г. Салехард, 
IX 1958 г. 

205,0 2 13,2-13,2 13,2 

Т. erythropus ф. Ямбура, 
VI 11 1959 г. 

114,4 2 19,0-19,0 19,0 

.Actitis hypoleucos ф. Харвота, 
VII 1958 г. 

47,7 2 12,5-14,7 13,6 

Xenus cinereus ;. ХаFвота, 68,4 
VII 1958 г. 

7 12,5-19,8 14,7 

Capella gellinago ф. Харвота, 
VII 1 1958 г. 

88,3 3 10,2-14,3 12,8 

С. stenura р. Паяседа-Яха, 122,2 3 12,6-14,6 13,47 
V11 1959 г. 

.с. media г. Салехард, 
VI 1958 г. 

153,9 10 11,6-16,7 14,6 

Pluvialis apricarius ф. Харвота, 190,0 6 14,2-19,7 16,4 
V11 1958 г. 

Р. dominicus пос. Каменный, 119,0 3 16,0-18,1 17,0 
V111 1958 г. 

Charadrius hiaticula пос. Каменный, 47,1 4 19,6-21,8 20,6 
VIII 1958 г. 

Phalaropus lobatus п. Паяседа-Яха, 29,2 3 13,8-17,7 16,2 
V11 1959 г. 

Larus argentatus пос. Ямбура, 826,9 8 7,5-10,8 9,21 
V111 1959 г. 

L. ridibundus г. Салехард, 295,0 1 9,8 
VI11 1!:158 г. 

L. minutus пос. Лабытнанги, 109,7 2 13,0-13,4 13,2 
V1 1959 г. 

L. canus г. Салехард, 444,7 3 9,44-11,05 9,99 
\ 1111 1959 г. 

Sterna paradisaea р. Пояседа-Яха, 93,9 41 13,5±0,26 
V11 1959 г. 

St. hirundo г. Салехард, 126,0 40 11,8 ±0,25 
VI II 1959 г. / 

Stercorariцs longicaudus Изба, 310,0 1 15,8 
Vl 1 1959 г. 

St. parasiticus ф. Хадыта, 
VI 1 1959 г. 

500,0 12,8 

Hypotriorchis subbuteo пос. Катравож, 
VIII 1960 г. 

220,0 2 11,5-15,8 13,6 

Falco peregrinus самцы пос. Харвота, 1020,0 1 13,9 
VII 1959 г. 

самки пос. Харвота, 
VII 1959 г. 

700,0 12,9 

Aesalon columbarius пос. Новый Порт, 
IX 1957 г. 

193,4 8 13,0-17,0 14,0 

Accipiter gentilis пос. Новый Порт, 
IX 1957 г. 

1095,0 14,3 

Buteo lagopus пос. Пельвож, 
1959 г. 

704,95 9,85 

Haliaeetus alblcilla Изба, 3700,0 1 11,0 
VII 1959 г. 

Circus cyaneus ф. Харвота, 441,0 3 7,9-11,7 9,4 
VII 1959 г. 
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Т а блиц а 46 (продоткевие) 

Место и время 1 Средний 
1 1 f' Вид добычи вес птиц, n Лимиты м 

г 

Asio flammeus пос. Пельвож, 385,0 13,43 
VI 1959 г. 

Nyctea scandiaca пос. Се-Яха, 2036,0 8 6,3-10,6 8,7 
IX 1957 г. 

Bubo ЬчЬо г. Салехард, 
XII 1957 г. 2100,0 1 6,6 

Surnia ulula пос. Пельвож, 
VI 1959 г. 327,0 2 14,0 

Pica pica г. Салехард, 
II 1957 г. 260,0 10 9,0-16,0 13,5 

Corvus corone г. Салехард, 
IX 1958 г. 525,0 14 8,3-13,2 10,4 

Cractes infaustus пос. Питляр, 
IX 1958 г. 93,0 6 7,9-11,5 9,6 

Nucifraga caryocatactes пос. Пит.1яр, 
IX 1958 г. 170,5 7 11,6-16,8 13,8 

Loxia leucoptera ф. Харвотэ, 
VI I 1958 г. 30,0 16,6 

Acanthis flammea ф. Харвота, 
VII 1958 г. 13,1 43 17,2±0,3 

Fringilla montifringilla ф. Харвота, 
VII 1958 г. 22,2 6 10,6-14,3 12,6 

Pinicola enucleator ф. Харвота, 
VIII 1958 г. 49,3 14 10,5-18,3 13,6 

Pyrrhula pyrrhиla ф. Харвота, 
VIII 1958 г. 31,7 3 14,0-15,8 14,9 

Calcarius lapponicus пос. Новый Порт, 
IX 19S7 г: 23,9 7 15,0-21,0 17,0 

Plectrophenax nivalis г. Салехщщ, 
IX 1958 г. 42,6 23 13,4±0,36 

Chrysophrys pusilla ф. Харвота, 
VII 1958 г. 14,4 29 14,5±0,17 

Chionophylos alpestris г. Салехард, 
IX 1958 г. 40,2 44 15,4±0,26 

Motacilla alba ф. Харвота, 
VIII 1958 г. 22,1 16 15,5±0,44 

Budytes citreola г. Салехард, 
VII 1958 г. 20,5 15 12,1-18,0 15,6 

В. flavus г. Салехард, 
VI 1958 г. 18,2 31 14,7±0,3 

Motacilla cinerea ф. Харвота, 
VIII 1958 г. 18,2 2 12,5-14,5· 13,5 

Anthus cervina г. Салехард, 
VI I I 1958 г. 19,7 25 1'7 ,5±0,5 

А. pratensis ст. Красный Камень, 
VII I 1960 г. 17,5 4 13,6-21,2 16,8 

Acanthopneuste borealis ф. Харвота, 
VII 1958 г. 10,0 15 10,9-19,0 15,Z 

Acrocephalus schoenobae- ф. Харвота, 
nus VIII 1958 г. 11,7 4 11,5-15,3 13,4 

Phylloscopus trochilus ст. КрасНый Камень, 
VIII 1960 г. 8,8 4 13,6-15,6 14,3 

Ttudus pilaris ф. Харвота, 
VII 1958 г. 91,1 7 8,6-13,6 11,4 

Т. musicus ф. Харвота, 
VIII 1958 г. 65,4 16 12,5±0,42 

Oenanthe cenanthe г. Салехард, 
VIII 1958 г. 23,6 7 12,9-18,0 14,9 

Tarsifer cyantuus ст. Красный Камень, 
VIII 1960 г. 14,5 1 12,4 

Cyanosylvia svecica ф. Хадыта, 
VII 1959 г. 17,0 8 12,4-15,9 13.~ 
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Таб.lиuа -15 (окончание} 

Место и время 1 Средний 1 
Вид добычи вес птиц. n Лимиты м 

г 

Sitta europaea г. Салехард, 
х 1958 г. 

19,55 15,8 

Riparia riparia ф. Харвота, 16,08 6 9,05-16,1 13,8 
VII 1959 г. 

Passer domesticus г. Салехард, 32,2 11 13,1-18,3 16,1 
VI 1959 г. 

Cucuius canorus пос. Пельвож, 119,1 2 '9,4-10,73 10,06 
Vl 1959 г. 

Prunella montanella ст. Красный Камень, 
VIII 1960 г. 

18,6 5 11,5-14,7 13,0 

Penthestes cinctus ст. Красный Ка~1ень, 
VIII 1960 г. 

12,7 3 15,4-17,1 16,2 

Lanius excubltor ст. Красный Камень, 66,6 12,3 
VIII 1960 г. 

Bombycilla garrulus пос. Катравож, 58,5 14,5 
V111 1960 г. 

объясняется тем, что разрывание осиных гнезд требует повышенных и дли
тельных затрат энергии. Орел-карлик, пользующийся часто активным по
летом (по сравнению с другими орлами), в том числе и в лесу, обладает 
довольно большим сердечным индексом (9,05%0). Для других крупных ор
лов характерен лишь парящий полет, поэтому в данной группе отмечается 
минимальный индекс сердца. По материалам В. Э. Якоби (1960), величина 
относительного веса сердца у подорлик..а равна 6,97, у степного орла-
7,13Dfo0• По Клатту (Юatt, 1913), индекс сердца у абиссинской формы степ
ного орла равен всего 6,7°/00• В. Э. Якоби приходит к вполне обоснованному 
выводу о том, что в сем. ястребиные птицы, в большей степени пользую
щиеся активным машущим полетом, имеют наивысший относительный вес 
сердца. Напротив, переход к парению уменьшает сердечный индекс. 

Обратимся теперь к другим данным, характеризующим развитие сердца 
у куриных. Б. К. Штегман (1950) показал, что относительный вес сердца 
фазана равен 4, а тетерева- 10Dfo0 : «Хотя у фазана взлет и требует огром
ной затраты энергии и полет вообще неэкономен, но, благодаря незначи
тельной продолжительности полета, эта птица может существовать с отно
сительно небольшим сердцем. Между тем, более продолжительный полет 
тетерева, к тому же более быстрый и, следовательно, более напряженный., 
требует более интенсивного кровообраЩения, в связи с чем и сердце этого 
вида значительно крупнее ... » (Штегман, 1950, стр. 246). Аналогичным о~ 
разом объясняется и различие в сердечном индексе у серой куропатки 
(10,0%0) и рябчика (5,0Dfo0 ). Нашиданные по тетереву и рябчику полностыо 
подтверждают выводы предыдущего автора (см. табл. 46). 

Много ценных данных по весу сердца тетеревиных приведено О. И. Се
меновым-Тян-Шанским (1960). По его материалам тетеревиные по сердеч
ному индексу располагаются в следующем порядке: глухарь -самцы 

10,8, самки 12,4°/00; тетерев-самцы 12,3, самки 13,5°/00 ; белая куропатка
самцы 14,4, самки 14,5%0 ; тундряная куропатка- самцы 20,50Jo0 • Эти 
данные находятся в хорошем соответствии с полученными в нашей лабо
ратории (см. табл. 46). Подвижность перечисленных птиц изменяется в той 
же последовательности. Характерно, что индекс сердца рябчика прибли
жается к самому низкому в классе птиц, а у тундряной куропатки
к высшему. Наблюдения О. И. Семенова-Тян-Шанского свидетельствуют 
о том, что сильное развитие сердца у тундряной куропатки связано с ее о~ 
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разом жизни: эта горная птица летает гораздо чаще, чем остальные виды, 

и при этом выполняет большую работу (крутые подъемы, борьба с сильным 
ветром и прочее). 

Зависимость размеров сердца от активности птицы хорошо демонстри
руется различиями между полами отдельных видов. Если подобрать близ
ких по весу самок и самцов глухаря, то у них обнаруживаютсЯ различия 
в размерах сердца. Это говорит о том, что половые различия в величине 
относительного веса сердца у глухарей обусловливаются некоторыми осо
бенностями в образе жизни самок и самцов, а не только размерами их тела. 
Наши наблюдения показывают, что имеется значительная разница в про
должительности и дальности кочевок между самками и самцами глухаря. 

Если передвижения самцов в условиях Ямало-Ненецкого национального 
округа ограничиваются ·сравнительно небольшим районом, то дальность 
сезонных перемещений самок измеряется многими десятками километров. 
Именно этой экологической особенностью самок глухаря обусловливается 
большая величина их сердечного индекса. 

Зависимость относительного веса сердца от экологических особенностей 
птиц проявляется наиболее ярко в тех случаях, когда объектом для сравне
ния являются близкие в филогенетическом отношении виды. Это подтвер
ждают данные по морфологии обыкновенного и каменного глухарей, полу
ченные С. П. Кирпичевым (1960). Сердечный индекс обыкновенного глухаря 
колеблется от 7,8 до 9,6% 0 , каменного- от 10,4 до 11,9% 0 • Следователь
но, каменный глухарь, наряду с удлиненным, легкообтекаемым телом, об
ладает и более сильно развитым сердцем (для этого вида характерна и более 
мощная мускулатура). Экстерьерные и интерьерные особенности этих ви
дов хорошо объясняются характером их полета. «Обыкновенный глухарь, 
слетая с дерева, обязательно снижается, теряя высоту до того момента, 
пока не наберет необходимую скорость полета для поддержания грузного 
тела. Летит он сравнительно невысоко, как правило, ниже кроны деревьев. 
Иное надо сказать о каменном глухаре. Эта птица может с большой ско
ростью подниматься почти вертикально вверх и лететь, искусно лавируя 

между деревьями. Кроме того, в отличие от обыкновенного глухаря, камен
ный глухарь часто наблюдается в полете на значительной высоте, до не
скольких сот метров» (Кирпичев, 1960). 

Разберем теперь некоторые специальные вопросы, связанные с опреде
лением экологической обусловленности различий в размерах сердца у близ
ких видов. Представители отдельных систематических групп птиц Передко 
почти не отличаются по образу жизни, однако внутренние морфологиче
ские различия их довольно велики. Объяснить подобные случаи помогает 
теория подобия. Основное условие полета- равенство подъемной силы 
весу тела. Поэтому Б ряду птиц увеличивающихся размеров потребная МОЩ· 
ность должна расти как вес в степени 7/6. Иначе подобиt; будет нарушено, 
а если рассматриваются минимальные значения потребной мощности, то 
полет вообще может оказаться невозможным (Кокшайский, 1961). 

Сем. цапли объединяет птиц различных размеров, характеризующихся 
в то же время крайним однообразием морфаэкологического облика. Веду
щие приспособления к добыванию пищи у всех цапель однотипны, Gдина
ков характер использования кормовых территорий, соответственно иден
тичен и тип полета (Кокшайский, 1961). Поэтому при увеличении общих 
размеров цапель возрастающая мощность (вес грудной мускулатуры) не 
может удовлетворить требования физиологического подобия. Возникаю· 
щее противоречие разрешается увеличением относительных размеров серд

ца с увеличением веса птицы. Этот пример показывает, что биологический 
смысл морфафизиологических особенностей животных отнюдь не всегда 
столь просто раскрывается, как это могло показаться на основе предыдущих 
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примеров. Это принципИальное положение подтверждаете}) изучением раз
меров сердца у ныряющих птиц. 

Сравнение нырковых уток с благородными показывает, что между ню.rи 
наблюдаются очень существенные отличия как в размерах сердца, так и по 

содержанию гемоглобина (табл. 47). Это 
кажется естественным, так как ныря

ние требует увеличения депо кислорода 
со всеми сопутствующими явлениями. 
Однако, как ясно из той же таблицы, 
у поганок - типичных «нырцов» - раз

меры сердца и количество гемоглобина 
лишь незначительно превышают соответ

ствующие показатели благородных уток. 
Различие в морфафизиологической 

реакции нырковых уток и поганок на 

сходные особенности образа жизни мы 
объясняем физиолого-биохимическими 
особенностями этих групп. Эти особен
ности определяют конкретную реакцию 

Т а блица 47 

Относительный вес сердца и 
количество гемоглобина у ныряющих 

птиц 

Вид 

Podiceps griseigena 
Р. nigricollis 
Anas sterpera . . 
Querquedula crecca 
Nyroca ferina . 
N. fuligula . . . 

Индекс !(~:~~~~~ 
сердца • бина, 

%о по Салк 

8,5 
8,7 
8,4 
7,6 
9,4 

10,3 

70 
76 
53 
74 
86 
85 

Таблица 48 

Характеристина различных биологических групп 
млекопитающих по относительному весу сердца 

(Никитенко, 1966) 

Группа Вес тела, 
Сердце, 
%к весу n 

кг 
те.1а 

Исключительно водные 

Бутылконос 39009 0,34 2 
Гренландский кит . 37195 0,57 1 
Дельфин-белобочка 45,5 0,33 10 
Афалина 132,8 0,50 14 

Водные 

Морской котик . . 183,5 0,36 2 
Тюлень каспийский 30,2 0,72 4 
Морж 667 0,67 1 

Полуводные 

Выхухоль 0,488 0,68 4 
Бобр речной 28,8' 0,28 3 
Ондатра 0,9 0,35 5 
Нутрия 3,3 0,44 2 

Околоводные 

Бурозубка обыкновенная 0,011 0,94 18 
Кутора обыкновенная 0,017 0,98 14 
Водяная полевка ... О, 137 0,42 -
Калибара 27,7 0,31 2 
Выдра 6,82 0,71 4 

Наземные 

Кролик дикий . 2,59 0,45 3 
Суслик крапчатый . 0,224 0,42 8 
Собака домашняя 14,5 0,73 10 

Древесно-лазающие 

Белка обыкновенная . 0,316 0,46 14 
Бурун,i!ук 0,075 0,80 2 
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отдельных видов на изменение условий существования (Шварц, 1960). 
В последнее время наши данные по интерьерным особенностям ныря

ющих птиц подтверждаются другими исследователями. Т. Л. Бородулина 
(1963) показала, что разная степень приспособленности некоторых ·видов 
птиц к водному образу жизни не связана с изменением относительных раз
меров сердца (это справедливо только при сопоставлении интерьера 
утиных с представителями отряда Colyшblformes). Сердечный индекс у 
таких видов речных уток, как кряква и чирок-св~стунок, практически 

не отличается от соответствующего показателя у черношейной поганки 
и чомги. 

Зависимость размеров сердца от экологических особенностей млекопи
тающих изучена значительно менее полно. Мы иллюстрируем ее работами 
М. Ф. Никитенко (1966), собравшем большой и разнообразный материал, 
из которого видно, что степень развития основных интерьерных признаков 

у млекопитающих находится в прямой зависимости от особенностей эко
логии каждого вида (табл. 48). У видов, обладающих повышенной двига
тельной активностью и высоким уровнем обмена веществ, обнаруживаются 
более высокие индексы внутренних органов. Однако из этого прmшла есть 
исключения. Так, многие китообразные и ластоногие, обладающие интен
сивной моторикой и повышенным обменом веществ (Irving, 1939; Roblnson, 
1939), имеют весьма низкий сердеЧ!fЫЙ индекс (Никитенко, 1966). Низкий 
вес сердца характерен и для бобра. Автор полагает, что это связано не с 
пониженнем обмена веществ, а с временным выключением внешнего дыха
ния и брадикардией, характерной для этих животных во время пребывания 
под водой. 

ГЛАВА 111 

ОТНОСИТЕЛЬНЫИ ВЕС ПЕЧЕНИ 

Среди комплекса признаков, находящихся в арсенале метода морфо
физиологических индикаторов, печени принадлежит одно из первых мест. 
Это обусловливается муЛьтИ(рункциональностью данного органа. По об
разному выражению Н. С. Строганова (1962), печень является «химической 
лабораторией тела», в которой происходят разнообразнейшие процессы син
теза белков и углеводов. Эта самая большая железа в организме совмещает 
в себе несколько совершенно различных функций. :JЗыделяя внутрь кишеч
ника желчь, печень тем самым является пищеварительной железой (рас
щепление жиров, растворение жирных кислот и т. п.). Наряду с этим, 
печень- очень важный кроветворный орган. И наконец, она- депо 
УГо!IеВОДОВ. 

Экспериментальные работы свидетельствуют о том, что вес печени из
меняется преимущественно за счет накопления или расходования углево

дов и жира (Ackermann, 1949; Hruza, Fabry, 1955; Fabry, Hruza, 1956). 
При кратковременных неблагоприятных условиях расходуются, главным 
образом, запасы гликогена, при более длительном воздействии этих усло
вий - жировые резервы. Энергетических резервов печени в виде глико
гена хватает лишь на кратковременный период. Известно, что заi!асы гли
когена у крыс при голодании· резко снижаются в течение суток (Kerly, 
Ottang, 1954); уже через 16 часов из печени крыс освобождается 510-
518 .мг гликогена (Fabry, 1955). Гликогена печени летучих мышей хватает 
только на 12 часов нормальной жизнедеятельности (Dodgen, 1955). 

Восполнение запасов гликогена происходит медленнее, чем их исполь-
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Т а блица 49 

Изменения в общем весе и весе печени при голодании у остромордой лягушки 

Печень 
Падение 

J'f• подоnытного Вес на веса на Примечанне 
животного и 7/Vl\, !0/Vl\, ;падение веса, 

nол г % абсолютный относительный % к контроль-
вес, г вес, %о ному 

Самцы Для контроль-
1 23,6 13,7 1 '170 15,4 - ных самцов 

2 18,6 19,6 0,850 46,6 - (n = 16) ОТНОСИ• 
тельный вес 

nечени 

41 ,5±3,4 

м - 17' 1 
' 
- 35,5 16,8 

Для контроль-

Самки 
ных самок 

3 22,7 20,0 1,680 74,0 - (n = 15) ОТНОСИ· 

4 18,4 28,3 0,670 37,0 - тельный вес 

5 25,2 19,9 0,700 27,8 печеНII - 55,0±3,1 

м - 1 22,6 - 46,5 15,4 

зование. Так, если при голодании крысы полностью расходуют гликоген 
за 32-48'часов, то восстановление его в благоприятных для этого условиях 
наблюдается только через 72 часа (Fabry, Hruza, 1956). При голодании пе
чень может терять до 53-60% веса (от исходного), после чего наступает 
гибель животного (Коропов, 1959). Под влиянием тренировки происходят 
глубокие биохимические изменения в печени. В ней увеличивается содер
жание гликогена (Лившиц, 1949; Я1ювлев, Ямпольская, 1950), а также воз
растает активность разрушающих и синтезирующих ферментов углевод
ного, жирового и белкового обмена (Яковлев, 1950). Вследствие всего этого 
организм под влиянием тренировки не только интенсивно накапливает за

пасные питательные вещества, но и получает возможность более быстрой 
и ·энергичной их мобилизации при работе и быстрого восстановления в 
период отдыха. 

В печени депонируется до 35% общего количества углеводов организма 
(Топарская, 1962). Запасы гликогена у разных животных различны. У аме
риканских зайцев они достигают 5,56% от ее сырого веса (Green, Larson, 
1958) 1, у крыс 7,6-10,8% (Fabry, 1955), а у северных полевок до 14,5-
18,2% (Ливчак, 1960). 

Согласно последним данным, печень является не только энергетическим 
депо, но и белковым. Белок печени млек~питающих уже в первые сутки го
лодания подвергается распаду, служа важным источником эндогенного 

питания организма (Никитин, 194?; Addis, Роо, Wile\v, 1938; Kosterlitz, 
1944; Harrisoп, Lu:og, 1945). Способность печени млекопитающих быстро 
расходовать свой белок является одной из причин, обеспечивающих во вре· 
мя непродолжите.т,Iьного голодания нормальную работу тех органов, кото
рые необходимы для поддержания нужного уровня обмена веществ. 

Зная, как быстро расходуются и медленно восстанавливаются запасы 
гликогена в печени, можно по изменению ее веса судить о напряженности 

обменного баланса. Усиленное расходование также и жировых запасов 

1 Интересно отметить, что в период массовой гибели этих грызунов запасы гликогена 
в nечени снижаются до 0,02%. 
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Т а блица 50 
Изменения в общем весе и весе печени при голодании у озерной лягушки 

Печень 

N• подопытного Вес, 
Падение 
веса на Примечанне животного на 7/VII, 10/VIJ, паденяе веса , 

и пол г % абсолютный ОТНОС!! ТеЛЬНЫЙ %к кон-
вес, г sec, %о трольному 

Самцы Для контроль-
1 33,8 21,6 0,74 21,8 - ных самцов 

2 33,2 29,0 0,68 17,4 - (n = 27) отно-
3 33,7 21,6 0,54 16,0 - сительный вес 
4 33,4 21,1 0,58 17,4 - печени 

5 35,7 22,3 0,62 17,4 - 28,1±0,82 

м - 23,0 - ,18,0 36,0 

Самки 
6 45,8 25,4 0,95 20,7 - Для самок-
7 44,4 19,0 1,10 24,8 - (n = 13) 
8 22,8 19,4 0,37 16,0 - 25,8± 1,3 
9 42,6 23,5 1,20 28,0 -

10 31,8 23,0 0,65 20,4 -
11 37,0 29,0 0,85 23,0 -

·М -
1 

23,2 
1 

- 22,0 
1 

14,7 
1 1 
Таблица 51 

Изменения в общем весе и весе печени при голодании у прыткой ящерШJ,ы 

Падение веса, % Печень 

N• под- Вес на 
Примечанне оnытного 3/Vll, абсолют- относи- nадение веса, 

животного г на 8/Vll па иый вес, тельный % к кон-
15/Vl 1 г вес, %о т рольному 

1 4,78 13 23 0,195 41 ,О 3,8 От носитель-
2 5,48 22 34 0,210 38,4 12,4 ный ве~ 
3 6,18 21 32 0,220 35,6 16,5 печени кон-

4' 6,33 20 28 0,215 34,0 20,0 тральных 

5 6,73 13 15 0,300 44,0 +4,0 особей 
6 6,87 15 28 0,200 29,0 32,0 (n=90) 
7 7,10 15 28 - - - 42,6±3,6%0 
8 7,60 18 27 0,280 37,0 .. 13,0 
9 8,25 17 29 0,355 44,0 +2,0 

10 ll,45 22 29 0,325 28,4 33,0 
11 12,60 8 18 0,480 38,0 11,0 
12 12,84 14 23 0,480 37,0 12,0 
13 13,15 17 24 0,460 35,Q 18,0 
14 14,83 17 27 0,460 31,0 27,5 
15 15,50 9 19 - - -
16 15,20 15 25 0,470 30,8 28,0 

м - 16± 1,04 26±1,2 31 34,0~ 0,25 8,4 
С=26% С=18% С=25% 

nечени приводит к еще большему снижению ее веса и сигнализирует о про
должающемся устойчивом воздействии внутренних или внешних неблаго
приятных факторов. Это может быть использовано для оценки степени со
ответствия окружающих условий потребностям исследуемых животных. 
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Сезонная смена характера питания и кратковременные перерывы в обес
nеченности кормами вызывают изменения величины печени. Колебания 
веса печени, связанные с этими причинами, вполне закономерны 1 . В связи 
с этим сравнительно высокую изменчивость данного органа следует считать 

нормальным явлением. Однако при голодании животных снижение вели
чины индекса печени выходит за рамки обычной «нормы». Отсюда вытекает 
необходимость учета этого фактора при использовании относительного веса 
nечени в качестве индикатора напряженности энергетического баланса 
организма. Для амфибий характерна незначительная потеря веса печени 
nри голодании (табл. 49,50). Данные по падению веса печени у рептилий 
-столь определенны, что не оставляют сомнения, что и у них (так же, как и 
у амфибий) при голодании вес печени снижается незначительно (табл. 51). 
У млекопитающих наблюдается обратное. При равных условиях голодания 
nечень сусликов теряет в весе почти в 6 раз больше, чем печень ящериц. 
Теоретический анализ результатов этих наблюдений дан нами в специаль
'lЮЙ статье (Павлинин, Шварц, 1951); здесь мы отмечаем лишь методическую 
:Сторону вопроса. 

§ 1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

Диапазон изменчивости индекса печени находится в ясной связи со сте
лепью разнообразия условий существования сравниваемых форм. Это по
ложение можно иллюстрировать данными по некоторым видам птиц (табл.52). 

Наиболее низкая индивидуальная изменчивость относительного веса 
печени характерна для представителей сем. тетеревиные, чайки и вьюрко
.вые. В питании тетеревиных не наблюдается столь резких кратковремен
:ных изменений в обеспеченности кормами, какие имеют место у других птиц 
,(особенно насекомоядных). Именно этим можно объяснить сравнительно не
высокую индивидуальную изменчивость относительного веса печени у птиn 

данного семейства. То же самое справедливо и в отношении сем. чайки и 
вьюрковые. 

Сравнительный анализ величин коэффициентов вариации индекса пече
ни у молодых и взрослых птиц проведен нами на 13 видах (табл. 52, 53,54). 
В большинстве случаев у молодых птиц вариабильность индекса пече.:
ни ниже. Необычайно низкий коэффициент вариации этого признака ха
рактерен для птенцов синьги, взятых из яиц за несколько часов перед вы

..луплением. Данный факт не является неожиданностью, если учесть, что 
nеред вылупленнем и в первое время постэмбрионального развития питание 
птенцов идет, главным образом, за счет жирового тела И запаса желтка. 

У мелких насекомоядных птиц нарушение нормального кормления ве
дет к снижению веса печени, а в популяции в целом - к увеличению из

менчивости (разные особи в силу случайных причин страдают от нарушения 
кормового режима в разной степени). Поэтому сам по себе показатель из
менчивости веса печени может служить индикатором условий существова
ния популяции и, что еще более существенно,- разных внутрипопуляцион
ных групп. Это может быть проиллюстрировано на птенцах разного воз
раста. 

до. тех пор, пока птенцы (уже покинувшие гнездо) подкармливаются ро
дителями, изменчивость индекса печени у них ниже, чем у взрослых (ро
дители больше заботятся о пропитании птенцов, чем о своем собственном). 
Наблюдения, подтверждающие эту закономерность, проведены на белой 
трясогузке, краснозобом коньке и дрозде-рябиннике. Когда ПТ!_нцы по~: 

1 Напротив, отсутствие сезонной изменчивости индекса печени может свидете.льствовЗТЬ 
в ряде случаев о не благополучии в популяции животных. 
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Т а блица 52 
Коэффициент вариацИИ относительного веса печени наземных позвоночных 

(Для биометрической обработки использованы только взрослые самцы) 

Вид 

1 
с. % 

11 
Вид с.% 

Земноводные St. hirundo . 11,0 
Rana ridibunda 14,9 Pica pica . 18,0 
R. terrestris . 22,0 Corvus corone . 23,0 . Chloris chloris . 11,2 Bufo viridis . 30,0 Acanthis flavirostris 16,6 

Пресмыкающиеся А. flammea ... 15,0 
Lacerta agilis . 25,4 Pinicola enucleator 11,0 
Emys orblcularis . 20,2 Erythrina erythrina 3,4 

Emberiza schoeniclus . 5,9 
Птицы Plectrophenax nivalis 16,0 

Anas acuta 18,0 Melanocorypha leucoptera 12,6 
А. clypeata 22,0 М. yeltoniensis 18,7 
Anser alblfrons 14,0 Chionophilos alpestris 21 ,О 
Nyroca fuligula 19,0 Calandrella cinerea 17,2 
N. marila . 19,0 С. pispoletta 19,3 
Clangula hiemalis 19,0 Alauda arvensis 11,8 
Oidemia nigra . . 14,0 Motacilla alba 22,4 
Tetrao urogallus 10,0 Anthus trivialis 13,8 
Lagopus lagopus . 16,0 Parus cyanus 17,9 
Fulica atra . . . 32,6 Р. atricapillus 13,6 
Phylomachus pugnax. 21,8 Saxicola torquata 22,6 
Tringa stagnatilis . 32,6 S. rubetra 11,6 
Т. glareola . . . . 25,0 Podiceps nigricollis 10,6 
Phalaropus lobatus . 20,8 Riparia riparia 19,5 
Capella media . 11,0 Turdus musicus 13,0 
Chlidonias nigra. 11,0 Млекопитающие 
Ch. leucoptera . 9,0 Citellus pygmaeus 21,4 Larus argentatus . 14,0 
Sterna paradisaea 17,0 Ondatra zibetica 19,9 

-~---~--"'C ,.". 

ностыо переходят к самостоятельному образу жизни, изменчивость веса их 
печени больше, чем у взрослых (наблюдения над дроздом-белобровиком). 

Основные закономерности изменчивости степени варьирования инл.ек
са печени у птиц прОЯJУIЯЮТся и у млекопитающих (табл. 52, 55, 56). 
О вариабильности индекса пеЧени рыб разного возраста можно судить по 

данным табл. 57. Ее анализ пре.!l.
т а блиц а 53 ставляет особый интерес при со"-

Коэффициенты вариации относительного поставлении с аналогичными 
веса печени у взрослых птиц н слетков, материалами по индексу сер.!l.-

ведущнх самостоятельный образ жизни ца. у большинства видов птиц 
(Степной район Актюбинской области) 

Вид 

Alauda arvensis 

Melanocorypha yeltoniensis 

М. leucoptera 

Calandrella pispoletta 
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Возраст 

Subad. 
Ad ... 
Subad. 
Ad ... 
Subad. 
Ad. 
Subad. 
Ad ... 

1 с.% 
24,6 
11,8 
18,0 
13,7 
9,1 

12,6 
16,6 
19,3 

·И млекопитающих коэффициент 
вариации сердечного индекса в 

полтора-два раза ниже, чем ко3ф
фициент вариации относитмь
ного веса печени. У рыб же из
менчивость индекса печени поч

ти такая же, как и изменчивост~;о 

относительного веса сердца. Это 
становится понятным, если при

нять во внимание, что диапазон 

индивидуальной изменчивости 
индекса печени обусловливаеrся 



Таблица 54 

КоэффJЩиенты вариации относительного веса печени 
у молодых птJЩ* Субарктики 

Вид 

Anas clypeata 
Oidemia nigra . . 
Tringa glareola . 
Sterna paradisaea 
St. hirundo 

с.% 11 

11,0 
3,0 

22,0 
10,0 
17,0 1 

Вид 

Motш:illa alba 
Anthus ceruina 
Turdus pilaris . 
Т. nшsicus 

с,% 

16,0 
9,0 

10,0 
17,0 

* Птенцы синьги взяты за несколько часов перед вылуплением; 
остальные исследованные птицы- слетки. 

Таблица 55 

КоэффJЩиент вариации относительного веса печени 
у малого суслика (Citellus pygmaeus) 

из Акт~инской области в разном возрасте 

Возраст и пол Место сбора материала 1 с.% 
Subad, самцы Степной район 16,6 

Ad., :t » » 21,4 
Su bad. , самки » lt 16,4 

Ad., » » '» 23,0 
Subad., » Новороссийский 12,0 

Ad., самцы » 9,0 

Т а блица 56 
КоэффJЩиенты вариации 
относительного веса 

печени у малого 

суслика, % 

Молодые, Молодые, 
длина длина ВЗрос-

52-109 112-158 .лые 
саr.щы 

17,4 15,4 21,4 

Т а б лица 57 
Коэффициенты вариации относительного веса печени некоторых видов рыб 

(Добринская, 1964) 

с,% 

Вид Место лова 

1 1 1 
З+ 4+ 5+ б+ 

Ряпушка 
пос. Новый Порт 25,0 22,1 15,7 -
р. Щучья. - 27,7 18,8 -

Пыжьян 
р. Обь . - 26,7 28,3 27,7 
р. Щучья. - 19,1 37,0 28,8 

Ерiи пос. Новый Порт 28,0 26,0 16,1 32,3 
Карась 03. Бедринекое - 33,4 25,2 -
серебряный 03. Тайпогол - - 43,5 50,7 

Карась 03. БеДринекое - 25,5 23,2 -
золотой 

03. Тайпого.'l - - 34,4 36,8 
03. Камышное 26,0 31,7 34,6 -

вариабильностью условий существования животных и специфичностью 
их реакции на изменения условий среды, а среда обитания рыб относи
тельно более стабильна, чем у наземных позвоночных. 

Степень вариабильности индекса печени животных подвержена геогра
фической изменчивости. У полярных крачек, отстрелянных на широте фак
тории Хадыта (67°с. ш.), коэффициент варьирования относительного веса 
печени равен 17%, у крачек со среднего Ямала (69° с. ш.) 13%, а у птиц, 
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т а блица 58'· 
Коэффициенты вариации относительного веса печени у некоторых видов полевок, % 

(Большаков, 1962)* 

" " .. Свердловекая обл .. "' .. 
" "' с. По.1ярный Урал 

CJ "' .; .. гора Денежкин камень u ... CJ 

"' 
.. 

Q, "' .. CJ "' u 
:>. "' 

Q, 

"' ~ < 
"' "' ;;., .. 

nодножие 1 

о; 

"' "' а~ ;.; . :Е 
ropa 

1 noc. ~.2 ~ ~~ •;>. 
а.., :>."' склоны Q'= о Красный Туш-Вож 

О о :То >:r- ~о r-'8 ~ Камень 

Красная полевка 

5,4 6,1 6,4 9,2 6,6 6,7 8,8 1 б,1 1 7,6 6,8; 

Рыжая полевка 

9,0 5,2 1 15,5 1 10,2 -1 7,7 8,8 1 

Красно-серая полевка 

19,4 4,4 - 1 11 ''1 

* Изучались взрослые самцы одного возраста, добытые в один сезон. 

обитающих вблизи северной границы ареала вида (74° с. ш.), всего 8,7%
(различия в величине коэффициентов вариации статистически достоверны). 

Географическая изменчивость величины коэффиЦиента вариации индек
са печени у млекопитающих менее определенна (табл. 58), поскольку ужи
вотных этого класса вариабИJiьность рассматриваемого признака в боль
шей степени подвержена влиянию микроклиматических условий местооби
тания, пищевой специализации и т. п. 

§ 2. ОТНОСИТЕЛЬНЬIЯ ВЕС ПЕЧЕНИ У ЖИВОТНЫХ РАЗНОГО ПОЛА 

Зависимость величины относительного веса печени от пола Животного
улавливается лишь при динамическом подходе к изучению этого вопроса. 

Половой диморфизм животных по данному признаку проявляется в опре
деленный (сравнительно непродолжительный) период размножения, и об
наружить его, следовательно, удается, только располагая данными о разrш

тии индекса печени у самок и самцов в течение годичного цикла. 

Биологическая сущность явления полового диморфизма по величине
относительного веса печени заключается в специфике накопления и расхо
дования энергетических резервов самками и самцами животных. В той или 
иной степени способность накопления энергетических резервов в различ
ных формах (жир, гликоген) присуща всем позвоночным животным на лю
бых стадиях их онтогенеза. Это положение с предельной ясностью был(} 
высказано еще в тридцатые годы физиологом Дж. Баркрафтом (1937), ко
торый писал, что сочетание постоянства внутренней среды и отсутствие не
прерывного снабжения организма нужными веществами делает необходи
мым существование особых депо, из которых внутренняя среда может по
полняться необходимыми ингредиентами. Работы по изучению депониро
вания питательных веществ организмом, по определению его энергоемкости, 

в настоящее время не только не утратили своей актуальности, но, напротив,. 
приобрели особое значение в связи с выдвижением на первый план эколого
физиологических исследований. 

Рассматриваемый вопрос уже нашел известное отражение в литерату

ре - преимущественно в работах сотрудников нашей лаборатории (Шварц, 
1953, 1960; Оленев, 1954). Однако накопление и биологическая интерпре
тация новых данных, указывающих на связь размеров печени самок с со

стоянием их полового цикла, и в настоящее время представляет большой. 
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интерес, особенно в связи с последними работами по оогенезу (Равен, 1964). 
Как показано одним из авторов (Шварц, 1953), средний индекс печени 

озерной лягушки в мае равен 33,2±0,5, а в июле- 25,8± 1,3% 0 . Сопостав
ление этих цифр свидетельствует о том, что после периода размножения 
вес печени у самок рассматриваемого вида падает на 22%. Еще более пока
зательные изменения относительного веса печени наблюдались у самок 
прыткой ящерицы. У самок снеразвитыми фолликулами индекс печени 
равен 46,5±3,4% 0 • У самок с диаметром яицдо5.мм 71,5±2,4% 0 и, наконец, 
с вполне сформировавшимися яйцами 39,5±3,9% 0• Сезонная изменчивость 
индекса печени в этом случае исключалась, так как все особи были отлов
лены в одно время. Таким образом, констатируемое различие самок прыт
кой ящерицы по величине индекса печени связано с состоянием их поло

вого цикла. Максимальное развитие печени совпадает с периодом, когда 
часть яиц начинает резко увеличиваться в размерах. О том, что это совпа
дение не случайно, могут свидетельствовать данные по вариабильности ин
декса печени на различных стадиях размножения. Известно, что чем важ
нее орган, тем меньше его изменчивость. С другой стороны, мы знаем, что 
наибольшая потребность в снабжении эмбриона гликогеном отмечается 
в период его интенсивного роста 1 . Учитывая сказанное, мы вправе ожидать 
снижения вариабильности относительного веса печени именно в начале это
го периода. Наши данные подтверждают это. Коэффициент вариации ин
декса печени вне периода размножения колеблется - около 30%, а в пе
риод наибольшего развития печени он равен всего 16,2% (Шварц, 1960). 

Аналогичные материалы были получены исследователями, работав
шими с птицами. Клавертом (Clavert, 1953) показано, что вес печени уве
личивается в начале кладки яиц приблизительно на 60%, а затем, когда 
начинается быстрый рост ооцита, он внезапно падает. Им отмечались в этот 
период и некоторые другие изменения печени: гипертрофируются печеноч
ные клетки (их ядра и ядрышки увеличиваются в размерах), общее содер
жание липоидов в печени повышается, содержание гликогена к началу 

быстрого роста ооцита уменьшается. До начала размножения и после от
кладки яиц печень самок птиц заметно не. увеличена. Гипертрофия печени 
приходится на период образования яиц и их интенсивного увеличения 
в размерах (Шварц, 1953). 

У полевок и мышей размеры печени самок (независимо от их генератив
ного состояния) больше, чем у самцов. Это объясняется тем, что вынаши
вание и выкармливание детенышей требует повышенных запасов питатель
uых веществ. У лесных полевок различия по индексу печени между самками 
и самцами сохраняются в течение всего периода размножения, после кото

рого эта разница исчезает. 

Анализ нашего материала по полевке-экономке (табл. 59) показывает, 
что относительный вес печени беременных самок значительно выше, чем 
самцов тех же весовых групп (сравнивать размножавшихся и неразмно
жавшихся самок по этому признаку нам не представилось возможным из-за 

отсутствия последних в летний период года). Разница по величине индекса 
печени между самцами и беременными самками обнаруживалась нами в те
чение ряда лет. Беременные самки весом от 20 до 40 г в 1959 г. имели отно
сительный вес печени 68,4, а самцы- 44,2%0 (р. Хадыта); в 1960 г., со
ответственно, 56,3-42,2%0 (ст. Красный Камень); в 1961 г. 65,2-54,70fo0 

(ст. Красный Камень) и 62,9-56,8%0 (пос. Туш-Вож); в 1962 г. 59,3-
46,go/00 (острова на р. Оби). Аналогичная картина характерна и для еле-

1 В связи с этим nредставляют интерес исследования чехословацких физиологов, уста
новивUПiх, что на ранш.х этаnах развития животные из всех возможных резервов питатель

ных веществ способны исnользовать только гликоген (Fabry, 1955; Fabry, Hruza, 1956). 
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дующей весовой группы полевки-экономки (40-60 г). Однако описанной 
закономерности не подчиняется развитие печени у северных полевок-эко

номок, отловленных в 1958 г. Существенной разницы в относительном весе 
печени между беременными самками и самцами не обнаружено. Напротив, 
индекс печени самцов оказался несколько выше, чем у самок (в весовой 
группе полевок 20-40 г у самок он равен 61 ,8, у самцов- 63,2%0 , в весо
вой группе 40-60 г, соответственно, 61,8 и 63,2%0). Это явление может 
быть объяснено исключительно благоприятными условиями данного года 
(численность экономок в 1958 г. была очень высокой). Благодаря обилию 
кормов и теплому лету, печень самцов достигла уровня развития этого ор

гана у самок. 

Приведеиным наблюдениям 
мы придаем очень большое зна
чение. Они показывают, что ин
дикатором условий существова
ния животных могут быть не 
только абсолютные значения 
индексов, но и характер разли

чий в развитии отдельных орга
нов у различных внутрипопу

ляционных групп животных. 

Особого внимания заслужи
вают данные по относительному 

весу печени у экономок весом 

более 60 г. В сборах 1958 г. сам-
цы полевок имели относитель-

Таб.'lица 60 
Зависимость относительного веса печени 

от стадии формирования яиц у речной крачки 

Показатель · 

Средний вес те-
ла, г . . . 

Средний индекс 
печени, %0 • 

Средний диаметр наибольшего 
яйца, .м.м 

j40 (впмне 
15 1 сфорыиро

вавшееся) 

122,0 130,0 144,3 151,5 

47,8 50,7 57,9 43,0 

ный вес печени 56,6, а самки 4~,60fo0 • Таким образом, в данном случае 
относительный вес печени самцов значительно выше, чем у самок. Это стано
вится понятным, если учесть, что в рассматриваемую весовую группу вхо

дят старые, перезимовавшие особи, которые обладают пониженной способ
ностью создавать резервы питательных веществ. Характерно и то, что сам
цы и самки этой весовой группы (свыше 60 г) не различаются по вариабиль
ности индекса печени (v самок 18,5±4,24; самцов 19,1 ±3,02%; /=0,462), 
в то время как в других весовых группах особи разного пола четко отли
чаются по рассматриваемому показателю. У беременных самок он, как 
правило, ниже, чем у самцов (v самок 12,9± 1,81; самцов 19,8± 1,91%; 
1=3,09). Это позволяет считать, что увеличение размеров печени в период 
размножения - широко распространенное приспособление животных к 
бесперебойному снабжению зародыша питательными веществами. Такая 
точка зрения подтверждается нашими материалами по птицам. 

Параллельна с определением веса печени у самок крачек мы проводили 
измерение диаметра наибольшего яйца. Эти наблюдения позволяют внести 
некоторые уточнения в имеющиеся литературные данные по интересую

щему нас вопросу. Из табл. 60 видно, что с ростом яиц относительный вес 
печени неуклонно возрастает 1 . Однако масса печени интенсивно нарастает 
лишь до начала "периода яйцекладки. Самки с вполне сформировавшимся 
в яйцеводе яйцом имеют уже сравнительно небольшую печень. В досто
верности полученных данных нас убеждает то обстоятельство, что конста
тируемое увеличение относительного веса печени по мере роста яиц идет 

на фоне возрастания веса птиц. Аналогичные наблюдения проведены нами 
и на некоторых других видах птиц (черношейная поганка, каменка, бор
мотушка, желтая трясогузка). 

1 Кrачки были отстреляны в течение трех дней. Тем самы~1 сезонная изменчивость 
относительного веса печени· исключалась. 
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Эти примеры показывают, что у самок птиц, 
еще не приступивших к размножению, с еще не 

развитыми яичниками, относительный вес. печени 

не больше, чем у самцов. То же самое можно 
сказать и относительно самок, уже отложивших 

яйца. Это доказывается прежде всего тем, что 
уже в июне-июле почти у всех птиц преобладаю
щее количество самок не отличается по раз

мерам печени от самцов. Только что отложив
шие яйца самки уже обладают печенью нор
мальных размеров. 

У самок с птенцами печеночный индекс не 
больше, чем у самцов. 

Косвенным подтверждением нашего объясне
ния увеличения веса печени самок в период 

размножения и уменьшения изменчивости этого 

показателя могут служить исследования, пока

зывающие, что печень самок пресмыкающихся 

имеет наибольшее содержание протеинов имен
но в период откладки яиц (Dessauer, 1955). 
Наши данные по относительному весу печени у 
зайцев-беляков северных популяций показыва
ют; что весной и осенью самки и самцы обла
дают одинаковым весом печени. Летом же отно
сительный вес этого органа у самок выше 
(25,65± 1,45 против 21,51 ±0,84% 0). Этот при
мер лишний раз свидетельствует в пользу того, 
что увеличение размеров печени в период раз

множения- характерная особенность самок 
многих животных. Создается впечатление, что 
увеличение размеров печени у самок в период 

размножения- характерная особенность всех 
позвоночных. По-видимому, не составляют иск
лючения даже представители класса рыб. Как 
показава Л. А. Добринекой (1964), в летний пе
риод самки пыжьяна, ерша и ряпушки имеют 

более высокий индекс печени, чем самцы 
(табл. 61). 

Сопоставление полученных нами данных с 
соответствующими Литературными материалами 

позволяет считать, что в характере депониро

вания медленно мобилизуемых (жир) и быстро 
мобилизуемых (гликоген) питательных веществ 
имеются существенные различия. Если запасы 
жира создаются организмом к наиболее напря
женным в энергетическом отношении периодам 
жизни животных заблаговременно, то резервы 
гликогена накапливаются непосредственно пе

ред моментом их использования. Поскольку 
организм самок животных наиболее остро нуж
дается в гликогене в определенный период раз
множения, естественно возникает вопрос, поче

му его резервы не создаются организмом зара

нее? Очевидно, это не происходит именно по
тому, что гликоген- быстро мобилизуемое пи-



тательвое вещество. Любое непредвиденное ухудшение окружающих ус
ловий может резко сократить эти резервы, в связи с чем у самок живот
ных выработалась способность к депонированию гликогена не перед на
чалом размножения, а в его процессе. В период роста эмбриона эта спо
собность самок создавать гJшкогенные резервы повышается. 

Таким образом, одним из приспособлений самок животных к беспере
бойному снабжению зародыша питательными веществами является накопле
ние в печени гликогена непосредственно в период размножения, что нахо

дит свое внешнее выражение в увеличении относительного веса этого 

органа. 

§ 3. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

Вопрос о географической изменчивости относительного веса печени в 
известной мере связан с проблемой механизмов приспособления животных 
к условиям Крайнего Севера. Именно в этой плоскости и проводились наши 
исследования, касающиеся выявления степени развития индекса печени 

в разных климатических зонах. 

Как будет показано далее (см. главу VI), большинство субарктических 
млекопитающих в своих требованиях к количеству и качеству кормов от 
южньrх форм существенно не отличается. В связи с этим у них развился 
и получил очень широкое распространение другой тип приспособления, 
связанный с созданием в организме резервов питательных веществ. 

Длинная полярная зима предъявляет к животным разнообразные тре
бования. Одно из важнейших: за короткий летний период животные долж
ны накопить достаточное количество резервных питательных веществ для 

поддержания нормальной жизнедеятельности в течение полярной ночи. 
Зимаспящие виды должны накопить достаточное количество \питательных 
веществ, необходимых при спячке, которая чем севернее, тем продолжи
тельнее. 

Хорошо известен факт исключительной способности полярных живот
ных накапливать большое количество резервного жира (песец, северный 
олень, некоторые грызуны, белая сова и др.). В нашей лаборатории было 
показано, что в условиях обильного пИтания и ограниченных трат энергии 
северная узкочерепная полевка в течение очень непродолжительного вре

мени жиреет и достигает рекордного веса (90 г и более). 
Представление об исключительной способности субарктов к отложен.ию 

жира основано преимущественно на глазомерной оценке. Ее надежность, 
однако, подтверждается новейшими физиологическими и~следованиями, 
показавшими, что количество резервного жира (мезентерий, периренальное 
и генитальное депо) строго соответствуют весу тела животного с учетом его 
линейных размеров. 

Способность полярных животных создавать значительные резервы жира 
основана на резкой интенсификации их жирового обмена в период, пред
шествующий зимовке (или спячке). Например, показатель жирового об
мена полярного суслика (Citellus undulatus) в летнее время в три раза пре
восходит соответствующий показатель кролика (Musacchia, 1958). У песца 
осенью и зимой повышается перевариваемость корма, и содержащаяся в 
нем энергия накапливается преимущественно в виде жира (Поздняков, 
1954). Полярные животные обладают не только исключительной способ
ностью к созданию жировых резервов: их жир отличается рядом специфи
ческих особенностей, делающих его особо ценным резервным питательным 
веществом. 

Прямыми наблюдениями показано, что способность полярных животных 
выдерживать низкие температуры связана с их способностью к быстрой 
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мобилизации резервного жира. Точными физиологическими эксперимен
тами это доказано, например, для арктического суслика (lrving, 1948). 
Возможность быстрой мобилизации жира связана с его химическими осо
бенностями: повышением количества непредельных жирных кислот (так 
называемое йодное число). Экспериментально доказано, что низкая темпе
ратура среды способствует увеличению йодного числа, nереведению жира 
в более мобилизуемую форму (Fawell, Lymaп, 1954; Raпkoff, Paspa1eff, 
Popow, Peschcff, 1955; Смородинцев, 1952, и др.). При этом особо сущест
венно, что повышенное содержание в резервном жире непредельных кислот 

играет важную poJiь в процессе приспособления животных к условиям, 
связанным с высоким энергетическим напряжением организма. По понят
ным причинам в высоких широтах это обстоятмьство имеет особое значе
иие. 

Созданию резервов способствует сезонная ритмика интенсивности об
мена веществ. У некоторых субарктов (это доказано дJiя песца и северного 
оленя, но очень вероятно и в отношении других видов) в зимнее время про
неходит значитмьное снижение обмена веществ, что, естественно, создает 
предпосьтки к энергичному накопJiению резервных веществ и их эконом

ному расходованию. 

В связи с необходимостью создания жировых резервов изменяются и 
некоторые общефизиологические особенности млекопитающих высоких 
широт. У большинства млекопитающих (это хорошо известно из смьско
хозяйственной практики) ожирение ведет к нарушению нормального функ
ционирования репродуктивной системы; у песца даже крайнее ожирение 
не сказывается на его способности к размножению. 

Депонирование резервного жира -.это создание энергетических резер
вов на длинную полярную зиму. Однако в условиях Субарктики для живот
ных, не способных к длительному голоданию, особое значение имеет депо
нирование питательных веществ в быстро мобилизуемой форме на случай 
кратковременных нарушений нормального режима кормления в летнее 
время. В высоких широтах резкие изменения погодных условий, связан
ные с длительными nерерывами в питании животных,- явление относи

тельно более частое, чем в умеренных климатических зонах. Поэтому важ
но отметить, что все обследованные нами виды грызунов, а также многие 
виды птиц отличаются от южных популяций тех же или близких видов ис
ключительно крупными размерами печени, свидетмьствующими о повы

шенном содержании в ней гликогена. Достаточно указать, что у лесостеп
ных полевок индекс печени ко.т1еблется около 40-50%0 (Шварц, 1960). а 
у субарктических поnуляций пашенной полевки, экономки, узкочереnной 
полевки, водяной полевки в сопоставимых условиях- около 60-70~/00 
(Шварц, 1959д). 

Диаграмма (рис. 28), составленная на основе оригинальных данных, 
показывает, что исключитмьно крупные размеры печени характерны в ус

ловиях Субарктики для различных групп млекопитающих. Наблюдения, 
nроведеиные в нашей лаборатории Г. Б. Ливчак (1_960), говорят о том, что 
относительно высокое содержание гликогена в печени следует рассматри

вать в качеtтве специфической особенности полярных видов животных. 
Это подтверждается следующим опытом. Два самца полевки Миддендорфа 
после 10 дней выдержки в 1шетке при температуре 0-(-5°) имеЛи содер
жание гликогена в печени 14,5 и 18,2%, что свидетельствует об их высокой 
сnособности к созданию гликогенных резервов. 

Эта же закономерность еще более резко выражена: у амфибий. Г. Б. Лив
чак показала, что в июле у остромордой лягушки содержание гликогена 
в nечени в районе г. Салехарда колеблется от 9 до 18% (к сырому весу 
печени), что приближается к теоретическому максимуму. Большое содер-
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Рис. 28. Относительны:i вес печени субарктических полевок и землероек (сравниваются 
взрослые сющы сопостави~!ЫХ размеров). 

жание гликогена отражается и на размерах печени заполярных популяций 

амфибий. Индекс печени остромордой лягушки из лесостепных районов 
достигает 4,5, из Заполярья 9,0, а у отдельных особей 14%0 • 

Крупные размеры печени, связанные с большим количеством депони
руемого гликогена, характерны не только для субарктических популяций 
млекопитающих, но и других позвоночных. Сопоставление наших данных. 
полученных в лесостепи Зауралья, с материалами по по-ву Ямал (табл. 62) 
показывает, что из 34 видов птиц различных семейств у 27 видов размеры 
печени у северных популяций значительно больше, чем у южных (Шварц, 
1960; Добринский, 1964). Для субарктических популяций свиязи, шило
хвости, красношейной поганки, фифи, обыкновенного бекаса, желтой 
трясогузки, камышевки-бар-сучка,. дрозда-рябинника, дрозда-белобровика, 
каменки, варакушки и ласточки-береговушки это превышение довольно 
значительно (01 +25 до +90%, в среднем +47% ). 

Наибольший процент превышения индекса печени представителей се
верных популяций над южными отмечается у птиц из сем. утиные, ржан
ковые, трясогузковые, дроздовые, поползни и ласточки. Лишь у гагар и 
всех рассмотренных представителей сем. тетеревиные с продвижением на 
Север индекс печени несколько снижается (от -3 до -17%, в среднем 
-10,4% .) Специфические условия Севера (резкие изменения погоды в 
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Таблиnа 62 
Индекс печени nтiЩ Субарктики н более южных широт 

Ямапо-Ненецкий Бопее южные широты 

национальный округ (Hesse, 1921; Rensch, 
(материалы авторов) 1948, 1956; 

Вв.ц 
Штегмаи, 1950) 

n 
1 

М, %о n 
1 

М, %о 

Anas penelope • . g 31,3 2 18,3 
8 17' 1 

А. platyrhyncha 2 35,0 31,6 
2 29,7 

Nyroca fuligula 10 47,9 1 39,0 
Anas acuta 31 23,9±0,79 1 13,7 
Podiceps auritus . . 3 63,2 1 42,5 

2 35,0 
Colymbus arcticus . 20 33,1 10 34,1 
Erolia alpina 7 47,0 36,2 
Е. minuta. 6 56,5 29 39,8 
Tringa glareola 26 44,7±2,3 1 32,0 

2 32,8 
Limosa lapponica 8 47,0 4 26,3 

16 36,7 
Capella gallinago 1 42,9 2 23,2 
Phalaropus lobatus 2 52,0 27 45,3±2,3 
Aesalon columbarius 7 28,0 23,8 
Accipiter gentilis 1 28,0 1 23,0 

1 24,4 
Corvus corone . 14 40,2 1 31,3 

2 36,2 
Pica pica . 10 29,3 37,0 

16 32,0 
Fringilla montifringilla . ' . 5 42,7 2 30,6 

18 32,9 
27,4 

Schoeniclus schoeniclus 2 44,8 36 37,0±0,9 
Motacilla alba . 16 42,0 20 39,9 

42 37,4 
37,6 

Budytes citreola 14 47,9 24 39,6±1,3 
В. flavus 27 48,8±1,1 13 33,2± 1,01 
Motacilla cinerea 2 50,4 17 45,78±2,6 
Acrocephalus schoenobaenus 2 62,2 1 41,6 
Turdus pilaris . 7 54,1 1 39,0 

28 36,7 
.. 13 33,2 

Т. musicus "· . 16 48,9±1,6 2 43,5 
1 38,8 
4 34,5 

Oenanthe oenanthe . 4 48,1 2 32,6 
1 35,8 

Cyanosylvia svecica 15 42,8±1,8 34 34,3±0,24 
Sitta europaea . 1 40,0 26,9 
Riparia riparia . 3 54,3 2 40,1 

22 34,3 
Lyrurus tetrix 1 16,8 16,55 

6 20,4 
Tetrastes bonasia . 22 17,8±0,67 18 20,1 
Tetrao urogallus (самn.ы) 19 18,3±0,7 10 19,9 
Т. urogallus (самки) 24 20,4±0,4 13 23,6 
Lagopus mutus . 10 18,0 9 21,7 
L. lagopus 41 21,0±0,5 1 24,8 
Larus ridibundus . . 1 37,2 16 35,4 
L. canus 3 30,1 32,2 
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Таблица· 63 

Относительный вес печени некоторых видов птиц северных популяций 
(Ямало-Ненецкий национальный округ) 

Средний Средний 
Вид индекс Вид. индекс 

печени, %о nечени, %о 

Motacilla alba 42,8±2,4 Oenanthe oenanthe 48,1 
Budytes citreola 47,9 Tarsiger cyanurus . 51,7 
В. flavus 48,8±1,1 Cyanosylvia svecica . 42,3 
Motacilla cinerea 40,4 L vrurus tetrix . . 16,8 
Anthus ceruina . 46,2± 1,3 Tetrastes Ьonasia 17,8±0,67 
А. pratensis . 43,8 Tetrao urogallus 18,3±0,7 
Turdus pilaris . 54,1 Lagopus mutus 18,0 
Т. musicus 48,9±1,6 L. lagopus 21 ,0±0,5 

течение суток, частые штормовые ветры, продолжительные дожди) способ
-ствуют тому, что у птиц, питающихся животной пищей, нарушается кормо
вой режим. Именно этим объясняется значительное увеличение индекса 
nечени (более чем на 40%) на Севере у дрозда-рябинника, каменки, пополз
ня, ласточки-береговушки, обыкновенного бекаса, желтой трясогузки и 
камышевки-барсучка. Данные по экологии птиц сем. тетеревиные позво
ляют считать, что у видов этой систематической группы в Субарктике ко
лебания в обеспеченности кормами менее резкие, чем и обусловливается 
отсутствие увеличения относительного веса печени тетеревиных с продви

жением в высокие широты 1. 

Незначительная разница в величине индекса печени отмечается между 
представителями северных и южных популяций сем. гагары. Это свидетель
ствует о том, что птицы-ихтиофаги не испытывают на Севере столь значи
тельных изменений в обеспеченности кормами, какие имеют место у других 
птиц (насекомоядных и зерноядных). 

В условиях Субарктики обращает на себя внимание сходство в величине 
индексов печени у большинства видов одной систематической группы. Это 
указывает на сходный тип приспособления и одинаковую реакцию на ус
ловия существования. Последнее связано с тем, что на Севере у близкород
ственных птиц независимо от их размеров и видовых экологических особен
ностей оказываются выгодными круш;~ые размеры печени, в результате 
чего величины индексов этого органа сравниваются, останавливаясь на пре

делах, возможных в данной систематической группе (табл. 63). 
Продвижение животных в горы (так же как и расселение на Север) со

провождается изменением индекса печени. При изучении птиц горной части 
Южного Урала нами отмечено, что одним из наиболее выраженных их от
личий от равнинных популяций Зауралья является резкое увеличение ин
декса печени (Шварц, 1949, 1953), которое по ряду соображений нельзя 
приписать влиянию температурных различий мест обитания. Причина кон
статируемого явления заключается в том, что особенности южноураль
ского климата (частые дожди, туманы, резкие падения температуры) вызы
вают у птиц частые перерывы в кормлении, периодические и непродолжи

тельные голодовки, чем и обусловливаются увеличенные размеры печени. 
Эта точка зрения подтвердилась позднее работами чехословацких физио
логов (Fabry, 1955; Hruza, Fabry, 1955; Fabry, Hruza, 1956), показавших 
в условиях эксперимента, что периодические голодовки вызывают у живот-

1 О. И. Семенов-Тян-Шанский (1960) показал, что тетеревиные зимой лучше обеспе
чены пищей, чем другие птицы, и голодают тоЛько в исключительных случаях. 
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ных способность к повышенному и ускоренному накоплению гликогена, 
в соответствии с чем вес их печени увеличивается. 

До сих пор, говоря о географической изменчивости индекса печени, мы 
основывались преимущественно на собственных материалах. Приведем 
несколько примеров, взятых нами из работ других авторов. В. Е. Берего
вым (1964) отмечено, что абсолютный и относительный вес печени у белой, 
желтой и желтоголовой трясогузок на севере больше. Это объясняется осо
бенностями условий питания в северных широтах, где гнездовой период 
протекает в более сжатый срок и часты неблагоприятные погодные усло
вия, при которых птицы вынуждены голодать, используя запасы гликогена 

в печени. Очень четкие различия в величине относительного веса печени 
обнаружены у популяций горностая с различных широт (по данным 
К. И. Копеина). Индекс печени горностаев из района поселков: Лабытнанги 
47,16, Му.Жи 45,0, Березово 43,83%0 • Явное увеличение индекса печени 
происходит с продвижением в более северные широты (достоверность раз
личий между популяциями: Лабытнаtiги- Мужи 2,1; Лабытнанги - Бере
зово 3,3; Мужи- Березово 1,9). Индекс· печени уральских кротов выше, 
чем таковых из Московской области. У кротов из Московской области он 
составляет 44,0% 0 (Коржуев, Корецкая, 1962), а у уральских кротов до
стигает 8.1,0%0 (Павлинин, 1965). 

Все приведеиные данные показывают, что накопление энергетических 
резервов в различной форме - важнейшая приспособительная особен
ность млекопитающих и птиц Субарктики и, возможно, единственная, свой
ственная не только большинству млекопитающих и птиц, но и большинству 
наземных позвоночных Крайнего Севера. 

§ 4. СЕЗОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

Сезонный ритм жизни животных имеет следствием сезонное из~енение 
их физиологических и морфологических особенностей. Чем глубже мы изу
чаем биологию отдельных видов, тем более полно можем охарактеризовать 
особенности животных на различных стадиях сезонного цикла и в период 
подготовки к ним (спячка, зимовка, перелет, кочевки). ОтделЬН!]Iе вопросы, 
относящиеся к этой проблеме, изучены в настоящее время очень полно (на
пример, различия в характере накопления резервных веществ в сезоны го

да, сезонная смена покровов и прочее), другие находятся только в стадии 
накопления материала, но в целом принципиальная сторона проблемы мо
жет считаться решенной. Способность животных к изменению морфафизио
логиЧеских особенностей в различные сезоны года - важнейшая предпо
сылка сохранения их численности, поэтому она является ведущим эколо

гическим приспособлением. При оценке состояния популяций с этой точки 
зрения особое значение имеет изучение хода сезонной _изменчивости индек
са печени животных. Конкретные пути применения этого показателя для 
изучения сезонной цикличности жизнедеятельности животных и популя
ций могут быть проиллюстрированы приводимыми ниже данными. 

В нашей лаборатории В. Г. Оленев (1964) проводил специальные иссле
дования сезонной изменчивости индекса печени у некоторых видов мелких 
грызунов (полевая мышь, лесная мышь и ряд других видов). Рассмотрение 
полученных им данных целесообразно вести на группе мелких особей (не 
достигших веса 15 г). Это представляет особые удобства, так как животные 
этой группы, за редким исключением, еще не вступают в размножение, и, 

таким образом, наблюдаемые у них изменения печени могут быть объяснены 
влиянием внешних условий (изменением температуры среды, кормового 
режима и т. п.), а не изменениями организма, связанными с размножением. 

На рИс. 29 хорошо видно, что в течение летнего периода и до ноября 
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включительно у полевых мышей наблюдается снижение относительного 
веса печени. После установления постоянного снежного покрова (в усло
виях Среднего Урала- в ноябре) наблюдается незначительное повыше
ние относительного веса печени (об этом же свидетельствуют и данные 
К. И. Копеина (1958), показавшего, что у узкочерепной полевки и обского 
лемминга осенью вес печени повышается). В течение зимы относительный 
вес печени держится на постоянном (сравнительно низком) уровне. Коле
бания индекса печени в разные месяцы этого периода не превьiШают тех 
различий, которые могут быть установле»ы между отдельными особями 
популяций в одно и то же время года. 

У животных старших возрастных групп изменение индекса печени более 
сложно. У мышей весом от 15 до 20 г (рис. 30) также наблюдается летнее 
снижение относительного веса печени, но уже в августе оно прекращается, 

а в сентябре эта группа вновь характеризуется относительно крупной пе
ченью. Следующее за осенним подъемом. снижение размеров печени приво-
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Рис. 29. Сезонные изменения относительного веса печени (мг/г) у полевых 
мышей, не достигших 15 г веса те.ла (Оленев, 1964). 

дит к зимней стабилизации ее веса. Несмотря на то, что ход сезонных изме
нений веса печени у размножающихся мышей очень сложен (резкие умень
шения размеров сменяются столь же резким и быстрым увеличением), он. 
безусловно, реален, так как наблюдается у всех изученных групп (рис. 31 
и 32) и практически совпадает у разных видов. . 

Хаков же биологический смысл описанного явления сезонной изменчи
вости индекса печени? 

Поскольку, как указывалось, младшие возрастные группы- это груп
пы неразмножающихся животных, ·то на сезонные изменения веса печени 

у них не влияют процессы, связанные с размножением. Снижение относи
тельного веса печени начиная со второй половины лета (рис. 32) хорошо 
объясняется ухудшением погодных условий, особенно в период дождей (Ба
шенина, 1962), когда учащаются и удлиняются периоды вынужденной не
активности грызунов. Кроме того, под влиянием похолодания повышается 
теплопродукция, что происходит в условиях, затрудняющих добывание 
пищи. Все это приводит к усиленному расходу запасных питательных 
веществ. При кратковременных улучшениях условий уровень обмена так
же остается высоким, так как животным приходится не только поддержи

вать обеспечение нормальной жизнедеятельности, но и восстанавливать 
израсходованные резервы. Следует подчеркнуть, что рассматриваемый 
участок кривой сезонных изменений веса печени подтверждается большим 
материалом и проявляется в разных группах и у разных видов грызунов, 

что не позволяет сомневаться в его реальности. 
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(Оленев, 1964): 
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Рис. 31. Сезонные из'.lенения относительного ве
са печени (мгjг) у полевых и лесных мышей двух 

младших возрастных групп (Оленев, 1964): 
1 -вес тела от 15 до ~О г; 2- вес тела до 15 г. 

А- полевая мышь; Б- лесная мышь. 



Заслуживает внимания то, что аналогичная закономерность уменьше
ния веса печени при ухудшении условий существования наблюдалась на 
самых различных объектах: на птицах в дождливую погоду (Шварц, 1949, 
1953), на грызунах Субарктики (Копеин, 1958), на зайцах (Greeп, Larson, 
1958), на ондатре. 

Характер сезонной изменчивости· индекса печени у ондатры представ
лен в табл. 64. С наступлением зимы относительный вес печени у животных 
всех возрастных групп падает и держится на низком уровне в течение всего 

зимнего времени (Смирнов, Шварц, 1959). Начало этого процесса в различ
ных популяциях приходится на несколько различный период года, что дает 
ключ к пониманию причин констатируемого явления. В наиболее северной 
популяции (п-ов Ямал) снижение индекса печени приходится на сентябрь, 
в салехардской - на октябрь, в лесостепной - на ноябрь. Эти данные 
ясно указывают, что максимальный вес печени совпадает по времени с на
чалом зимы (не календарной, а фенологической) . 

. 
~ . 
::з~ 80,0 
'1:: 
q, 

"" <u 
с:: 

..., 
~ 70,0 

''=1 

~ .., 
~ 60,0 
Е 
::з .... 
с;, 

:t: 

~ 5o, 0~u~--~v--~w=---~т~--~v~ш~~~~--~x~--~ю· 
Мl'СЯЦ 

Рис. 32. Сезонные изменения относительного веса печени (мг/г) у 
полевых мышей (Оленев, 1964): 

1- от 15 до 20 г; 2- от 20 до 25 г; 3- от 25 г и более. 

Для нас представляет большой интерес факт понижения относительного 
веса печени ондатр в зимний период. Поскольку известно, что понижение 
температуры окружающей среды ведет к увеличению запасов гликогена 
в печени с соответственным увеличением. ее веса (Page, Bablпeau, 1954), 
а с другой стороны, имеются данные, показывающие, что условия существо
вания, связанные с более частыми, чем обычно, перерывами в кормлении, 
приводят к вполне аналогичному результату (Fabry, 1955; Fabry, Hruza, 
1956), мы вправе заключить, что зимой (после окончательного установле
ния ледового режима) температурные условия существования ондатр су-

. щественно (с «точки зрения» самого животного) от летних не отличаются 
и что нарушения нормального режима кормления у них не носят сколько

нибудь регулярного характера. Уменьшение же веса печени может быть 
объяснено некоторым снижением обмена веществ в связи с окончанием 
размножения. 

У зайцев-беляков наибольшей величины индекс печени достигает в то 
время, когда особенно необходимы резервы питательных веществ, т. е. вес
ной и осенью (Шварц, Павлинин, Добринский, Гашев, Байков, Байкова, 
1966). Летнее снижение индекса печени связано с нарушением кормового 
режима в «комариный» период (табл. 65). По нашим данным, для всех 
северных грызунов, а для зайцев в особенности, массовое появление ко
маров является во многих отношениях наиболее напряженным периодом. 
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Таблица 65 

Сезонная изменчивость общего веса тела и иНдекс печени у самцов и самок 
зайцев-беляков северных попуJIЯII.ий, %0 

Показатель 
1 n 1 

IV-V 
1 n 1 

Vll 
1 n 1 

х 

Общий вес тела, самцы 8 3748,7±162,3 14 3750,0± 76,7 11 3349,5± 112,7 
Печень, самцы 8 35,2±2,31 14 21,51±0',84 10 34,97±1,89 
Печень, самки . . . . 13 32,3±1 ,9 16 25,65± 1,47 10 35,38±1,5 
Общий вес тела, самки 13 4140,0± 122,6 16 4171,9± 120,7 10 3749,0± 105,9 

Большинство зайцев в это время концентрируется на песчаных отмелях 
рек, обдуваемых ветром, и теряет всякую осторожность. Отрицательное 
действие кровососов сказывается и косвенным, и прямым путем: нарушает

ся кормовой режим, что в 
свою очередь приводит к на

рушению энергетического ба
ланса организма. 

Сказанное позволяет счи
тать, что даже всем хорошо 

известные биологические фак
торы среды, на первый взгляд 
кажущиеся несущественными, 

могут определять морфафи
зиологические особенности 
животных. 

Снижение индекса печени 
зимой характерно не только 
для грызунов, но и для не

которых хищников. К.. И. Ко
ленным показано, что относи

тельный вес печени у горно
стая зимой значительно ниже, 
чем летом (самцы: лето 
58,46±3,0%0 , зима 47,85± 
±0,860/ 00 ; самки: лето 62,9± 
±2,17%0,зима50,39± 1, 13%0). 

Не менее определенно се
зонная изменчивость рас

сматриваемого показателя вы

Таблица 66 
Сезонные изменения индекса печени птиц 

Субарктики 

Время Средний Индекс 
ВИд добычи, вес птиц. печени. 

месяц г %о' J 

Anas penelope VI-VIII 802,0 26,8 
675,0 31,3 

А. acuta VI-IX 836,0 23,9 
755,2 38,0 

Quqrquedula сгесса . VI-VIII 307,0 29,3 
308,4 32,5 

Oidemia nigra VI-IX 1008,0 34,8 
926,2 40,7 

Nyroca fuligula 'vi-IX 721,0 35,7 
628,0 47,9 

Meгgellus albellus VI-IX 625,0 34,5 

Bucephala clangula 
465,0 58,3 

VI-IX 890,0 40,5 
801,5 51,2 

Podiceps auritus . VI-IX 437,0 47,2 
393,6 63,2 

Erolia temminckii VI-IX 24,3 48,4 
22,7 48,0 

Philomachus pugnax VI-IX 160,9 33,93. 
119,5 43,0 .. 

ражена у птиц. Почти у всех изученных нами видов индекс печени дос
,-игает максимального значения осенью (Добринский, 1964). В конце весны 
• начале лета отмечается самая низкая величина этого показателя (табл. 
66). Индекс печени в сентябре превышает соответствующий показатель. 
птиц, добытых в начале·июня, более чем на 30% 1• 

Наивысшим относительный вес печени бывает перед осенним • отлетом. 
Это означает, что птицы перед миграцией к местам зимовок накапливают
энергетические запасы не только в виде жира, но и в виде гликогена. Во 
всех случаях, когда мы имели возможность сравнить индексы печени птиц, 

добытых перед отлетом с Севера, с этими же видами, отстрелянными на осен-

1 В тех случаях, когда в нашем распоряжении был достаточный материа.1, сt>.зонные 
разJ!Ичия в величине индекса печени доказаны статистически (у шилохвости, синьги и чер
нети хохлатой). 
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нем пролете в южном Зауралье, приходилось констатировать постепенное 
снижение относительной величины печени по мере движения птиц к местам 

зимовок (табл. 67). 
~~ Полученные нами данные по сезонной изменчивости индекса печени 
птиц подтверждаются материалами других авторов. Так, О. И. Семенов
Тян-Шанский (1960) показал, что максимальный вес печени тетеревиных от

мечается осенью, минимальный -в кон· 
це зимы. 

Таблица 67 
Изменение относительного веса 
печени птИц во время осенней 

миграр.ии, %0 

Вид 

Anas penelope. 
Nyroca fuligula . 
Podiceps auritus . 
Erolia minuta . . 
Limosa lapponica . 
Aesalon columbarius 
Accipiter gentilis 
Corvus corone 
Riparia riparia 

31,3 
47,9 
63,2 
56,5 
47,0 
28,0 
28,0 
40,2 
54,3 

17' 1 
39,0 
42,5 
39,8 
26,3 
23,8 
24,4 
36,2 
34,3 

Очень интересные исследования по 
сезонной изменчивости веса печени у 
дятлов и поползней проведены Е. А. Маш
ковым (1953). В зимне-весенний пери
од вес печени у самцов и самок боль
шого пестрого дятла находится на от

носительно низком уровне. Это связано 
с тем, что в период зимних кочевок гли

коген печени расходуется значительно 

интенсивнее, чем в другие сезоны года. 

В брачный период повышение обмена 
веществ не приводит к уменьшению 

веса печени. _ 
Хотя сезонные изменения веса пече

ни у поползня проявляются в менее чет

кой форме, чем у дятла, но все же 
Е. А. Машкову удалось установить, что 

у самцов вес печени повышается в мае и декабре; уменьшение наблю
дается перед размножением и при смене оперения (у самок вес печени из-

Таблица 68 

Изменение hеличины печени трески и nикши в зависимости от возраста 
(размера) и сезона~ % от веса тела (Строганов, 1962) 

Вид III 

Треска круnная 6,80 3,84 
средняя 5,50 3,77 
мелкая . ' . 5,20 

Пик ша ... 4,40 4,15 

IV v 

6,51 4,85 
2,69 3,97 
3,49 
4,23 2,60 

VI 

2,32 
2,85 

VI I 

4,17 
3,73 
2,63 
2,77 

меняется аналогичным образом). В период яйцекладки печень у самок по
ползня достигает наибольшего размера. Это хорошо согласуется с нашими 
данными по другим видам птиц (см. § 3 
данной главы) и с результатами ис
следований Л. Д. Кикавекого (1952), ко
торый указывает, что у кур вес печени 
тоже увеличивается в период интенсив

ной яйцекладки. 
Сезонные изменения веса печени ха

рактерны и для рыб. Как замечает 
Н. С. Строганов (1962), размер этого 
органа зависит от возраста и от вре

мени года (табл. 68). Данные М. В. Мед
ведева (1951) свидетельствуют, .что 
сезонное изменение относительноговеса 

154 

Таблица 69 
Сезонные изменения относительного 

веса печени у муксупа 

(Медведев, 1951) 

Период пова 

Вонзевой . 
Соравой .. 
Подъемный 
Покатный . 
Салмовый . 

1 
Средний 1 ИндеJ(С 
вес, г nечени, 

%о 

1996 
2185 
1814 
1537 
1662 

14,0 
16,0 
16,0 
9,0 
9,0 



печени муксупа не есть лишь следствие изменения его веса по сезонам. 

Несмотря на то, что покатный (отнерестовавшийся) муксуп обладает самым 
низким весом, индекс печени у него также наиболее низкий (табл. 69). 
Аналогично происходят изменения индекса печени у других видов рыб 
(сырка, пыжьяна). 

§ ~ ВОЗРАСТНАЯ ИЗМЕНЧ~ВОСТЬ 

Возрастная изменчивость индекса печени проележена нами у некоторых 
видов земноводных, пресмыкающихся, млекопитающих и птиц. Однако 
наиболее полно этот вопрос изучен на представителях двух последних 
классов. 

700 

JOO 

100 
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• • • . : . 
• • • • • :• 
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••• • 

•• 
•• • ••• • • . ). 
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Рис. 33. Lacerta agilis (взРослые самцы), абсо.'lютный вес 
печени. 

Молодые особи земноводных обладают наивысшим индексом печени. 
Вышедшие из воды молодьiе Rana ridibunda характеризуются максималь
ным относит~ьным весом этого органа. В дальнейшем их рост сопровож
дается падением индекса печени до 2-летнего возраста, после чего нараста
ние массы печени и тела идет пропорционально (индекс не изменяется). 

Возрастные изменения относительного веса печени рептилий более слож
ны. Только что выклюнувшийся молодняк прыткой ящерицы имеет пече
ночный индекс около 18% 0• Индекс по мере роста животного растет и до
стиГает максимума на 2-3-й год жизни. В дальнейшем индекс печени не 
изменяется. Однако у очень крупных особей относительный вес печени за
метно снижается: рост печени отстает от роста массы тела. Этот ход изме
нения печеночного индекса с возрастом получен нами при анализе 76 осо
бей и статистически достоверен (рис. 33, 34). 

Резкое отставание роста печени крупных ящериц позволяет считать, 
что уже после наступления половой зрелости у рептилий наблюдается опре
деленная стадия в развитии, отражающая перелом в интенсивности обмена 
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веществ и в соотносительном росте органов. Вполне допустимо, что этот пе
релом свидетельствует о переходе организма из стадии зрелости в стадию 

старости. На рис. 33 видно, что с возрастом абсолютное нарастание веса 
печени не только не падает, как это имеет место у млекопитающих, а напро
тив, увеличивается. Тем не менее, оно отстает от соответствующего нара
стания массы всего тела, в результате чего индекс печени с возрастом на

чинает снижаться. 

У млекопитающих в течение периода постэмбрионального развития так
же имеют место изменения относительного роста печени. Проследим эти 
изменения на узкочерепной полевке. Средний относительный вес печени · 
эмбрионов этого вида перед рождением 94,0% 0 • Он падает в первые дни· и 
даже часы после рождения и у слепых зверьков колеблется от 31,4 до 
37,4% 0 • Этот индекс держится на более или менее постоянном уровне в те
чение продолжительного времени и не изменяется в первое время после 

прозревания молодых зверьков. Резкое изменение индекса происходит при 
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Рис. 34. Lacerfa agilis (молодые самцы), относительный 
вес nечени. 
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переходе на~питание зеленым кормом: у зверьков весом 4,8-8',0 г, питаю
щихся уже исключительно зеленым кормом, индекс печени равен в сред

нем 60,0°/00• С этого момента начинается закономерное его снижение, подоб
ное тому, которое мы наблюдаем у полевки-экономки (рис. 35). Следователь
но, изменение в образе жизни молодого животного сопровождается изме
нениями в характере развития его внутренних органов. В данном случае 
мы можем наметить вполне определенные этапы в развитии печени живот

ного: с момента рождения и до перехода на питание зеленым кормом наблю
дается положительный относительный рост органа, затем - резко выра
женный отрицательный. 

Индекс печени у эмбрионов больше, чем у новорожденных; у зародышей 
водяной крысы последних дней развития наблюдается уменьшение относи
тельного веса этого органа по мере нарастания общего веса эмбриона 
(рис. 36). На первый взгляд это кажется несколько неожиданным. В самом 
деле, известно, что печень играет в жизни эмбриона исключительно важную 
роль, чем и обусловлены ее большие размеры. Значение печени как депо 
гликогена особенно увеличивается в последние дни беременности, когда 
содержание гликогена в плаценте резко падает. Для разных видов это уве
личение количества гликогена в пеЧени эмбриона отмечается в различное 
время: у кролика- по истечении 91% общей длительности беременности, 
у крысы 75%. Согласно нашим данным, максимальный относительный вес 
печени наблюдается у эмбрионов серой полевки при весе (без плаценты) 
400-500 .мг, полевой мыши 900-1000 .мг, полевки-экономки 1500-2000 .мг. 
Следовательно, максимум относительного веса печени эмбрионов гры
зунов приходится на какой-то момент, предшествующий окончанию 
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Рис. 35. Microtus oeconomus (самцы, juv., Subad.), 
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эмбрионального развития, и в самые последние дни развития относитель
ный вес начинает падать, если и не всегда, то, во всяком случае, часто. 

Таким образом, у эмбрионов дикоживущих грызунов в самый послед
ний период эмбриональной жизни часто наблюдается снижение индекса 
печени, в то время как у животных, содержащихся в неволе, идет непре

рывный рост этого показателя в течение всего эмбриогенеза и в особенности 
именно в конце его (Wiпdle, 1940). Причина этого кроется в резком коле
бании содержания гликогена в печени эмбриона в зависимости от питания 
матери. Прямыми наблюдениями показано (Wallace, 1948), что при плохом 
кормлении матери (овцы) вес печени эмбрионов падает до 8% (!) по отно
шению к контр~лю. В последний период беременности самки грызунов ма
лоподвижны, и в том случае, если зверек не делает запасов или если запасы 

полностью не удовлетворяют его потребности, это, несомненно, сказывается 
и на его питании, обусловливая падение веса печени эмбрионов. Тот факт, 
что у эмбрионов грызунов максимальный вес печени приходится на период, 
предшествующий окончанию эмбрионального развития, можно рассматри
вать как приспособление к недоеданию матери перед родами, а его падение 
в последние дни внутриутробной жизни - не как результат замедленного 

. роста печени, а как следствие быстрого расходования печенью эмбриона 
накопленного гликогена. В этом свете значительное развитие печени эм
брионов приобретает экологическое (в узком смысле слова) значение. Пе
чень новорожденного зверька сохраняет большое количество гликогена 
даже и в том случае, если питание матери перед родами по каким-либо при
чинам ухудшается (Шварц, 1960а). 

Молодые родятся с очень большим индексом печени, соответствующим 
высокому уровню их обмена веществ, в дальнейшем же он падает. Исклю
чение представляют летучие мыши и землеройки. У них взрослые живот
ные обладают относительно более крупной печенью, чем молодые. Это, ес
тественно, объясняется исключительной активностью животных, не сни
жающейся с возрастом, которая требует не уменьшения, а увеличения от
носительного веса печени у взрослых особей. И в данном слу-чае развитие 
внутренних признаков животных стоит в четкой зависимости от биологи
ческих особенностей изучаемых видов. 

Рассматривая возрастную изменчивость индексов внутренних органов. 
мы хотим затронуть один важный вопрос, касающийся морфафизиологи
ческих различий животных разных генераций. Обычно молодые животные 
рассматриваются как нечто единое, биологически равноценное (различают 
их лишь по размерам и возрасту). Между тем, теоретические соображения 
и ряд твердо установленных фактов показывают, что молодые, родившиеся 
в различное время года и, следовательно, проходящие свой первый период 
развития в разных условиях существования, обладают рядом существен
ных морфафизиологических особенностей (Schwarz, Pokrovski, Istchenko, 
Olenjev, Ovtschinnikova, Pjastolova, 1964), одна из них- отличия в весе 
печени у животных первой и последующих генераций. 

Наш материал показывает, что самцы и самки второго поколения он
.цатры отличаются от зверьков первого поколения (примерно в одинаковом 
календарном возрасте) большим относительным весом nечени (других внут
ренних признаков мы здесь не касаемся, обстоятельно об этом говорится 
в специальной работе Смирнова и Шварца, 1959). Самцы первого поколения 
имеют относительный вес печени 36,6, второго 39,5% 0 ; самки nервого по
коления 33, 7, второго 39,7% 0·• Различия между показателями зверьков 
nервого и второго поколения статистически достоверны: морфафизиологи
ческие особенности различных поколений ондатры можно считать фактом. 

В ряде экспериментальных работ (которые мьi уже называли) говорится, 
что увеличение размеров печени является приспособительной реакцией 
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Таблица 70 

Возрастные изменения относительного веса печени субарктических популяций 
птиц 

Средний 

1 
Вид вес пти- n М, %о Примечавне 

цы, г 

241,0 1 67,2 Нелетные 
Anas penelope 250,0 1 76,4 » 

276,5 1 38,0 » 
300,0 4 55,3 » 
327,0 2 48,6 » 
411,0 2 38,0 » 
585,0 1 39,6 Молодые летные 
802,0 3 26,8 Взрослые 

Querquedula querquedula 380,0 1 40,5 Молодые летные 
334,0 1 29,7 ВзрОСJiые 

Anas clypeata 480,0 1 48,7 Нелетные 
463,6 7 33,4 Молодые летные 
578,0 5 30,3 Взрос.лы:е 

Mergellus albellus 169,0 1 57,8 Нелетные 
243,0 1 51,0 » 
429,5 2 45,3 Молодые летные 
452,0 1 30,0 Взрослые 

Cyangula hyemalis 237,7 1 76,9 Нелетные 
610,0 1 31,2 Молодые летные 
587,0 12 51 ,О Взрослые 

Cygnus cygnus 149,0 1 32,5 Нелетные 
7155,0 2 20,8 Взрослые 

84,3 2 48,7 Нелетные 
Anser alblfrons 163,0 1 79,1 » 

407,12 2 54,3 » 
475,0 4 54,7 » 

1740,0 4 24,3 Взрослые 

Anas acuta 24,3 1 42,0 Однодневный птенец 
172,75 1 37,1 Нелетные 
355,0 1 64,5 » 
395,0 1 50,0 » 
610,0 2 37,2 » 
836,0 31 23,9±0,79 Взрослые 

Querquedula crecca 86,96 4 53,2 Нелетные 
132,4 3 43,8 » 
141,0 1 64,5 » 
188,7 2 47,3 '» 
230,7 2 41,6 » 
307,0 14 29,3 Взрослые 

46,2 1 56,2 Нелетные 
89,28 4 51,8 » 

Nyroca fuligula 113,0 5 44,5. » 
186,3 6 57,3 » 
217,5 2 76,4 » 
260,9 6 73,0 » 
309,0 2 67,7 » 
350,0 1 81,4 » 
433,3 3 69,2 ) 

721,0 12 35,7 Взрослые 

39,25 6 27,4 Из яйца 
163,55 1 75,4 Нелетные 

Oidemia nigra 402,1 2 71,5 » 
960,0 1 74,2 » 

1275,0 1 77,0 » 
1008,0 25 34,8±1,0 Взрослые 
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Т а б л и ц а 70 (продолжение) 

Средний 
Вид вес nти- n м.%· ПримечаН!Iе 

цы, г 

Corvus corone t88,0 1 78,2 Нелетные 
380,0 2 72,3 ,. 
432,0 1 38,3 Молодые летные 
525,0 14 40,2 Взрослые 

Cuculus canorus 68,1 1 55,8 Нелетные 
119,1 2 21,01 Взрослые 

Tringa glareola 10,16 2 38,7 Нелетные 
12,1 1 70,0 ,. 
16,7 1 64,0 ,. 
27,9 1 52,0 ) 

39,2 4 51,1 НачинающиеТлетать 
47,79 9 37,9 Молодые летные 
53,69 5 39,2 » 
59,7 26 44,7±2,3 Взрослые 

Xenus cinereus 15,1 1 59,6 Нелетные 

17,25 1 42,3 ,. 
18,6 1 62,0 ,. 
25,1 2 50,4 ,. 
35,0 1 60,5 ,. 
53,1 3 55,0 Молодые летные 
68,4 7 42,8 Взрослые 

Phalaropus lobatus 3,5 1 29,4 Не летные 
4,3 1 53,4 ) 

29,2 2 58,0 Взрослые 

Philomachus pugnax 35,1 1 51,4 Нелетные 
52,5 1 57,0 ) 

87,1 6 46,3 Молодые летные 

160,9 5 33,93 Взрослые 

Capel/a stenura 33,0 1 52,2 Нелетные 

122,2 3 45,3 Взрослые 

Colymbus arcticus 51,5 2 28,2 Птенец из яйца 

2277,0 2 36,1 Взрослые 

Podiceps auritus 175,5 1 82,0 Нелетные 

358,0 3 55,0 Молодые летные 

437,0 1 47,2 Взрослые 

Larus canus 250,5 6 -42,1 Молодые летн111е· 
398,3 15 43,0 ) ,. 
454,0 3 30,1 Взрослые 

Sterna hirundo 92,2 7 -43,6 Молодые летные 

136,3 47 54,0± 1,4 ,. » 
126,0 39 47,3±0,88 Взрослые 

Motacilla alba 8,2 1 63,5 Нелетные 
16,62 1 68,0 ) 

20,6 19 52,8± 1,9 Молодые летиве 

22,1 16 42_.8±2,4 Взрослые 

Budytes flavus 2,47 1 25,9 Нелетные 

8,0 1 63,7 ) 

16,0 1 47,5 Молодые летнне 

18,2 27 48,8±1,1 Взрослые 

Chrysophrys pusilla 6,0 1 58,5 Нелетные 
12,34 1 50,0 » 
11,75 5 59,4 Молодые летные. 

14,4 26 44,0± 1,5 t Взрослые 

Acanthopneuste Ьorealis 9,85 1 60,8 Не летные 

9,1 4 46,9 Молодые летные 

10,0 14 51,7 Взрослые 
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Таблица 70 (окончание) 

1 Средний 1 Вид вес nтн- n М, %о Примечанне 
цы, г 

1400,0 1 42,1 Нелетные 
Н aliaeetus al blcilla 3300,0 1 23,4 :t 

4300,0 1 23,6 Jt 

4500,0 1 19,5 Jt 

36,15 50,5 Нелетные 
Falco peregrinus 60,3 55,0 Jt 

72,2 58,9 Jt 

113,0 59,5 Jt 

355,0 64,7 Jt 

17,18 7 70,1 Нелетные 
Riparia riparia 17,8 3 58,6 Молодые летные 

16,08 6 55,5 Взрослые 

14,5 3 45,9 Молодые летные 
Penthestes cinctus 14,0 ВзрослЫе 

на периодическое краткосрочное недоедание (Fabry, 1955) и; кроме того,
на понижение температуры (Fabry, Hruza, 1956). Поэтому крупные размеры 
печени при переходе к осение-зимнему образу жизни законно рассматри
вать как биологически целесообразные. 

Возрастная изменчивость индекса печени птиц проележена нами на 
30 видах (табл. 70, рис. 37 и 38). Возрастные изменения относительного 
веса печени птенцов обус-

70 
ловливаются непропорци- ~ 

ональным нарастанием ...., 00 
массы этого органа и массы 

тела. Ход этих изменений 
можно проследить на при

мере шилохвости. Одно
дневный птенец шилохво
сти обладает сравнительно 
высоким индексом печени 

(величина относительного 
веса печени однодневного 

птенца почти в два раза 

выше соответствующего 

показателя взрослой пти
цы). Дальнейший ход из
менений рассматриваемого 
показателя: падение (до 

7 
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Рис. 37. Возрастные изменения относительного веса 
печени у шилохвостей: 

1- однодневный [птенец; 2-6- иелетные птенцы; 
7 - взрос.пые птицы. 

б-дневного возраста) - возрастание - снижение. У :·молодых летных птиц 
индекс печени, как правило, выше, чем у вполн(взрослых. Переход птен
цов во взрослое состояние характеризуется снижением не только относи

тельного, но и абсолютного веса печени (рис. 39). Для взрослых птиц 
характерна прямая зависимость между весом тела и печени (рис. 40 и 41). 

Как указывалось ранее, биологические группы птиц (выводковые и 
птенцовые) существенно отличаются по характеру возрастных изменений 
индекса веса сердца. Однако в отношении возрастной изменчивости индек
са печени эти различия не проявляются. 

Ход развития печени птенцов субарктических nопуляций исследован
ных нами птиц своеобразен. ИЗучение развития птенцов в Курганской об-
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Рис. 38. Возрастные изменения от
носительного веса печени у синьrи: 

1 -эмбрионы; 2- 4 -нелетные nтенцы; 
5 - взрослые nтицы. 
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Рис. 39. Возрастные изменения абсототноrо веса печени у синьrи: квадрат
эмбрионы; темные кружки- нелетные птенцы; светлые кружки - взрослые птицы. 
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Рис. 42. Возрастные изменения относительного веса ne· 
чени птиц (п-ов Ямал): 

1 -белая трясогузка; 2- желтая трясогузка; 3- береговая 
ласточка. 

По оси абсцисс: J- гопыА птенец; 1 J- опереппыА птенец; 
111- слеток; IV- взроспая птца. 



ласти показала, что максимаЛьный относительный вес печени наблюдается 
у молодых птиц перед вылетом (Шварц, 1956). У птенцов северных попу
ляций птиц наивысшего значения индекс печени достигает несколько 
раньше (Добринский, 1964). Это свидетельствует о том, что у птенцов в ус
ловиях Севера изменение в направлении развития данного орrана происхо
дит на более ранних этапах постэмбриогенеза (рис. 42, 43). 
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Рис. 43. Возрастные изменения относительного веса пе
чени у домового воробья (Южное Зауралье). 

По оси абсцисс: 1 -эмбрион; // -голый птенец; ///
оперенный птенец; /V- слеток; V- взрослая втьца. 

Несколько слов о развитии печени рыб. 3. А. Виноградова (1953) счи
тает, что у большинства донных рыб с возрастом увеличивается и абсолют
ный, и относительный вес печени. У пелагических рыб печеночный индекс 
как у молодых (еще непалавазрелых особей), так и у крупных (взрослых) 
рыб, одинаков. А. М. Божко (1962) указывает на увеличение индекса пе
чени по мере роста у окуня, щуки и лосося. А. Я. Маляревская и А. Д. Дзю
бан (1962) то же самое констатируют для карпа (сеголетков). 

Данные, полученные в нашей лаборатории Л. А. Добринекой (1964), 
говорят о том, что у всех обследованных видов и популяций рыб происхо
дит нарастание абсолютного веса печени с увеличением размера тела и воз
раста (ряпушка, серебряный карась, табл. 71). 

Снижения относительного веса печени у обсле,а:ованных Л. А. Добрин
екой рыб с возрастом также не происходит. Индекс печени по мере роста 
увеличивается у золотого и серебряного карасей. У ряпушки и ерша индекс 
печени остается практически неизменным во всех возрастных группах. 
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Т а блиц а 71 
Возрастные изменения относительного и абсоJПОтного веса печени у некоторых 

видов рыб (Добринская, 1964) 

Вид 

Ерш .. 
Ряпушка . 
Серебряный 

карась 

Золотой ка-
рась . 

З+ 4+ 5+ б+ 7+ 

1 

"' 
1 

"' 
1 

"' 
1 

"' индекс, .; индекс, 

i 
индекс, индекс. .; индекс, 

%о %о %о 
.; 

%о %о "' "' "' .. "' .. .. 
25,3±0,8 693 25,3±0,5 885 26,0±0,4 1148 26,2±'0,7 1458125,0±0,4 
6,3±0,16 479 6,8±0,9 502 6,3±0,3 636 - - -

- - 37 ,2.::': 1,8 1372 44,4±2,0 2567 - - -
- 1- 39,2±1,9 1407 51 ,8± 1,7 2399 - - -

§ 6. ЗАВИСИМОСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ВЕСА ПЕЧЕНИ 
ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕП ЖИВОТНЫХ 

1 

"' .; 
"' .. 

2007· 
-
-
-

Размер печени находится в отчетливой зависимости от интенсивности 
обмена веществ, .·;акими бы причинами это ни было вызвано. Это правило 
выражено очень четко и в ряде случаев маскирует зависимость размеров 

печени от характера питания сравниваемых видов. 

Тем не менее, связь размеров печени с кормовым режимом живот
ного очевидна и неvднократно подчеркивалась в литературе. С'Огласио 
Рибуазьеру (Ribosiere, 1910), обследовавшему 156 видов птиц, наиболь
шую печень имеют энтомо- и ихтиофаги (35,0% 0), наименьшую- хищ
ники (17,0% 0); промежуточное положение занимают зерноядные виды 
(20,0% 0). Эти данные в общей форме были впоследствии подтверждены 
другими исследователями (Маgпоп, 1911, 1912, 1912а; Oroebbels, 1932; 
Reпsch, 1943, и др.), работавшими не только с птицами, но и с млекопи
тающими (у последних наибольший вес печени имеют хищники, наимень
ший- растительноядные виды). 

Относительный вес печени птиц различных отрядов 
(Лесостепное Зауралье) 

Таблица 7'2 

Отряд Общие размеры /. Характер питания 1 
Индекс 

печени, %о 

Colymblformes 
Limicolae 

Lari 

Aпseres 
Accipitres 
Piciformes 
Passeres 

» 
» 

Средние 
Л1елкие и средние 

Средние и крупные 

Средние и крупные 
Крупные и очень крупные 
Средние и мелкие 
Л1елкие и очень мелкие 
То же 
Средние 

Зерноядный 
Насекомые и .Rpyrиe бес

позвоночные 
То же и мелкие позво-

ночные 

Смешанный 
Насекомые и позвоночные 
Насекомые и их личинки 
Зерноядные 
Насекомоядные 
Смешанный 

20-22 
30-50 

40 

30 
25-30 
12-2Q 

35 
35-40 
25-30 

Анализ нашего материала позволяет внести в эти известные правила 
определенные уточнения, помогающие лучше понять их биологическую сущ
ность. Во-первых, связь индекса печени с характером питания устанав.ли
вается только в том случае, если учитывается зависимость этого показа

теля от интенсивности обмена веществ сравниваемых форм. Это нетрудн() 
доказать уже сравнением средних показателей отдельных от,ядов, сущест
венно отличающихся по характеру питания (табл. 72). Из таблицы видно, 
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Таблица 73 
Относительный вес nечени nтиц 

(Южное Зауралье, главным образом, по материалам из Стеnного района) 

Вид 

Streptopelia turtur . 
Fulica atra . 
uallinula chloropus о 
Rallus aquaticus . 
Porzana porzana . 
Р. pusilla. 
Cr.ex crex . 
(][areola nordmanni 
Charadrius dublus 
Ch. asiaticus 
V anellus vanellus 
Limosa llmosa . 
L. lapponica 
Actitis hypoleucos 
Tringa glareola . 
Т. stagnatilis . 
Philomachus pugnax 
Calidris minuta . 
С. alpina . 
Capllla gallinago 
Phalaropus lobatus . 

· Larus ridibundus 
L. minutus ... 
Chlidonias nigra . 
Ch. leucoptera . 
Podiceps griseigena 
Р. auritцs 
Р. nigricollis . 
Р. cristatus 
Anser anser . 
Anas platyrhyncha . 
А. strepera . 
А. clypeata . 
А. penelope . 
Querquedula crecca . 
Q. querquedula . 
Nyroca fuligula . 
Mergellus albellus 
Aquila clanga . . 
А. rapax .... 
Astur gentilis . 
Accipiter nisus 
Circus pygargas 
С. macrourus . 
С. aeruginosus. 
Milvus corschun 
Buteo ferox . 
Falco herrug .... 
Hipotriorchis subbute о 
Aesalon columbarius 
Cerchneis tinnunculus . 
С. naumanni 
Asio flammeus . 
Cuculus canorus 
Upupa epops. 
Dryobates major . . 
Leuconotopicus minor 
Corvus cornix 
С. frugilegus 
Pica pica . 

1 
: 1 1j 

1 
1 
2 
4 
1 

14 
3 

13 
12 
16 
4 
4 
1 

29 
18 
29 
3 
2 

27 
16 

2 
19 
22 

2 
1 

31 
1 
1 
2 

16 
1 
1 

15 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

11 
13 

2 
2 
1 
8 
1 
6 
5 
2 
3 
1 
4 
1 
2 

12 
16 

СрединА вес, г 

161,3 
900(840-1 000) 

399 
128 

86,0 
49,4 

145,0 
91,0(80,2--108,5) 
31 ,0(27 ,5-40,0) 
71,5(56,2--80,9) 

198(146--221) 
230(188--299) 

259,0 
39,5 
56,0 

59,0±3,5 
104(95--113) 
21,95±8,5 

47,0(42,2~51,4) 
100,0 

29,12±0,57 
320,0(304--317) 

98,2; 114,6 
57,8±1,4 
62,5± 1,7 
417; 717 

320 
252 '0(226--282) 

1247 
2400 

1200; 1300 
1 000(850--1200) 

840 
800 

302(279-400) 
345 
550 
595 

2500 
3270 
1100 
225 
290 

320--360 
760(734--784) 

850; 883 
1300, 1520 

620 
157--208 

200 
27,8 

136-158 
325 

98,0 
48,9 

24,4 
370, 440 

492(481--503) 
224(187--300) 

Индекс печени, %е 

21,8 
44,3±0,85 

38,6 
42,0 
33,8 
35,0 
33,8 

34,4(25,0-40,5) 
36,0(34,2--36,2) 
41 ,5(32,0-49,0) 
38,0(26,6--39,0) 
45,5(34,6--51 ,0) 
26,3(23,3--28,9) 
.40,0(34,0-47 ,0) 

32,0 
52,2±5,6 
46,5±2,9 

39,8(34,0--55,0) 
36,2(32,0--38,6) 

23,2 
45,3±2,3 

35,4(31 ,8-40,0) 
34,6--60,2 
45,5± 1,6 
40,5±1,04 

46,2 
42,5 

43,0±1,4 
41,0 
29,3 

28,4; 31 ,О 
29,6(29,6-40,0) 

28,0 
17' 1 

32,2(21 ,4-40,0) 
34,5 
39,0 
42,8 
19,2 
12,7 
24,4 
19,0 
28,0 

26,0(21,2-29,7) 
25,0(17,4-32,0) 

27,2; 26,6 
13,9; 15,7 

30,8 
36,9(32,0-57,0) 

23,8 
32,6(29,0-35,0) 
35,4(30,2-38,0) 

25,0; 27,0 
19, 7(18 ,4-20,8) 

33,8 
19,3(18,5-21,9) 

26,6 
23,4-44,0 

34,0(31,2-39,6) 
32,0(29,3-36,7) 
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Таб.1иuа 73 (шюнчание} 

Вид n Средний вес, г 

1 
Индекс печени, %о 

Garrulus glandarius 1 126 26,5 
Sturnus uulgaгis . 26 44,1±4,4. 
Acanthis flauirostris 28 15,8±0,18 31,5±3,2 
Passer montanus . . 2 25,о 28, 1; 38,1 
Embeгiza citrinella . 1 27,0 46,0 
Е. bruniceps. 1 28,4. 
Е. hortulana 11 22,0(20,9--23,7) 40,0(25,3--67 ,0). 
Е. sc.~neniclus . 36 19,7±1,9 37,0+0,9 
Melanocorypha leucoptera 21 44,0±0,85 35,8± 1,4 
М. yeltoniensis . . . 32 58,5±1,08 27,6±1,5 
Calandrella cinerea . 41 20,75±0,17 43,9±1 ,6 
С. pispoletta . 35 20,0±0,11 41 ,0± 1,57 
Alauda aruensis 28 35,7 ±0,50 33,15±0,71 
Eremophila rzlpestгis 2 330 24,5; 28,6 
Motacilla аlЬа . 42 37,4±2,1 
М. citreola 24 18,0±0,9 39,6±1,3 
М. flaua 13 16,1(13,5--18,6) ·33,2± 1,01 
Anthus triuialis 34 18--25 35,6±0,9 
А. campestris 34 21 ,4±0,8 30,0± 1,4 
Parus таjог . 3 18,0 39,0 
Р. cyanus. 17 14,0(13,4--14,8) 36,1 ±2,8 
Lanius collurio . 1 32,1 30,8 
Muscicapa stгiata 2 16,0 34,8; 42,5 
Phylloscopus collybltus 16 7,7(6,8--8,8) 46,0(39,0--56,8) 
Ph. trochilis . . . . . . 1 10,1 . 57,3 
Acrocephalus schoenobaenus 1 12,5 41,6 
Hippolais caligata 24 9,0(8,4--9,8) 47,9±2,4 
Syluia nisoria . . 1 20,2 31,0 
S. communis . 2 12,8; 17,2 33,2; 36,8 
S. Ьогiп . 1 24,5 36,7 . 

о ••• 

Saxicola гиЬеtга . . . 14 14,9(12,1--18,4) 41,0(38,0--46,7) 
Phoenicurus phoenicurus 1 16,2 49,5 
Luscinia suecica 34 14,45±0,3!) . 34,3±0,24 
Hiгundo гustica 4 16,2--22,2 32,6--46,0 
Riparia гiрагiа . 22 13,7(12,8--15,0) 34,3±0,24 
Ardea cinerea 2 1468; 1800 31 ,8; 45,0 

что ряд групп птиц с одинаковым кормовым режимом имеет резко различ
ные размеры печени. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить Picifor
mes и насекомоядных Passeres, Limicolae и крупных Lariformes и т. ~. 
Однако резкие различия между отрядами, которые иногда указываются в. 
литературе, обусловлены тем, что некоторые авторы эти отличия улавли
вали на небольшом материале и иллюстрировали их выборочными приме
рами. 

На основе анализа нашего материала (табл. 73, 74 и 75) и учитывая ли
тературные данные, мы приходим к выводу, что отличия в относительных 

размерах печени у разлычных отрядов, существенно различающихся по· 

питанию, во всяком случае, менее значительны, чем это принято считать. 

Это означает, что в общем комплексе факторов, определяющих размеры пе
чени, характер питания не является ведущим. С другой стороны, нельзя не 
обратить внимания на тот факт, что в разных группах наблюдается диамет
рально противоположный характер связи между размерами печени и кор
мовым рационом. Достаточно указать, что у млекопитающих плотоядные
формы обладают наибольшей печенью, а у птиц - наименьшей. Подоб
ный пример можно привести на основании сравнения размеров печени не
скольких групп птиц. Если бы питание насекомыми было определяющей и. 
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Относительный вес печени ~~СJ~екопитающих 
(Южное Зауралье) 

Вид 

Neomys fodiens .. 
.Sorex araneus . . . 
.S. minutus 
Erinaceus europaeus 
Marmota bobak 
·Citellus major . . 
С. pygmaeus . . 
.Sicista suЬtilis . . 
.S. betulina 
.А llactaga j aculus 
Micromys minutus 
Mus musculus . . 
.Apodemus agrarius 
А. sylvaticus . . . 
Elloblus talpinus . 
.Microtus arvalis . . 
М. oeconomus . . . 
·Clethrionomys rutilus 
Aruicola terrestris . . 
Ondatra zibethicus . . 
-Cricetus cricetus . . . 
.Allocricetulus eversmanni 
-Ochotona pusilla . . 
Pиtorius euersmanni 
Mustela erminea . 
Myotis dasycneme . 

n 

21 
34 

1 
1 
1 
1 

17 
5 
5 
1 
4 
2 
4 
4 
6 
4 

18 
20 
25 
4 

11 
1 
5 
3 
4 

Средннn вес, г 

16-22 
8-12 
3-4 

1206· 
3400 

288 
280-344 

6,4 
6,8(6,4--4,4) 

351 
6,42(4,8-6,5) 

16-25 
20,0-23,0 
15,5-21,2 
30,6--41,6 

. 31,0 
52,0(41,5~51 ,0) 

126 
580-1160 
220-310 

58,5 
64,0 
78,0 

180 

Таблица 74 

Индекс печени. %1 

56,0± 1,5 
60,3± 1,12 

73,0 
29,2 
25,4 
48,5 

44±2,33 
48,0(32,5-63,5) 
54,8(47 ,2-58 ,0) 

27,2 
41,0(30,8--48,5) 

26,6; 31,2 
53,0(47,0-56,5) 
53,5(50,5-64,0) 
61 ,0(55,0-65,5) 

48,0 
53,0± 1,21 
58,0±1,16 
36,7±0,91 

39,2(28,8--47,5) 
51,0(48-61) 

39,2 
48,0(32,5-65,5) 
52,0(44,0-67,5) 
53,0( 45,0-61,5) 

79,5 

nрямой причиной резкого развития печени у насекомоядных птиц, как на 
этом настаивают все авторы, работающие над этим вопросом, то естественно, 
что энтомофаги из любого отряда имели бы всегда большую печень, чем 
виды, питающиеся другой пищей. В действительности это не так. Согласно 
нашим данным, виды уток, питающихся в большой степени беспозвоноч
ными (широконоска, свиязь и др.), не отличаются по размерам печени от 
таких видов, как кряква или серая утка. Чеглок и красная пустельга, до
·бытые в одной и той же местности, имеют одинаковый индекс печени, не
·смотря на то что чеглок- типичный орнитофаг, а пустельга питается глав
ным образом насекомыми. У дятлов и кукушек - типичнЫх энтомофагов -
печень очень мала (см. табл. 73). Аналогичные примеры можно было бы при
вести еще и по другим отрядам. Они показывают, что питание насекомыми 
не всегда сопровождается большими размерами печени. Однако у воробьи
ных наблюдается иное. У них энтомофаги всегда· (или, во всяком случае, 
почти всегда) отличаются крупной печенью. Предположить, что питание 
насекомыми по-разному отражается на представителях различных отря

дов, весьма трудно. Если же исходить из того, что размеры печени прежде 
всего определяются ее ролью в качестве энергетического депо, то наблю
дающиеся отличия по данному признаку между воробьиными и другими 
-отрядами птиц становятся понятными. Мелкие воробьиные птицы, как из
вестно, не способны к сколько-нибудь длительному голоданию, а насе
·комоядные краткие периоды голодания переносят гораздо чаще, чем зерно

·ядные. Большие размеры печени в этом случае являются биологически 
крайне целесообразными. Птицы из других отрядов, не обладающие такой 
шнтенсивностью обмена, как воробьиные, значительно менее чувствительны 
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Та блица 75 
Относительный вес печени субарктических популяций птиц %о 

Вид 

1 

1 Средний 1 

1 
Место н Вр!!f!Я добычи вес птиц, n Лимиты м 

г 

Anas penelope пос. Ямбура, VIII 675,0 3 28,2-35,3 1 31,3 
1959 г. 

А. acuta пос. Пельвож, 
1959 г. 

Vl 836,0 31 23,9±0, 79-

А. clypeata г. Салехард, 
1957 г. 

Vl 563,0 10 23,0-30,0 27,0 

Querquedula crecca пос. Пельвож, Vl 
1959 г. 

307,0 14 21,0-42,4 29,3 

Anas platyrhyncha г. Салехард, V 1957 г. 1042,0 2 33,0-37,0 35,0 
Anser alblfrons ф. Харвота, V 1 1 1740,0 4 21,2-29,1 24,3 

1959 г. 
Cygnus cygnus Изба, Vll 1959 г. 5900,0 2 19,1-35,4 27,2 
Nyroca fuligula г. Салехард, Vl 729,0 15 24,0-50,0 37,0 

1957 г. 
N. marila г. Салехард, Vl1957г. 1048,0 6 31,0-60,0 41,0 
N. ferina пос. Пельвож, Vl 893,7 4 29,8-34,3 31,7 

1960 Г, 
Clangula hyemali~ ф. Яптик-Сале, 

1957 г. 
IX 587,0 12 40,0-67,0 51,0 

Mergellus albellus пос. Пельвож, 
1959 г. 

Vl 625,0 2 32,6-35,5 34,5 

Mergus merganser пос. Пельвож, 
1960 г. 

Vl l 1 1680,0 5 26,0-39,0 33,5 

М. serrator пос. Пельвож, Vl 1112,0 2 32,8 
1959 г. 

Bucephala clangula г. Салехард, Vl 890,0 2 35,0-46,0 40,5 
1957 г. 

Oidemia nigra пос. Пельвож, Vl 1008,0 25 34,8± 1,() 
1959 г. 

О. fusca noc. Пельвож, Vl 1452,0 2 26,8-31,7 29,2 
1959 г. 

Colymbus arcticus пос. Катравож 
1960 г. 

IX 2300,0 13 23,2-46,0 33,1 

С. stellat us noc. Лабытнанги, 1853,0 2 32,4-35,2 33,8 
VIII 1959 г. 

Podiceps auritus г. Салехард, 
1958 г. 

IX 393,6 3 55,2-68,1 63,2 

Lyrurus tetrix, самцы пос. Пнтляр, Х 1960 г. 1228,0 1 16,8 
L. tetrix, самки пос. Питляр, "К 1960 г. 869,0 1 10,1 
Tetrastes Ьonasia noc. Питляр, Х 1958г. 382,0 22 17,8±0,67 
Tetrao urogallus, пос. Питляр, Х 1958 г. 2788,0 19 18,3±0,7 

самцы 

Т. urogallus, самки пос. Питляр, Х 1958 г. 1758,5 '24 20,4±0.4 
Lagopus mutus noc. Яnтик-Сале, Х 513,5 10 15,7-21 ,о 18,0 

1957 г. 
L. lagopus г. Салехард, 1 1957 г. 636,0 41 21,0±0,5 
Picoides tridactylus ф. Харвота, Vl 11 67,6 3 29,3 

1958 г. 
Squatarola squatarola noc. Новый Порт, IX 187,2 5 30,0-49,0 43,0 

1957 г. 
Е rolia alpina noc. Новый Порт, IX 55,7 7 32,0-64,0 47,0 

1957 г. 
Numenius phaeopus пос. Пельвож, Vl 355,0 41,0 

1960 г. 
Erolia т nuta noc. Каменный, IX 24,0 6 49,1-70,7 56,5 

1958 г. 
Е. temmincki i г. Салехард, Vl 24,3 6 41,6-63,6 48,-4 

1958 г. 
Philomachus pugnax ф. Харвота, Vll 131,9 9 24,6-50,0 40,2" 

1958 г. 
1 34,0-62,0 Limosa lapponica пас. Новый Порт, IX 243,0 8 47,(} 

1957 г. 
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r а б ли ua 75 (продолжение) 

/ Место и время добычи 1 Средний 1 

1 
Вид вес птиц, n Лимиты м 

г 

Tringa glareola ф. Харвота, 
1958 г. 

VI II 59,7 26 44, 7±2,3 

Т. nebularia г. Салехард, IX 205,0 
1958 г. 

Т. erythropus ф. Ямбура, 
1959 г. 

VIII 114,4 2 36,4-38,8 37,6 

Actitis hypoleucos р. Пояседа-Яха, Vll 46,5 2 43,3-55,7 49,5 
1959 г. 

Xenus cinereus ф. Харвота, Vll 1958 г. 68,4 7 38,2-50,1 42,8 
Capella gallinagtJ ф. Харвота, Vll 1 88,3 3 20,4-40,7 30,5 

1958 г. 
С. stenura р. Поясед.а-Яха, VII 122,2 3 28,4-67,0 45,3 

1959 г. 
€. media г. Салехард, VI 153,9 10 28,3-39,4 33,6 

1958 г. 
Pluvialis apricarius р. Ха рвота, VII 

1958 г. 
190,0 6 36,6-60,,4, 47,4 

Р. dominicus · noc. Каменный, Vl 11 119,0 43,0 
1958 г. 

.Charadrius lziaticula noc. Каменный VIII 47,1 4 43,6-63,2 ,54,8 
1958 г. 

Phalaropus lobatus р. Пояседа-Яха, 
1959 г. 

VII 29,2 2 49,7-64,4 58,0 

Larus argentatus noc. Ямбура, VIII 826,9 8 24,3-38,4 29,4 . 1958 г . 
L. ridibundus г. Салехард, Vl 11 295,0 1 37,2 

" 1958 г. 
L. minutus пос. Лабытнанги, Vl 109,7 2 41,5-56,3 48,9 

1959 г. 
L. canus г. Салехард, Vl 11 444,7 3 36,5-52,3 45,4 

1959 г. 
.Sterna paradisaea пос. Пояседа-Яха, Vl 1 93,9 42 44,6±1,2 

1959 г. 
.S. hirundo г. Салехард, Vl 11 126,0 39 47,3±0,88 

1959 г . 
.Stercorarius longicau- ф. Харвота, Vlll 282,0 31,9 

dus 1958 г. 
S. parasiticus ф. Хадыта, Vll 1959г. 500,0 1 27,0 
Hypotriorchis subbuteo noc. Катравож, Vl 11 220,0 2 26,6-27,4 27,0 

1960 г. 
F alco pere grinus самцы ф. Харвота, VII 1020,0 19,4 

1959 г. 
F alco peregrinus самки ф. Ха рвота, VII 700,0 17,0 

1959 г. 
Aesalon columbarius noc. Новый Порт, IX 193,4 8 21,0-34,0 28,0 

1957 г. 
Accipiter gentilis noc. Новый Порт, 

1959 г. 
IX 1095,0 28,0 

Buteo lagopus пос. Питляр, Х 1958 г. 1010,0 1 21,9 
Н aliaeetus alblcilla Изба, Vll 1959 г. 3700,0 1 14,6 

.Circus cyaneus ф. Харвота, Vl 1959 г. 441 ,О 3 19,2-28,2 24,2 
Asio flammeus пос. Пельвож, 1959 г. 385,0 1 27,8 
Nyctea scandiaca noc. Се-Яха, IX 1957 г. 2036,0 6 13,0-26,0 17,0 
ВиЬо ЬиЬо г.Салехард,ХII 1957г. 2100,0 1 13,0 
.Surnia ulula пос. Пельвож, Vl 327,0 2 27,0 

1959 г. 
Pica pica г. Салехард, 1 1 1957 г. 260,0 10 22,0-39,0 29,3 
Corvus corone г. Салехард, IX 1958 г. 525,0 14 23,4-60,1 40,2 
.Cractes infaustus noc. Питляр, 1958 г. 93,0 6 19,1-33,6 29,0 
Nuci{raga caryocatac- · пос. Питляр, IX 1958 г. 170,5 6 16,1-20,0 16,6 

tes 
Loxia leucoptera ф. Харвота, 

1958 г. 
VII 30,0 24,0 
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Таблица 75 (окончание} 

Вид 1 Место н время добычи 1 Средний 1 
вес ~тиц, n Лимиты 

1 
м 

AcШ!this flammea ф. Харвота, 
1958 г. 

Vl 1 13,1 42 35,1 ±0,8 

Fгin'flilla montifrin- ф. Харвота, VII 22,2 6 17,2--44,9 37,1 
gi la 1958 г. 

Pinicola enucleator ф. Харвота Vl 11 49,3 14 25,9-56,0 37,3 
1958 г. 

Pyrrhu{a pyrrhulla ф. Ха рвота, Vl 11 
1958 г. 

31,7 2 21,2-36,3 33,7 

Calcarius lapponicus пос. Новый Порт, IX 
1957 г. 

23,9 7 20,0-40,0 33,0 

Plectrophenax nivalis г. Салехаrд, Х 1958 г. 42,6 23 45±1,5 
Chrysophrys pusilla ф. Ха рвота, VII 14,4 26 44± 1,5 

1958 г. 
Chionophilos alpestris г. Салехард, Х 1958 г. 40,2 44 50,6± 1,6 
Motacilla alba . ф. Харвота, Vl 11 22,1 16 42,8::::2,4 

1958 г. 
Budytes. citreola г. Салехард, Vll 20,5 14 34,3-70,5 47,9 

1958 г. 
Motbcilla flavus г. Салехард, Vl 1958 г. 18,2 27 48,8±1,1 
М. cinerea ф. Харвота, VIII 18,2 2 47,1-53,8 50,4 

1958 г. 
Anthus cervina г. Салехард, 

1958 г. 
Vl 11 19,7 21 46,2± 1 ,:> 

А. pr~tensis ст. Красный Камень, 
Vlll 1960 г. 

17,5 3 36,4-49,4 43,8 

AcШ!thopneuste Ьо- ф. Харвота, 
realis 1958 г. 

Vll 10,0 13 41,6-61,8 51,7 

Acrocephalus schoeno- ф. Ха рвота, Vl 11 11,7 2 50,0-84,0 62,2 
baenus 1958 г. 

Turdus pilaris ф. Ха рвота, Vll 
1958 г. 

91,1 7 40,0-64,5 54,1 

Т. musicus ф. Хадыта, Vl 1 I 65,4 16 48,9± 1,6 
1958 г. 

Oenant е oenant е г. Салехард, VI I I 
1958 г. 

23,6 4 41,0-54,2 48,1 

Tarsiger cyanurus ст. Красный Камень, 
VIII 1960 г. 

14,5 51,7 

CyШiosylvia svecica Изба, VIII 1959 г. 17,0 5 34,4-49,0 42,3 
Sitta еигораеа г. CaJiexapд, Х 1958г. 19,5 1 40,0 
Riparia riparia ф. Хадыта, VI I 1959 г. 16,08 6 46,0-78,0 55,6 
Passer domesticus г. Салехард, VI 32,2 11 22,2-41,2 31,6 

1959 г. 
Cuculus canorus пос. Пельвож, VI 119,1 2 8,65-23,4 21,02 

1959 г. 
Prunella montanella ст. Красный Камень, 18,6 4 33,3-48,6 44,3 

VIII 1960 г. 
Penthestes cinctus ст. Красный Камень, 12,7 2 51,9-52,9 52,4 

VIII 1960 г. 
Lanius excubltor ст. Красный Камень, 66,6 55,3 

VIII 1960 г. 
Bomb.Y_cilla garrulus пос. Катравож, Vl 11 58,5 1 38,6 

1960 г. 

к голоданию, поэтому у них мы не отмечаем столь резких различий в раз
мерах печени между энтомофагами и птицами, питающимися другой пищей. 
Это же объясняет нам, почему среди птиц наименьшими размерами печени 
обладают плотоядные виды - формы с наивысшей способностью к голо·
данию (уменьшение же размеров печени полезно, так как облегчает вес· 
тела, что имеет особое значение именно для птиц). 
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На основании сопоставления приведеиных данных мы приходим к вы
щ>ду, что ведущим фактором, определяющим размеры печени позвоночных; 
является интенсивность их обмена веществ и вытекающие отсюда различия 
в способности поддерживать нормальную жизнедеятельность в период не
достатка корма. 

§ 7. СВЯЗЬ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ВЕСА ПЕЧЕНИ С ОБЩИМИ РАЗМЕРАМИ 
ЖИВОТНЬIХ 

Рассматривая связь относительного веса сердца с общими размерами 
животных, в главе II данного раздела (§ 2) мы обратили внимание на то, 
что исключения из «правила рядов» Гессе нередки. Проявление этого пра
вила указывает на определенную количественную связь между размерами 

тела l! величиной индекса, обусловленную изменением расходования энер
гии организма на теплоотдачу (уменьшение относительной поверхности 
тела). Всякие же нарушения указанного правила свидетельствуют об энер
гетических тратах, не обусловленных величиной поверхности тела. 

Отклонения от «правила рядов» обнаруживаются и при анализе зави
симости относительного веса печени от веса тела. Наличие таких нарушений 

• указывает на физиологические процессы, выраженные в разной степени 
интенсивности у крупных и мелких животных. Как и следовало ожидать, 
эти исключения чаще обнаруживаются при сравнении различных видов, 
чем при сопоставлении животных одного вида. Такие исключения и пред
ставляют наибольший интерес для эколога, так как позволяют обнаружить 
отличия в экологии той или ~ной группы животных от нормы, ожидаемой 
в соответствии с «правилами рядов». 

ГЛАВА IV 

ОТНОСИТЕЛЬНЫй ВЕС ПОЧЕК 

Относительный вес почек является четким индикатором уровня обме:нd 
веществ. Это, разумеется, не следует понимать так, что размерами почек 
можно пользоваться для определения интенсивности метаболизма живот
ных. Однако в большинстве случаев все условия, требующие интенсифи
кации обменных процессов организма, сопровождаются увеличением ин
декса почек. Конкретные причины этого явления не всегда достаточно ясны, 
но его феноменология совершенно очевидна: размеры почек могут рассмат
риваться в качестве масштаба обмена веществ животного (Шварц, 1953, 
1954, 1959а, б, д, 1960; Оленев, 1964; Добринский, Шварц, 1965; Warbur
ton, 1955). Поэтому, при прочих равных условиях, уменьшение размеров 
тела (невыгодные условия поддержания энергетического баланса), увели
чение теплоотдачи и связанная с этим интенсификация метаболизма, уси
ление активности животного и т. п. обычно сопровождается статистически 
достоверным увеличением индекса почек. 

Сказанное находит хорошее косвенное подтверждение в том, что отно
сительный вес почек, как правило, обратно пропорционален размерам жи
вотных (Шварц, 1956а, 1960; Добринский, 1962; Оленев, 1964, и др.) 1 • В тех 

1 Экспериментально доказано, что интенсивность обмена веществ у большинства жи
вотных (как rомойотермных, так и пойкилотермных) изменяется по мере их роста. С воз
растом и увеличением размеров уровень метаболизма снижается, что находит свое отраже
ние в изменении ряда интерьерных при;~наков и, в первую очередь, относительноr() веса 

почек. 
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же редких случаях, когда по мере роста и увеличения размера организма 

уровень метаболизма повышается, одновременно возрастает и индекс 
почек (землеройки). 

§ 1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

О степени варьирования относительного веса почек некоторых видов 
м.nекопитюсщих и птиц можно судить по данным табл. 76, 77. 78, 79. 

Таблица 76 

Коэффициенты вариации относительного веса почки взрослых 
птиц (Материал собран в Субарктике) 

Вид 

Anas acuta . 
А. clypeata . 
An.~er alblfrons 
Nyroca fuligula 
N. marila. . . . 
Clangula hyemalis. 
Oidemia nigra . . 
Tetrastes Ьonasia 
Tetrao urogallus . 
Lagopus lagopus . 
Tringa glareola 
Capella media . . 

18 Larus argentatus 12 
18 Sterna paradisaea 14 
6 S. hirundo . . . . 11 

19 Pica pica . . . . 25 
19 Corvus corone . . . 12 
21 Acanthis flammea . 26 
14 Pinicola enucleator . 6 
20 Plectrophenax nivalis . 13 
13 Chionophilos alpestris . 20 
3 Acanthopneuste Ьorealis 24 

17 Turdus muskus . . . • 13 
15 

Таблица 77 

Коэффициент вариации относительного веса почки молодых 
(летных) птиц 

(Материал собран в Субарктике) 

Вид 

Anas clypeata . 
Oidemia nigra* 
Tringa g[areola . 
Sterna paradisaea 
S. hirundo . 

1 С.% 11 Вид 
9 Acanthis flammea 
8 Motacilla alba. 

10 Anthus cervina 
9 Turdus pilaris . 

13 Т. musicus ... 

* Птенцы синьги за несколько часов до вылупления .. 

с.% 

23 
10 
12 
25 
28 

Существенной разницы в степени варьирования индекса почек между сам
ками и самцами, молодыми и взрослыми животными нет. Географическая 
изменчивость степени варьирования рассматриваемого признака установлена 

нами лишь на одном виде птиц (Sterna paradisaea Ропtорр). Коэффициент 
вариации индекса почек у полярных крачек с Южного Ямала (67° с. ш.) 
равен 14,0, а у особей, обитающих у северной границы ареала (74° с. ш.), 
9,4% (Добринский, 1964). 

~ 2. ОТНОСИТЕЛЬНЬIR ВЕС ПОЧЕК У ЖИВОТНЫХ РАЗНОГО ПОЛА 

Вопрос о половом диморфизме животных по относительному размеру 
почек еще не нашел в литературе должного освещения. Наш материал так
же не отличается полнотой и ограничивается лиюь двумя десятками иссле
дованных видов птиц (табл. 80). Исходя из теоретических предпосылок сле-
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Таблица 78 
Коэффициент вариации относительного вес а 
почки у малого суслика из Актюбинской 

области в разном возрасте 

Возраст 

Молодые СЗ~!-

ЦЫ. 

Взрослые СЮ\· 

ЦЫ 

Молодые са~tки 
Взрослые самки 
Молодые » 
Взрослые ) 

1 
С право:\ 

Район обитания почки, % 

Степной 

) 

:t 

» 
НОВО(:ЮССИЙСКИЙ 

» 

16,7 

16,9 
19,5 
12,3 
12,6 
13,3 

Таблица 79 

Коэффициент вариации относительного веса почек у некоторых видов полевок, % 
(Большаков, 1962)* 

"' Полярный Урал 

"' "' Свердловекая область, :< "' "' а. 

"' ~ :< О; "' гора Деиежкии ка:~~еиь "' u u :< "' :r 
о. .. :: .. "' ~ .. :<_" u :а 
>.,_ о. 

~t; < u гора ,Ot; » ..... F-o 

подножие 1. 
поселок '<>u "'u Красныii "'"' "'" 

... ., ~~ 5i "' Туш-Вож 

"'"' 5~ •;>. а.., 
склоны :< Камень 0'8 Х"ь ;>."' Q"' о <> ::r'5 :.:о Е-о ::.::- а. 

Красная полевка 

6,2 1 12,2 1 12,3 1 10,0 1 10;3 12,3 1 18,2 1 17,8 1 14,0 1 22,0 12,4 
Рыжая полевка 

14,3 1 10,0 1 14,3 13,4 1 11,6 1 }0,0 1 

К р а с н о-с е р а я п о л е в к а 

- 1 18,9 1 - 1 - 1 18,6 - 1 - - 1 23,4 

* Изучались взрослые са:.щы одного возраста, добытые в один сезон. 
Таблица 80 

Относительный вес почки у птиц разного пола 

Самцы Самки 

Вид 1 Индекс почек, 
1 

Индекс по-
n %о n чек, %о 

'/!'оса fuligula . 23 . 7' 1 11 6,7 
• marila ... 6 5,3±0,2 4 6,5±1,1 

Anas acuta. 41 5,0 6 4,7 
А. clypeata . 8 6,2 3 6,4 
Querquedula crecca 15 5,2 9 5,0 
Oidemia nigra 11 6,5 25 6,2 
Tetrastes bonasia 13 4,8 9 5,3 
Lagopus lagopus 20 4,6 30 4,8 
Sterna hirundo . 25 7,6 10 7,5 
St. paradisaea 19 8,3 30 8,3 
Chionophilos alpestris 17 4,5 29 4,4 
Plectrophenax nivalis 13 4,0 18 4,8 
Budytes flavus 16 7,9 14 8,1 
Motacilla alba 5 6,9±0,7 6 7,9±0,7 
Acanthis flammea . 17 5,7 17 6,4 
Cyanosilvia svecica 13 7,7 7 7,5 
Philomachus pugnax 8 5,2 8 5,4 
Tringa glareola 

:-1 
9 6,2 16 7,6 

Pluvialis apricarius . 4 6Д 5 6,8 
Pica pica 4 5,7 5 6,3 
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давало бы ожидать, что у самок относительный вес почек будет больше, 
чем у самцов. Однако имеющиеся в нашем распоряжении данные свидетель
ствуют об отсутствии этой разницы. Очевидно, окончательное решение за
тронутого вопроса возможно только при динамическом подходе к изучению 

интерьерных особенностей животных (Шварц, Добринский, Топоркова, 
1966). 

§ 3. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

Поскольку индекс почек является четким индикатором уровня обмена 
веществ, изучение географической изменчивости данного показателя при
·обретает особый интерес, поскольку исследования в этом направлении поз
воляют подойти к решению некоторых аспектов вопроса о путях приспособ
ления животных к обитанию в различных климатических условиях. По по
пятным причинам, наиболее показательно сопоставление относительного 
веса почек животных Крайнего Севера и южных широт. 

Прежде чем переходить к рассмотрению конкретного материала по гео
графической изменчивости индекса почек, полезно подытожить литератур
ные данные о напряженности энергетического баланса животных Субарк
тики. 

Наиболее характерная климатическая особенность Субарктики- низ
кая температура среды. Необходимо подчеркнуть, что важнейшей особен
ностью Субарктики, с точки зрения зооэколога, следует считать не столько 
зимние, сколько летние или летне-осенние температурные условия. 

Зимняя шерсть крупных млекопитающих и перовой покров птиц с хороши
ми теплоизоляционными свойствами настолько предохраняют животных, зи
мующих в условиях Крайнего Севера, от потери тепла, что позволяют им 
nереносить длительное и сильное охлаждение не только без понижения тем
лературы тела, но даже без заметного увеличения интенсивности обмена 
веществ. Почти все птицы на зиму покидают Субарктику, а мелкие млеко
nитающие ведут подснежный образ жизни. 

Другое дело - теплое время года, когда животные ведут активный об
раз жизни, выкармливают молодняк, а возможности для испол~;>зования 

различных убежищ значительно сокращены. Именно летне-осенние усло
вия существования ставят животных перед необходимостью противостоять 
резко пониженной температуре. Достаточно вспомнить о леммингах или по
левке Миддендорфа, прокладывающих свои ходы в сыром слое мха при тем
nературе около 0°, или о мелких насекомоядных птицах, выкармливающих 
nтенцов в период, когда изменение погоды приводит к резкому падению 

температуры в сочет.ании с дождями и сильными ветрами. В этих условиях, 
требующих для поддержания нормальной температуры тела повышенных 
затрат энергии, важнейшая биологическая особенность животных, по всей 
вероятности, должна заключаться в интенсификации обмена веществ. 
В этом отношении весьма показательно, что один из видных физиологов 
Р. Коре (1958) большую отдачу тепла телом в связи с повышением обмена 
веществ считает одним из возможных путей акклиматизации человека в ус
ловиях Арктики. 

Однако низкие температуры- не единственный фактор, ведущий к до
полнительным тратам энергии животными Субарктики. В условиях корот
кого полярного лета размножение проходит в относительно более сжатые 
сроки. Это само по себе ведет к напряжению энергетического баланса. 
Краткость летнего периода влечет за собой совмещение различных процес
сов, требующих больших затрат энергии. 

Известно, что у млекопитающих линька и вынашивание молодняка хро
нологически разделены, в условиях же Субарктики- наоборот. У обского 
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.Jiемминга и у большой узкочерепной полевки беременность и лактация со
вмещаются с линькой. Это несомненно серьезное биологическое отличие 
субарктических млекопитающих. Такая же закономерность в несколько 
иной форме проявляется и у птиц. Так, для мелких насекомоядных птиц 
Заполярья характерна очень бурная линька с выпадением большинства 
маховых перьев и потерей способности к полету. Наконец, как это хорошо 
известно, среди самых различных групп животных Субарктики миграции 
имеют значительно более широкое распространение, чем в других климати
-ческих зонах. 

Эти и аналогичные им наблюдения говорят об очень больших тратах 
энергии животными Заполярья. Вопрос о типичном для них уровне обмена 
веществ приобретает в связи с этим первоетеленное значение. Его решение 
возможно в двух направлениях:· 

·определение интенсивности метабо
лизма типичных субарктов в экс
периментальных условиях и оцен

ка характерного для них уровня 

обмена в природе на основании 
изучения их морфофизиологиче
~ких особенностей. 

Г. Б. Ливчак в течение ряда 
.лет проводила сравнительное изу

чение некоторых физиологических 
особенностей обского лемминга, 
южного и северного подвидов уз

кочерепной полевки и степной пес
трушки по комплексу показате

.лей. Наибольшее внимание было 
уделено изучению их газообмена 
и содержания витамина С в тканях 
почки. Оба показателя -один пря

Таблица 81 

Потребпение кислорода и относительное 
количество аскорбиновой кислоты в почках 

некоторых полевок 

(Определение содержания АК у лемминга 
производилось в природных условиях, 

остальные определения -в виварии)* 

Обский лемминг 
Большая узко

черепная по

девка 

Пеструшка 

Потребление 
кислорода при 

16-17°, .члjкг 
в час 

3600 

4900 
6900 

От носитель
ное кмичест

во АК в поч-
ках, .llд/кг 

0,8 

1,5 
2,0 

>!!По данным Г. Б. Ливчак (1958). 

мо, другой косвенно- отражают интенсивность обмена веществ сравнивае
мых видов. Конкретные результаты этих исследований приведены в со
<>тветствующих статьях автора (Ливчак, 1958), поэтому здесь мы рас
-смотрим некоторые общие выводы. Для этого достаточно привести свод
ную таблицу, суммирующую результаты серии опытов (табл. 81). 

Таблица показывает, что уровень обмена веществ типичных субарктов 
не только не выше, а ниже, чем у родственных форм, распространение ко
торых ограничено более южными широтами. Следует отметить, что это по
ложение хорошо согласуется с наблюдениЯми ряда· авторов по изучению 
газообмена крупных млекопитающих фауны Субарктики. Однако метод 
доказательства этого положения основан на таких показателях, которые 

достаточно хорошо отражают уровень метаболизма животных в. покое, но 
не создают уверенности в том, что полученные данные могут быть без су
щественных оговорок перенесены на животных в их естественных условиях 

обитания при характерной для данного вида активности. Решение послед
него вопроса возможно при применении метода морфофизиологических ин
дикаторов. Изучение индекса почек большого числа видов млекопитающих 
и птиц Заполярья показывает, что животные Субарктики повышенными 
размерами этого органа не выделяются. Ниже приводятся конкретные дан
ные, иллюстрирующие эту закономерность. 

Материалы сотрудников нашей лаборатории, характеризующие раз
меры почек 9 видо:в грызунов, 1 вида зайцев, 4 видов насекомоядных и 
3 видов хищных, представлены на рис. 44. Эти данные получены с примене
нием совершенно одинаковой методики, что создает уверенность в их полной 
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-сопоставимости. Анализ рис. 44 и табл. 82 показывает, что ни у одной из 
.субарктических форм размеры почек не превышают соответствующих пока

зателей к·жных популяций, а у автохтонов Субарктики -лемминга и по
.левки Миддендорфа- почки заметно меньше, чем у равных по ра3мерам 

:южных форм. 
Относительно низкие размеры почек обследованных видов млекопи

·тающих в условиях Заполярья в ряде случаев говорят о том, что микрокли
матические условия их су

т а блиц а 82 ществования сглаживают об-
Индекс почки субарктических полевок, 0100 щеклиматические условия 

:(В скобках указано число обследованных особей) Крайнего Севера. Это поло-

Вид 

.Microtus middendorffi 

М. gregalis 

.М. gregalig (Байда
рацкая губа) 

М. oeconomus 

.М. agrestis 

.C/ethrionomys rutilus 

Lemmus obensis 

Вес тела, г 

меньше/21-30 130-50 lбо.~ь-21 ше 50 

8,21 
(53) 
8,58 
(44) 

9,6 
(40) 

7,79 
(38) 

5,91 
(13) 
6,72 
(11) 
6,6 

(96) 

7,30 
(6) 

7,57 
(15) 
5,9 

(59) 

5,72 
(8) 

6,88 
(12) 

7,6 
(27) 
7,12 
(6) 

5,65 
(58) 

жение является бесспорным, 
так как различными автора

ми на огромном и очень раз

нообразном материале было 
доказано, что снижение тем

пературы среды обитания ве
дет к увеличению размеров 

почек. 

Исследования географичес
кой изменчивости интерьерных 
особенностей таких видов, как 
заяц-беляк (Шварц, Павли
нин, Добринский, Гашев, Бой
ков, Байкова, 1 ~66) и горно
стай, показали, что северные 
популяции этих видов не от

личаются от южных по отно-

сительному весу почек (заяц
·беляк: Курганская область 2,94±0,1 1%0, Ямало-Ненецкий национальный 
округ 2,97 ± 0,084%0 ; горностай: пос. Березово 6,39 ± 0,07 0f00 , пос. Лабыт
нанги 6,38±0,15%0). 

Однако не следует ду- .. E,J 
:мать, что из развиваеl\tоrо ~ 
нами положения (освоение ~ 8,1 
Субарктики шло по путисни- ~ 
жения расходования энер- ~ 7, 7 
гетических ресурсов) нет ~ 
исключений. Как показано ·:::. 7,J 
В. Н.1Большаковым (1962б), i *. 6,9 
.северные популяции крае- "' 

z 

f 

ной и красно-серой полевок § 
:: 6,5 ,.;, 

не имеют существенных от- ::::: Jt• 53" .55" п· 59" ot• 63" 65" 67" o:J· 
личий от южных по индек- .§ Географическая широта 
·СУ почек. Однако У дру- Рис. 45. Географическая'изменчивость относительно-
гого представителя рода го веса почки полевок: 

Clethrionomys- рыжей по- 1- красной; 2- рыжей; з- красно-серой. 
левки при сходных значе- . 
ниях относительного веса почек на Южном и Среднем Урале отмечается 
хорошо выраженное и статистически достоверное (t=3,8) увеличение этого 
показателя на Северном и Полярном Урале (рис. 45). 

Сопоставление относительного веса почек северных и южных популяций 
птиц проведено нами на 12 видах, принадлежащих к 8 семействам ( срав
нивались взрослые птицы примерно равных размеров). Одним из авторов 
(Шварц, 1960) сбор материала проводился в лесостепном Зауралье, другим 
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(Добринский, 1962)- в Субарктике (южный Ямал). Всего по этому при
знаку обследовано 178 экземпляров птиц. Оказалось, что индекс почек 
у перевозчика на севере 7,6, на юге 7,4, у болотной совы, соответственне, 
3,5 и 4,0, у кукши 7,2 и 7,6%0; у юрка 7,2 и 7,10fo0; у турухтана 5,3 
и 5,30fo0; у белой трясогузки 7,4 и 7,30fo0 ; у желтой трясогузки 8,0 
и 8,2Dfo0 ; у желтоголовой трясогузки 7,9 и 8,60fo0; у дрозда-рябинника 7,8 
и 8,80fo0; у чирка-трескуяка 5,2 и 7,06fo0 ; у тетерева 3,2 и 4,7°/00; 

у каменки обыкновенной 6,2 и 7,7DJo0 • Таким образом, из 12 обследован
ных видов у 8 видов индекс почек на севере и юге nрактически одинаков, 
а у 4 видов с продвижением на север наблюдается существенное сниже
ние величины этого показателя. 

Данные В. Е. Берегового (1964) по географической изменчивости индекса 
поЧек свидетельствуют, что у желтоголовой трясогузки этот показатель 
не изменяется при продвижении птиц на Север. У других обследованных 
им видов рода Motacilla (белая и желтая трясогузки) на севере индеке 
nочек резко возрастает (белая: 52° с. ш. 6,0±0,1%0 ; 66,5° с. ш. 
7,5±0,17%0; желтая: 52° с. ш. 6,2±0,003Dfo0, 66,5° с. ш. 8,5±1,80Jo0~ 
желтоголовая: 57о с. ш. 7,1 ±0,52DJo0 , 66,5° с. ш. 7,0±0,35%0 ). 

Приведенный материал свидетельствует, что освоение многими видами 
млекопитающих и птиц субарктических районов происходит без сущест
венных изменений интенсивности обмена веществ. Типичные субарктиче
ские виды приобрели способность поддержания нормальной жизнедеятель
ности при пониженнам уровне метаболизма. Таким образом, метод морфо
физиологических индикаторов может быть использован для решения таких 
крупных вопросов, как исследование nутей приспособления животных 
к условиям существования в различных ландшафтно-географических зо
нах. 

§ 4. СЕЗОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

С наибольшей nолнотой этот воnрос изучен в нашей лаборатории 
В. Г. Оленевым (1964) на некоторых видах грызунов. Его исследования 
свидетельствуют об очень четко выраженНQЙ сезонной изменчивости веса 

nочек. 

Анализ рис. 46 дает 
представление о ходе се

зонных изменений относи
тельного веса почки у nо

левых мышей. Паралле
лизм этих. изменений в раз
ных весовых группах ука

зывает · на сходную реак

цию грызунов разного воз

раста на одни и те же из-

rv v Vt vn vш J'{ Х Xl XU менения факторов внешней 
МесРц 

Рис. 46. Сезонные изменения относительного веса 
(мгjг) почки у полевых мышей (Оленев, 1964). 
Весовые груnпы: /-от 10 до 15 г; 2-от 15 до 20 г; 

3 - от 2 О до 2 5 г; 4 - более 2 5 г. 

среды. Исключения из 
этого правила представ

ляют мыши самой молодой 
и самой старшей групп. 
У МЫШеЙ, не ДОСТИГШИХ 

десятиграммового веса, индекс nочки в октябре значительно возрастает. 
В. Г. Оленев объясняет это тем, что зверьки младшей группы в октябре
еще продолжают активно расти, тогда как представители всех других 

групп уже полностью закончили рост или растут очень медленно. Интен
сивный рост в крайне неблагаприятных условиях приводит к повышению 
общего обмена, ·индикатором которого и являются размеры почек. 
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У мышей самой старшей возрастной группы в течение лета происходит 
постепенное увеличение относительного веса почки. Причину этого мы ви
дим в том, что общее возрастное понижение уровня метабмизма тканей 
(Barrows, Jieпgst, Schock, Chow, 1957; Нагорный, Никитин, Буланкин, 

5,0~--~~~~--~--~~--~--~~~~ 
Л /11 lV V VI VU VШ 1Х Х Х! ХЛ 

Месяц 

Рис. 47. Сезонные изменения относительного веса (.мгfг) поч
ки у обыкновенных полевок (Оленев, 1964). 

Весовые группы: 1,1-от 10 до 15 г; 2,2-от 15 до 20 г; 
3,3-от 20 до 25 г; 4,4-более 20 г. 
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Рис. 48. Изменения абсоJПОтного н относительного веса (.мгjг) 
почки у рЬIЖих полевок в начале весны (Оленев, 1 1964). 
Весовые группы: 1,1-от 10 до 15 г; 2,2-от 15 до 20 г; 3,3-

от 20 до 25 г. 

1963) у них осуществляется на фоне интенсивного размножения, требую
щего усиленного обмена, что в конце концов приводит к перенапряжению 
и гибели животных. Поэтому, несмотря на старческое снижение основного 
обмена, общий обмен, направленный на удовлетворение энергетических 
затрат организма, связанных с размножением, оказывается высоким. 

У рыжих и обыкновенных полевок сезонные изменения относительного 
веса почек происходят так же, как и у мышей (рис. 47). Следует подчерк-
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муть, что в марте у обоих видов полевок наблюдается значительное умень
шение индекса почки с последующим его увеличением в апреле. Снижение 
.s.анного показателя весной не связано с изменением веса тела, так как аб
солютный вес почки в этот период падает (рис. 48). Сказанное делает несом
ненным тот факт, что мартовское уменьшение относительного веса почки 
есть результат понижения обмена. 

В табл. 83 сведены наши данные, характеризующие сезонные измене
ния индекса почек ондатры. Анализ показывает, что у животных всех воз
растных групп (трех обследованных популяций) в зимнее время относитель
ный и абсолютный вес почек падает. Это падение у ондатры из района пос. 
Яр-Сале становится хорошо заметным уже в сентябре, из г. Салехарда
в октябре, из лесостепи - к декабрю. Весеннее нарастание веса почек на
чинается в апреле и достигает максимума в мае. 

Таким образом, можно констатировать, что у всех обследованных гры
зунов наблюдаются сезонные изменения относительного веса почек. Схема 
этих изменений такова: снижение индекса почек с начала лета до осени и 
увеличение ег~ весной. 

По другим видам животных данных о сезонной изменчивости относи
тельного веса почек немного. К. И. Копеиным показано, что у горностая 
атносительный вес почек летом значительно выше, чем зимой (лето 7,43± 
±0,340Jo0 , зима 5,87±0,100Jo0). У зайцев-беляков от весны к лету происхо
JJ.ИТ некоторое снижение индекса почек (апрель- май: 3,22±0, 15°/00, 

июль: 2,84±0,080fo0). 

§ 5. ВОЗРАСТНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

Изучение возрастной изменчивости ·индекса почек представляет особый 
интерес, поскольку оно позволяет установить зависимость между разви

тием ряда интерьерных признаков-и возрастными изменениями уровня мета

болизма. Наиболее подробно возрастная изменчивость относительного веса 
почек проележена у птиц (Барановская, 1954; Добринский, 1964) и у мле
копитающих (Григорова, 1954; Рябов, 1955; Шварц, 1956а; Смирнов, 
Шварц, 1959). Прежде всего обратимся к рассмотрению нашего материала 
по возрастной изменчивости абсолютного веса почек птиц. 
У всех обследованных видов независимо от принадлежности их к той 

или иной систематической группе направленность возрастной изменчи
вости абсолютного веса почек одинакова. Она характеризуется непрерыв
ным нарастанием массы этого органа в течение всего постэмбрионального 
периода развития птенцов. Особенно четко указанная зависимость выяв
ляется при рассмотрении данных по возрастной изменчивости веса почек 
у чернети хохлатой, синьги и шилохвости (рис. 49, 50, 51). 

По характеру развития относительного веса почек ·все обследованные 
нами птицы могут быть разбиты на две группы. О ходе изменения индекса 
почек у птиц, относимых к первой группе, можно судить по данным рис. 52, 
53. Величина относительного веса почек у птенцов этой группы за несколь
ко часов перед вылупленнем примерно такая же, как и у взрослых птиц. 

В дальнейшем, несмотря на увеличение общего веса птенцов, относитель
ный вес почек стремительно возрастает и достигает наивысшего значения 
приблизительно в середине второй недели развития, после чего наблюдается 
закономерное падение величины индекса этого органа 1• Слетки от взрослых 
птиц отличаются повышенным относительным весом почек (табл. 84). 1 

• 
1 Аналогичная картина возрастной изменчивости индекса nочек отмечается у домаш

икх nтиu. (Барановская, 1954). 
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Ко второй группе относятся птицы, возрастная изменчивость относи
Те.!Jьного веса почек которых характеризуется следующими основными чер

тами: 
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Рис. 51. Возрастные изменения абсопютноrо веса ~очек у ши
.похвости: треуголышк - однодневный птенец; черньrе кру:нс
IШ- не.петные птенц,ы; белые кружки- взрос.пые птнцы. 

39 163 1,02 960'. 1008 
Rnзpacmнn-0Pcn6ыe ?руппы f средний бес птиц,~} 

Рис. 52. Возрастные изменения относительнвrо веса почек у синьrи: 
J- эмбрионы; 2-4- нелетиые птевцЬ/; 5- взрослые nтицы. 

1. Относительный вес почек с момента вылупления и до подъема птиц 
на крыло существенно не изменяется. Резкое увеличение относительного 
веса этого органа отмечается непосредственно перед вылетом птенцов из 

гнезда. В этот период птенцы обладают значительно более высоким индек
сом почек, чем взрослые птицы. 
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2. Индекс почек у слетков ниже, чем у вполне взрослых птиц. 
Наше разделение обследованных птиц по характеру возрастной измен

чивости относительного веса почек совпадает с делением птиц на птенцовых 

и выводковых. Представители полувыводковых птиц по типу возрастной 
изменчивости рассматриваемого показателя сближаются с выводковыми. 

Как отмечалось, особенно резкое увеличение относительного веса по
чек и, следовательно, резкое повышение уровня обмена веществ у вывод
ковых птиц происходит в течение первой недели постэмбриогенеза птен
цов. Подобный ход изменения индекса почек находит себе естественное 
(}бъяснение, если учесть экологические особенности птенцов на данном эта
пе развития. Известно, что одной из важнейших особенностей птенцов зре-

10 

~~--~------~------~----~------~------~ 
2Ч. 173 JJJ 39J бfО 836 

Возрастчо-оесооые грутты {Dec r.muц, е) 

Рис. 53. Возрастные изменения относительного веса по
чек у шилохвости: 

1- о;~нодневный птенец; 2-5- нелетные птенцы; 6- взро
слые птнц ы. 

ловылупляющихся птиц является их ранняя самостоятельность, которая 

требует полного развития всех физиологических систем в первые дни после 
вылупления. Учитывая резкое повышени~ обмена веществ у птенцов вывод
ковых птиц в начале постэмбриогенеза, можно счИтать, что этот период яв
ляется критическим в их развитии. Именно в это время наиболее вероятна 
гибель молодняка выводковых птиц от неблагаприятных факторов внеш
ней среды. Обращаясь в литературным данным, мы находим подтвержде
ние сказанному. Как указывают Эррингтон и Хамерстром (Erringtoп, 
Hamerstrom, 1937), гибель птенцов выводковых птиц наблюдается особенно 
qасто в первые дни после вылупления. По данным В. В. Кучерука (1948), 
у Nyroca marila в первые 15 дней после вылупления происходит наибЬлее 
значительное сокращение числа пуховых птенцов в выводках (погибает до 
30% от первоначального количества молодняка). В дальнейшем же, вплоть 
до момента разделения семей, число молодых в выводках почти не умень
шается. А. В. Михеев (1948) отмечает, что наибольшее количество птенцов 
белой куропатки погибает в раннем возрасте. У полувыводковых птиц 49% 
птенцов гибнет в течение 4 дней, 65% -в течение 6 дней nосле вылупления 
(Paludan, 1951). Ранее указывалось, что птенцы полувыводковых птиц по 
характеру возрастных изменений относительного веса nочек сближаются 
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Таблица 84-
Воврастные изменения относительного веса почки субарктических популяций птиц 

Вид 
Средин ii вес 1 

птиц, г 
n м .• , •• Примечанне 

Anas penelope 241,0 1 8,7 Нелетные 
250,0 1 10,8 :t 

276,5 1 8,9 :t 

300,0 4 8,0 :t 

327,0 2 10,7 :t 

411,0 2 6,6 :t 

585,0 1 7,0 Молодые летные 
802,0 3 5,2 Вз~е 

Querquedula querquedul а 380,0 1 5,45 Молодые летные 

334,0 1 6,3 Взрослые 
Anas clypeata 480,0 1 7,3 Нелетные 

463,6 4 6,7 Молодые летные 
578,0 5 7,38 Взрослые 

Mergellus albellus 169,0 1 8,55 Нелетные 
243,0 1 12,5 :t 

429,5 2 6,17 Молодые летные 
452,0 2 5,8 Взрослые 

Clangula hyemalis 237,7 1 12,6 Нелетные 
587,0 12 7,3 Взрослые 

Cygnus cygnus 149,0 1 9,3 Нелетные 
7155,0 2 3,75 Взрослые 

Anser alblfrons 84,3 1 8,4 Нелетные 
163,0 1 11,3 :t 

407,12 2 10,5 :t 

475,0 4 10,3 :t 

1740,0 4 4,56 Взрослые 
Anas acuta 24,3 1 5,8 Однодневный птеяев. 

172,75 1 7,52 Нелетные 
355,0 1 7,9 :t 

395,0 1 9,7 :t 

610,0 2 5,2 :t 

836,0 30 4,95±0,16 Взрослые 
Querquedula creecll · 86,96 5 8,7 Нелетные 

132,4 3 9,1 ) 

141,0 1 10,6 ) 

188,7 2 7,9 ) 

230,7 1 6,9 ) 

307,0 13 5,5 Взрослые 
Nyroca fuligula 46,2 Нелетные 

89,28 4 10,3 ) 

113,0 3 10,3 ) 

186,3 6 9,6 ) 

217,5 1 10,9 ) 

260,9 6 10,5 ) 

309,0 2 9,3 ) 

350,0 1 14,1 ) 

433,3 3 7,6 ) 

721,0 10 6,55 ВзрослыЕ! 
Oidemia nigra 39,25 6 6,1 Из яйца 

163,55 1 11,62 ) 

402,1 2 10,9 Нелетные 
960,0 1 7,7 ) 

1275,0 1 8,1 ) 

1008,0 23 6,3±0,19 Взрослые 

Corvus corone 188,0 1 11,2 Нелетные 

380,0 2 9,9 ) 

432,0 1 5,51 Молодые летные 

525,0 J,A 6,4 Взрослые 
Cuculus canorus 68,1 1 10,25 Нелетные 

119,1 1 2,86 Взрослые 
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вкд 

Tringa glareola 

Xenus cinereus 

Phalaropus tobatus 

Philomachus pugnax 

apella stenura с 

с 

р 

olymbus arcticus 

odiceps auritus 

L arus canus 

s terna hirundo 

м otacilla alba 

в udytes flavus 

с hrysophrys pusilla 

canthopneuste borealis А 

н aliaeetus all'Jicilla 

F alco peregrinus 

iparia riparia 

р, enthestes cinct~ts 

188 

Средний аес 
nтиц, е 

10,16 
12,1 
16,7 
27,9 
39,2 
47,79 
53,69 
59,7 
15,1 
17,25 
18,6 
25,1 
35,0 
53,1 
68,4 
3,5 
4,3 

29,2 
35,1 
52,5 
87,1 

160,9 
33,0 

122,0 
51,5 

2277,0 
175,5 
358,0 
437,~ 
250, 
398,3 
454,0 
92,2 

136,3 
126,0 

8,2 
16,62 
20,6. 
22,1 
2,47 
8,0 

16,0 
18,2 
6,0 

12,34 
11,75 
14,4 
9,85 
9,1 

10,0 
1400,0 
3300,0 
4300,0 
4500,0 

36,15 
60,3 
72,2 

113,0 
355,0 

17' 18 
17,8 
16,08 
14,5 
l.f,O 

Т а блиц а 84 (окончание) 

n М, 0/оо 1 Примеча101е 
2 7,2 Нелетные 
1 Н,О ,. 
1 10,65 ,. 
1 9,67 Начинающие летать 
4 8,1 Молодые летные 
9 6,66 » 
5 7,6 » 

26 6, 7 ±0,23 Взрослые 
1 6,5 Нелетные 
1 11,0 » 
1 8,4 • 2 10,9 • 
1 9,4 • 3 8,5 Молодые летные 
7 6,5 Взрослые 
1 2,8 Нелетные 
1 4,1 • 2 8,5 Взрослые 
1 10,4 Нелетные 
1 10,4 • 5 6,8 Молодые летные 
5 5,21 Взрослые 
1 7,2 Нелетные 
3 4,93 Взрослые 
2 7,15 Из яйца 
2 5,3 Взрослые 
1 11,4 Нелетные 
3 7,28 Молодые летные 
1 5,1 Взрослые 
6 7,0 Молодые летные 

14 5,6 ,. • 1 4,52 Взрослые 
7 7,7 Молодые летные 

43 7,6±1,6 • • 40 7,7±0,13 Взрослые 
1 7,7 Нелетные 
1 9,0 • 16 8,0±0,22 Молодые летные 
9 . 7,4±0,53 Взрослые 
1 8,9 Нелетные 
1 7,9 • - - Молодые летные 

23 7,9±0,31 Взрослые 
1 6,3 Нелетные 
1 9,7 • 5 8,3 Молодые летные 

18 8,3±0,2 Взрослые 
1 8,2 Нелетные 
4 6,7 Молодые летные 

11 7,9 Взрослые 
1 4,6 • 
1 3,8 Нелетные 
1 3,6 • 
1 3,26 » 
1 11 '1 • 
1 14,1 » 
1 Н.,1 • 
1 9,3 • 
1 7,2 • 
7 7,3 Нелетн11е 
3 6,6 Молодые .летные 
5 8,1 Взрослые 
2 7,15 Молодые летные 

- - Bз(XJCJIIIe 



с выводковыми. Следовательно, критическим периодом в их развитии так
же являются первые дни после вылупления. 

Материалы по возрастной изменчивости размеров почек зреловылуп
ляющихся птиц позволяют наметцть ряд этапов в развитии этого органа 

(рис. 54). Так же, как и в примере с выводковыми птицами, величина отно
сительного веса почек птенцовых на каждом этапе из развития обусловли-

10 

9 . . 
~ .. -

8 ... 
~ 
<:> 
<::: 
<..> 
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* 2Ч 173 355 J95 бtа 
8оэрастно-6есо6ые группы {средний 6ес птиц, г} 

1-'ис. 54. Изменения в направленности и интенсивности развития по
чек в постэмбриоrенезе у зреловылупляющихся птиц (на примере 

шилохвости): 
1- однодневный птенец: 2-5- птевцы непетвые; 6- взроспые птнц111. 

/, 11, 111- периоды. 

вается экологическими особенностями птенцов. Критическим: в развитии 
незреловылупившихся птиц мы считаем период, непосредственно пред

шествующий вылету птенцов из гнезда. 

Таблиnа 85 

Возрастные изменения относительного веса почки 
млекопитающих, 8/ 00 

Вид 

Sorex araneus 
Erinaceus europaeus . 
Myotis dasycneme 
Aruicola terrestris 
Microtus oeconomus . 
М. gregalis . 
Apodemus sylvaticus 
А. agrarius . . . • 
Mus musculus 
Citellus pygmaeus 
Marmofa bobak . 
Ochotona pusilla 

~ .. 
r:: 
-:о; 

:а .. ::s: 
о= = .. о. о( 

"'"' J!8. 

10,0 

.1-

10,0 
7,7 
7,4 

10,0 

11,3 
5,8 

8,6 
8,2 
8,4 

11,3 
11,3 
10,0 
5,76 
3,4 

1 12,1 

:а 

!i .. 
u .. 
3 

i 
" "" 

11,0 
5,1 
6,75 
6,58 
7,25 
6,6 
9,2 
9,2 
6,5 
3,3 
1,94 
9,8 
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Не останавливаясь с такой же подробностью на иллюстрации возраст-
ной изменчивости относительного веса почек млекопитающих, укажем лишь. 
·на то, что у подавляющего большинства представителей этого класса наи
высшего значения рассматриваемый признак достигает у новорожденных; 
в дальнейшем, по мере роста животного, наблюдается закономерное его. 
падение (табл. 85, рис. 55) 
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Рис. 55. Из~енение абсолютного и относи'rеJ!Ьного веса почки молодых ондатр в nроцессе
роста (райен Салехарда, июль- сентябрь): 
1- абсолютный вес nочки; 2- индекс nочки. 

§ 6. ЗАВИСИМОСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ВЕСА ПОЧЕК ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ. 
ОСОБЕННОСТЕП ЖИВОТНЫХ 

В отношении всех разобранных нами ранее п:жазателей можно утверж
дать, что относительно слабое развитие одного из них мож~т компенсиро
ваться более сильным развитием других. Так, интенсификация кислородного 
обмена может осуществляться как за счет увеличения систолического 
объема сердца, , так и за счет увеличения его минутного объема, а также 
кислородной емкости крови и других физиологических ~двигав. Аналогич
ное рассуждение nрименимо и в отношении других признаков. Наконец, 
любой из них может быть «заменен» сдвиrами биохимического порядка. 
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Поэтому понятно, что специфика вида во многом определяет развитие рас-

смотренных нами признаков. . . 
Несколько иначе обстоит дело с. почками. Независимо от того, за счет 

каких приспособлений, в зависимости от каких факторов происходит изме
нение интенсивности обмена, ~ему в • большинстве случаев соответствует 
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Рис. 56. Связь раз~еров nочек с общими размера!<!и тела жи
вотных различных видов: 

1 -светлый хорек; 2- горностай; 3- ласка; 4- обыкновенный хо
мяк; 5- хомячок Эверсманна; б- обыкновенный сурок; 7- большой 
суслик; В-малый суслик; 9-ондатра; /О-экономка; !1-обьrкио
венная полевка; 12- кутара водяная; 13- обыкновенная бурозубка; 

1 4 - бурозубка средняя. 

изменение количества продуктов обмена и, следовательно, изменение интен
сивности функций почек. Поэтому можно ожидать, что при сравнении близ
кородственных видов со сходным кормовым режимом и мало отличающихся 

по своему образу жизни относительный вес почек явится именно тем приз
наком, который теснее других коррелирован с размерами различных · видов 
и их экологическими особенностями. Диаграмма (рис. 56) полностью под
тверждает это предположение и показывает, что именно на размеры почек 

специфика видов накладывает менее резкий отпечаток, чем на развитие 
остальных органов. Некоторые другие факты свидетельствуют о том же. 
Сопоставление табл. 86, 87 показывает, что в то время как птицы одного 

Таблица 86 
Относительный вес nочен птиц одного вида различного веса (Южный Урал) 

Вид 

Anthus trivia/is 

Fringilla coe
lebs ... 

Philomachus 
pugnax .. 

(Для сравнения исnользованы только взрослые самцы) 

Вес 
птиц, г 

18-21 
21-23 
18-21 
20-22 
95-113 

160-190 

1 

2-3 
1 

1 

Отно сительиый вес правой почки, 0110 

3-41 4-51 5-6 1 

1 
7-8 \ 6-7 8-9 

1 

Количество особей 

2 1 2 2 
4 4 1 1 

3 
1 1 3 2 
5 3 
3 

19-10 
м. •J •• 

7,6 
6,9 
8,7 
7' 1 
5,3 
4,3 
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Та б ли-nа 87 
Относительный вес почки трех видов птиц примерно одного веса, добытых 

на Южном Урале (подножие горы Большой Шолом) 
(Для сравнения использованы только взрослые самцы) 

Относите.nьный вес правой почки, • 10 0 

Вид 15-б 1 б-7 17-8 4-5 /s-9 19-10 м .• , •• 

КоJDiчество особей 

Anthus trivialis .... , 2 3 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

6,9 
Motacilla alba . ... 1 3 '3 3 1 7,3: 
Fringilla coelebs 1 3 - 3 - 7' 1 

вида (из одного района), лишь незначительно различающиеся по размерам,. 
отчетливо различаются по относительному весу почt'К, птицы различных. 

видов примерно одного веса и при сходном кормовом режиме почти 

не отличаютсЯ по этому признаку. К: сказанному следует добавить, что· 
обитание в условиях, требующих интенсификации обмена, всегда сопровож
дается увеличением размеров почек. Так, Motacilla alba dukhunensis 
из равнинного Зауралья имеет относительный вес почек 6,71±0,41%0, 

а из Южного Зауралья (650 .м над ур. м.) 7,30±0,84%0 • О том же гово- · 
рят и небольшие размеры почек у грызунов-синантропов, переживающих 
зиму в жилье человека. По нашим данным, относительный вес почки домо
вой мыши (Mus musculus) из Курганской области равен 6,5, а у более 
крупной Apodemus agrarius 9,20/ 00• Связь размеров почек с активностью 
различных видов хорошо ~ыражена и у пойкилотермных (индекс почек 
Rana ridibunda 2,2±0,11%0 , R. terrestris 3,2±0,15%0 и Bufo viridis 
6, 1°1 00). Сказанное дает отчетливое представление о том, что размеры 
почек находятся в более четкой связи с размерами и экологическими осо
бенностями различных видов, чем это мы могли констатировать в отноше
нии других показателей. 

§ 7. СВЯЗЬ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ВЕСА ПОЧЕК С РАЗМеРАМИ ТЕЛА 

Изменения размеров тела, связанные с интенсификацией обмена, ведут' 
к увеличению комплекса интерьерных показателей. Это правило, как и лю
бое другое, может иметь исключения, но в большинстве случаев проявляется 
достаточно отчетливо. Нетрудно, однако, заметить, что изученные нами 
показатели в различных группах изменяются при этом в различной степе
ни: связь различных морфафизиологических показателей с теми особен
ностями животных, которые определяют интенсивность обмена веществ, 
выражена в различной степени. Это обстоятельство настолько очевидно, 
что не требует дополнительных обсуждений. Здесь мы хотим отметить осо
бо тесную зависимость размеров почек от общих размеров животных. 

Размеры почек различных видов изучались в несравненно меньшей сте
пени, чем размеры других органов. Наш материал представлен в табл. 88. 
Ее анализ показывает, что у млекопитающих размеры почек стоят в обрат
ной зависимости к размерам тела. Корреляция эта выражена более четко, 
чем для какого-либо органа, но, естественно проявляется в наиболее четкой 
форме при внутривидовых сравнениях. Различные, но близкие виды такую 
связь тоже обнаруживают. Чем больше систематические различия между 
группами, тем больше вероятности, что специфика этих групп перекрывзет 
и затушевывает указанную зависимость. Из данных табл. 89, рис. 57 можно 
сделать вывод, что у животных, принадлежащих к одному виду, различие 

в размерах тела влечет за собой отчетливые различия в относительном весе 
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Таблица 88 
Относительный вес почки млекопитающих 

(Лесостепное Зауралье) 

Оrносите.IIЫIЬIЙ вес почки, 0/ 00 

Вид ~с., !l .... 
1 

.., 
1 

CQ 

1 

.... 
1 

00 

1 
"' 

1 

:: j .:,::: м .• , •• .,., 1 1 1 1 1 1 1 а .. 
.~ 3 .., .... .., CQ .... 00 С> W3 

Количество особей 

Sorex araneus . 8,6 
Neomys fodiens : 8,3 
Sciurus vulgaris 1 3,5 
Marmota bobak 5 3,4 
Citellus major 1 3 1 1 5,3 
С. pygmaeus 5 13 9 5,76±0,17 
Sicista subliliz 10 15,8 
S. betulina . 12 12,6 
Е lloblщ, talpinus 3 3 5,2 
Ondatra zibethicus . 1 1 2 3,5 
Microtus oeconomus 3 1 1 7,2 
М. arvalis 2 3 2 8,6 
Clethrionomys rutilus 7,8±0,17 
Micromys minutus 1 8,8 
Mus musculus 2 4 2 1 6,5 
Apodemus agrarius --1- 5 1 9,2 
А. sylvaticus =\= 2 1 7,0 
Ochotona pusilla . 3 4 2 12,1 
Cricetus cricetus . 4 4,6 
Allocricetulus eversmanni 6,0 
Putorius eversmanni 3 2 3,8 
Mustella erminea . 3 5,8 
М. nivalis. 6 11,3 

почек. Эти данные свидетельствуют о том, что различия в размерах сопро
вождаются изменениями в интенсивности обмена. 

В этом разделе мы считаем уместным затронуть еще один заслуживаю
щий внимания вопрос. При исследовании группы животных, однородной 
по всем прочим показателям, кроме раз- т а блиц а 89 
меров тела, индекс почки и вес тела свя

заны четкой обратной корреляцией. 
Это закономерно и объясняется сниже
нием интенсивности метаболизма у круп
ных животных (уменьшение теплоотдачи 
на единицу веса тела). Однако при срав

Относительный вес почек птиц 
разяичных размеров 

Вид 

нении животных разного времени рож- Anas penelope 
дения эта закономерность выражена раз-

лично. Для конкретизации данного по- Mergellus albellus 

ложения мы щ:>спользуемся материа- Tringa ·glareola 
лом, полученным при изучении лабора
торной колонии степных пеструшек. 

Наиболее точно · зависимость между 
весом тела и весом или индексом ор-

Xenus cinereus . 

1 
Вес тела,, Индекс 

г ПОЧКИ, 0/00 

600,0 
802,0 
430,0 
452,0 
53,7 
60,0 
53,0 
68,4 

7,0 
5,2 
6,2 
5,8 
7,6 
6,7 
8,5 
6,5 

гана может быть выражена аллометрическим уравнением. В § 4 раздела 1 
мы указывали, что для упрощения вычислений можно, несколько пре-

. небрегая точностью, пользоваться индексами. Но поскольку нас интересует 
характер изменения относительного веса почек в деталях, здесь уместно 

обратиться к более точной форме зависимости между весом тела и индек
сом почки, к аллометрическому уравнению. Эта зависимость может быть 
выражена уравнением У=Ьха, где у- вес органа (абсолютный или даже 
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относительный, если это потребуется), х- вес тела, а- аллометрический 
экспонент, показывающий характер зависимости между сравниваемыми пока
зателями, отражающий криволинейность этой зависимости. Оrносительно 
коэффициента Ь нужно заметить следующее. В более простой форме смысл 
этой величины можно объяснить так. Если бы существовали животные 
весом в 1 г, то ожидаемое значение у у них было бы равно Ь. В более 
общей форме эту величину следует рассматривать как коэффициент про
порциональности между величинами х и у. Если две группы животных 
обладают одинаковым аллометрическим экспонентам а, а коэффициенты 
Ь различны, то и величины у животных этих двух групп при одинаковом 
весе тела различаются в той же пропорции, как коэффициенты Ь. 
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Рис. 57. Зависимость относительного веса nочек от размеров тела у взрос.пых 
рогатых жаворонков. 

Зависимость между абсолютным (или относительным) весом почек 
и весом тела пеструшек, родившихся весной и забитых в возрасте около 
120 дней, описывается аллометрическим уравнением- У= 107,29х-о,s9з. Это 
значит, что при .весе тела в 20 г индекс почки вероятнее всего должен 
колебаться около 107,29·20-0 •893 =7,4%0• При весе тела в 30 и 40 г сле
дует ожидать, как наиболее вероятного, индекса почки в 5,1 и 3,9%0• 

Для ПЕСТрушек ТОЙ же ЛаРораторноЙ КОЛОНИИ И забитых В ТаКОМ же ВОЗ· 
расте,- но родившихся зимой, У= 14,62х-0 • 254 • При весе тела в 20, 30 
и 40 г ожидаемый индекс почки равен 6,84, 6,30 и 5, 73%0• Сопоставле
ние этих уравнений показывает, что характер зависимости относительного 
веса почек от веса тела у сравниваемых групп пеструшек различен. В пер
вом уравнении аллометрический экспонент -0,893 близок к 1. Иначе 

тб .,.,. 107,29 О · б 
говоря, индекс почки._ лизок к,;,.,величине --. н почти о ратно пропор-

х 

ционален вЕсу тела (вес почки, деленный на вес тела, близок к векоторой 
псстсянr:сй величине, деленной тоже на вес тела). Значит, абсолютный вес 
почки близок к постоянному и мало зависит от веса тела. Во втором слу7 
чае, rде а=- 0,254 или почти точно 1/4, индекс почки пропорционалеli 
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пекоторой постоянной величине, деленной на корень четвертой степени 
из веса тела. Здесь индекс не столь резко уменьшается с увеличением веса 
тела, чем в первом случае. Абсолютный же вес почки увеличивается щю
порционально увеличению веса тела в степени 3/4, т. е. существенно зави-
сит от веса тела. · 

В приведеиных аллометрических уравнениях бросается в глаза, что 
коэффициент Ь у зимних пеструшек почти в 8 раз меньше, чем у весенних. 
Однако на это не следует обращать особого внимания. Дело в том, что ве
личина его 107,29 в одном случае и 14,62- в другом не имеет строго опре
деляемого конкретного смысла, так как обозначает величины индекса 

log у 
t 

~000 

4800 

tn~ ...... 

f,iOO f,ЗОО iJOO f.700 

Рис. 58. Изменение относительного веса почек полевки-эконом
ки на Полярном Урале (август, 1961 г.). х- вес телз, у
относительный вес почки (то же на рис. 59-60); у =17,48х-0 • 230 • 

почки при весе тела животных в 1 г. Безусловно, ни таких животных, ни 
близких им по весу при возрасте 120 дней у нас не могло быть. Правиль
нее будет сопоставить не эти коэффициенты, а значения у для животных из 
обеих групп при одинаковом весе тела, близком к среднему арифметиче
скому. 

Эти две сравниваемые группы пеструшек характеризуются такими по
казателями: средний вес тела животных зимнего рождения 29,52, а весен
него 25,25 г; средние веса почек, соответственно, О, 187 и О, 160 г; средние 
индексы 6,33 и 6,34% 0 • Создается впечатление, что, судя по равенству ин
дексов почек в форме средних значений, никакого различия между сравни
ваемыми группами пеструшек нет, и вес почки находится в nрямой зави

симости от веса тела. Аллометрические же уравнения, как мы показали 
выше, позволяют выявить специфические для каждой группы особенности 
зависимости между весом тела и весом почки, именно различие в величи

нах а. 

Представленные данные показывают, что увеличение размеров тела 
у весенних грызунов связано со значительно большим снижением о:rноси
тельного веса почек, чем у зимних. Это объясняется следующим образом. 
Весь период жизни весенних грызунов - от рождения до забоя - это пе
риод энергичного роста. В этих условиях зависимость размеров почек от 
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общих размеров тела проявляется очень резко. Иное дело' - грызуны, 
родившиеся зимой. Начало их развития падает на период замедленного 
роста; ближе к весне часть животных вступает в фазу энергичного роста. 
Более крупные животные раньше других реагируют на сезонные изменения 
условий среды и начинают расти быстрее. Соответственно с этим обмен 
веществ таких животных повышается, это и приводит к увеличению индек

са nочек: падение относительного веса почек с увеличением общих разме
ров тела становится. выраженным менее резко, что отчетливо видно на пред

ставленных графиках (рис. 58, 59) 1• 

lor; 1J 

0,900 

0.800 ' 

0,700 

fЦОО 

tg lj 
0,700 

0,500 

ftJOO 

о,чао 

1.200 f,JOO 1,500 1,600 [Of) Х 

Рис. 59. Изменение относительного веса почки пеструшек раз
ного времени рождения. Уел. обозначения см. к рнс. 58. 
1-у= 14,62r-O•I5f. (зимоА); 2- у= 107 ,29х-о,аuз(весвоА). 

~бJО f,BJO 

Рис. 60. Зависимость относительного веса почки от общих раз
меров тела у nолевки-экономки разного времени рождения. Уел. 

обозначения см. к рис. 58. 
1 - g = 57, 46х -o,s« (в мае): 2 - 11 = 11 ,2 Sx-0,168 (в январе-вn· 

реле). 

Аналогичные исследования в большом объеме были проведены нами 
на полевке-экономке. По.лученные результаты отражены на рис. 60. У сзим-

1 Графическое изображение оnисываемых зависимостей мы предnочитаем l(авать в nora • 
рифмячееком масштабе, так как сопоставление прямых .пиний нагnя.11нее. 
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них» грызунов зависимость между весом тела и относительным весом почек 

выражается формулой у= 11,25х-0 • 268 , у «весеЮIИХ» у=57,46х-0 •644 • Как 
видно, результаты данных даже в деталях совпали с таковыми на пест

рушках. 

Проведеиные исследования показывают, что в ранне-весеннее время про
исходит переход животных из вегетативной фазы развития в генеративную, 
что сопровождается резким ускорением роста животных и интенсифика
цией их обмена веществ. 

ГЛАВА V 

ЖЕЛЕЗЫ ВНУТРЕННЕЯ СЕКРЕЦИИ 

Протекающая под контролем нервной системы деятельность желез внут
ренней секреции играет большую роль в поддержании нормального хода 
тех реакций, которые обеспечивают приспособление животных к изменению 
внешних услщшй. 

В связи с этим некоторые специальные вопросы эндокринологии стали 
привлекать к себе серьезное внимание экологов, справедливо усматриваю
щих в изучении изменений гормональной деятельности организма под вли
янием изменения внешних условий один из путей к решению проблемы 
«организм и среда», проблемы, в равной степени, хотя и с различных точек 
зрения, интересующей как физиологов, так и экологов. С другой стороны, 
стало очевидным, что изучение закономерностей гормональной деятель
ности организма может быть привлечено к решению ряда вопросов дина
мики популяций, т. е. вопросов, непосредственно входящих в круг инте
ресов экологов (Jocom, Huestis, 1928; Christiaп, 1950, 1955, 1955а, 1956; 
Dzierdzykraj-Rogalska, 1952, 1957; Fraпk, 1953; Clark, 1953; Unspaa, 
Suomalinen, 1954; Christian, Davis, 1955, 1956; Delost, 1956; Lanch, 1956) 1 • 

Многочисленными исследованиями на самых разнообразных объектах по
казано, что деятельность желез внутренней секреции играет существенную 
роль в процессе nриспособления животных к изменению температуры, све
тового режима, атмосферного давления (Тimiras, Batts, Hollinger, Kar1er, 
Krum, Расе, 1956), характера питания (Mchenry, 1955; Smith, Fred, 1955). 
Это делает естественным предположение, что изменение их функциональ
ного состояния может играть вiжную роль в процессе приспособления жи
вотных к сезонной смене условий существования. В пользу этого свидетель
ствуют известные наблюдения, указывающие на сnецифические осенние 
изменения активности желез внутренней секреции у зимаспящих видов, 
а также работы, посвященные изменению функциональной деятельности 
гипофиза, коры надпочечника, тироида и некоторых других желез2 на раз
личных стадиях размножения животных (Gassner, Welson, Reich, Rapala, 
Sammels, 1951; Schmidt, Hoffman, 1954; Schnurmaus, 1955; Delost, Vincent, 
1955; J oseph, Longson, Christy, 1956), в связи с линькой и некоторыми дру
гими сезонными явлениями. Имеются данные, позволяющие считать, что 
сезонные изменения активности желез внутренней секреции не являются 

простой реакцией на изменения внешних условий, вытекающих из общих 
физиологических особенностей животных определенной систематической 

1 В этом отношении симптоматично появление исследований, специально nосвященных 
разработке методик, позволяющих использовать собранный в природе материал как для 
экологических, так и для эндокринологических исследований. Примером может служить 
работа Гафта, описывающая методику извлечения гипофиза без nовреждения черепа, который 
сохраняется для коллекции (Нaft, 1956). 

1 Поджелудочную железу мы рассматриваем лишь как пищеварительную. Поэтому 
характеристика данного признака не включается в этот раздел. 
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группы, а представляют собой результат исторического развития отдель
ных видов. Изменения внешних условий в настоящее время играют роль 
сигналов, вызывающих реакции, адаптивное значение которых проконт

ролировано отбором в ряду многих поколений. Это прежде всего доказы
вается видовой специфичностью отдельных реакций. Например, птицы по
лярных и умеренных широт реагируют на увеличение длины светового дня 

усилением гонадотрапной активности гипофиза, чем обеспечивается соот
ветствие цикличности их половой деятельности цикличности основных при
родных явлений. У тропических птиц эта реакция оказывается изменен
ной. К примеру, у ряда экваториальных видов ткачиков половой ритм сти
мулируется воздействием всего комплекса окружающих условий, насту
пающих после периода дождей, и удлинение светового дня не оказывает 
влияния на развитие гонад самок (Marschall, Disney, 1956). Аналогичные 
примеры известны н для млекопитающих. У некоторых арктических видов 
грызунов реакции гипофиза на удлинение светового дня обнаружить не 
удается. Короткое лето н суровые условия существования, способствующие 
необходимому использованию большей части года для размножения, де
лают эту особенность nолярных грызунов биологически понятной. 

Значение отбора в формировании специфических эндокринных реакций 
отдельных видов превосходно иллюстрируется сравнением домашних жи

вотных с их дикими предками. Лучшим примерам является лабораторная 
крыса. Со времен одомашнивания (1730 г.) у пасюка кардинальным образом 
изменилась роль в поддержании нормальной жизнедеятельности организма 
таких желез внутренней секреции, как гонады, надпочечники и гипофиз 
(Rogers, Richter, 1948; Richter, 1954). 

Кроме того, необходи~о подчеркнуть, что сезонная изменчивость харак
терна не только для деятельности самих эндокринных желез, но и для 

чувствительности тканей к гормональным воздействиям. Показано, напри
мер, что чувствительность тканей амфибий к гонадотрапному гормону вы
ше всего ранней весной и ниже всего в августе (Mialhe-Voloss, 1955). Вли
яние тироксина на скорость развития личинок разных видов земноводных 

в различное время года различно (Roth, 1956). Специфичность отдельных 
форм в этом отношении подчеркивается тем обстоятельством, что некото
рые амфибии (например, протей) на тироксин вообще не реагируют. 

Указанные данные говорят о целесообразности систематического изу
чения роли желез внутренней секреции в жизни популяций различных ви
дов в природных условиях. Работа этого направления была поставлена 
нами на млекопитающих и птицах. 

В качестве показателя активности желез были взяты изменения их веса 
по отношению к весу тела. Мы полностью отдаем себе отчет, что вес желе
зы в этом отношении не может служить точным критерием его состояния. 

Тем не менее общая картина изменчивости гормональной деятельности 
организма улавливается по изменению веса важнейших желез с достаточ
ной для наших целей точностью. Об этом говорит наличие прямой связи 
между размерами желез и интенсивностью их гормональной деятельности, 
которая установлена для надпочечников (Tepperman, Engel, Long, 1943; 
G. Sayers, М. Sayers, 1949; Eпdroczi, Toth, 1955; Christian, Davis, 1956), 
гипофиза (Smith, Dowell, 1930), щитовидной железы (Вундер, 1955; Kenyon, 
1933; Bailiff, 1937; Soliman, Ghanen, 1956). 

Используя вес в качестве показателя активности желез, мы получаем 
возможность для обследования большого и разнообразного материала, ра
ботая при этом с животными, взятыми непосредственно в естественной среде 
обитания. Всего нами обследовано в указанном плане около 2000 ондатр 
из лесостепных и приполярных районов, более 1000 особей различных ви
дов мелких мышевидных грызунов и более 100 птиц. 
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Таблица 90 

Nlорфолоrические изменения надпочечников при увеличении их веса 
(Кротова, 1962) 

м 
Показатели 

лимиты 

Абсототный вес 

надпочечников, 21 
.мг • •• . .. 17 100 21 

(14-25) 
Относительный вес 

надпочечника • .wг 
на 1 "г веса те- 405 
JJa . . .• 17 100 21 

(246-570) 

Индекс К/М 13 
4,1 

100 14 
(1,6-7,1) 

660 
14 Толщина коры, .wк 15 100 

(560-880) 
Топwцина пучковой 360 

зоны, .WI' 15 100 17 
(200-560) 

Толщина зоны Х, 300 
.WIC о о о • о • 15 100 17 

(100-600) 
Процентное содер-
жание пучковой 59 
зоны в коре .. 12 - 14 

(42-84) 
Процентное содер-
жание зоны Х в 41 
коре ... . . 12 - 14 

(16-58) 

м 

.пимиты 

31 
(26-39) 

148 

451 
111 

(350-650) 
4,4 

108 
(1,98-6,54) 

800 

(480-1140) 
121 

260 
(100-500) 69 

540 
180 

(140-740) 

5О -
(31-81) 

5О -(19-69) 

18 

18 

]] 

11 

16 

16 

11 

11 

м 

JIIIWITЬI 

46 
(41-67) 

594 
(410-858) 

8,4 

(3,0-26,0) 
·900 

(600-1440) 
1 260 
(140-400) 

640 

(300-1200) 

39 

(11-62) 

61 

(38-89) 

Рис. 61. Надпочечник водяной полевки. Беременная и кормящая 
самка. Пучковая зона представлена на рнсуике в виде темной 
каемки на пернферии надnочечника. Зона Х расположена между 

мозговым слоем (в центре) и пучковой зоной. 

% 

219 

146 

205 

136 

69 

213 

-

-
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§ 1. ОТНОСИТЕЛЬНЫR ВЕС НАДПОЧЕЧНИКОВ 

Размеры надпочечников по ряду причин можно рассматривать в кач:е
стве одного из лучших показателей общего физиологического состояния 
организма. Существует обширная литература (Se1ye, 1950; Christiaп, 1950; 
Frank, 1953, и др.), свидетельствующая о том, что любые условия, требую
щие мобилизации внутренних сил организма в ответ на самые различные 
раздражители, ведут к гиперфункции надпочечника, которая отражается 
на его гистологической структуре и размерах. 

Некоторые исследователи пришли к выводу, что все условия, так или 
иначе требующие резкой интенсификации обмена веществ, влекут за собой 
повышенное выделение кортикостероидов, что в конце концов может при

вести к гормональному истощению организма и гибели животного. Посколь
ку основные проявления этого синдрома - адаптационного (adaptation 
syndrom) многократно и подробно описаны в литературе, мы лишь отметим, 
что гиперфункция надпочечника оказывается связанной с определенными 
гистологическими изменениями, важнейшей составной частью которых яв
ляется увеличение коры надпочечника (Teppermaп, Епgе1, Loпg, 1943; 
Christiaп, 1957; Louch, 1958; Кротова, 1962). Соответственно с этим вес 
надпочечника увеличивается, что дает возможность использовать этот про

стой показатель в качестве индикатора степени напряженности организма. 
В последнее время рассматриваемому показателю придается очень боль

шое значение в экологических исследованиях. Подтверждением этому мо
жет служить хотя бы тот факт, что индекс надпочечника включен в качестве 
одного из признаков, рекомендованных для изучения по МБП (Междуна
родной биологической программе). 

В своих исследованиях мы в основном учитывали лишь относительный 
вес надпочечников. Однако большие перспективы сулит использование 
данных по гистологии этого органа. Первый опыт по выяснению связи ве
личины индекса надпочечников с их гистологическим строением сделан в на

шей лаборатории Л. Г. Кротовой (1962). Она показала, что увеличение веса 
надпочечников у водяной полевки в весение-летний период связано с уве-

личением коры и зоны Х в 
Т а блиц а 91 ней. Увеличение пучковой зо

Варъирование относительного веса надпочечников ны, связанное с ее перифери-
птШJ., % ческим положением на уве

Взрослые птицы 

Вид 

вес~а 1 1 ~нь .пето 

Чайка обыкновенная 15,1 19,7 -
Чайка малая . 10,7 14,7 -
Чернеть хохлатая 27,1 - 18,0 
Красноголовый нырок 24,6 - -
Свиязь о 20,3 - -
Синъга - - 16,1 
Кряква - - 21 '7 
Глухарь о - - 15,4 
Грач о о 17' 1 - -
Ворона - - -

Моло-
дые 

птицы 

21,2 
-
-
-
-
-
-
-

20,4 
34,8 

личивающемся надпочечнике 

(толщина ее часто не меня
ется) не является ведущим в 
данном случае (табл. 90, 
рис. 61). 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

Коэффициент вариации 
С относительного веса над
почечной железы взрослых 
животных колеблется от 8,0 
до 32,0%, т. е. укладывается 
в рамки обычной нормы из

менчивости других внутренних органов. Существенной разницы в степени 
варьирования этого признака по сезонам нет. Надпочечники молодых жи
вотных варьируют примерно в тех же пределах, что и надпочечники 

взрослых. 
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Сравнение ко~ициентов вариации надпочечников у птиц и млекопи
тающих позволяет считать, что индивидуальная изменчивость этого при

знака у представителей этих классов позвоночных примерно одинакова 
(С относительного веса надпочечников у млекопитающих колеблется от 
8,0 до 32,0%, у птиц от 10,0 до 27,0%; табл. 91). 

СЕЗОННАЯ И ВОЗРАСТНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

В последнее время появилось большое количество работ, показываю
щих, что в процессе приспособления животных к самым различным небла
гаприятным воздействиям большую роль играет изменение гормональной 
активности коры надпочечника (Александрова, Галковская, 1956; Christian, 
1950, 1955, 1956; Selye, 1950; Ffank, 1953; Mitchell, 1953; Rivoire, Rivoir, 
Ponjo1, 1953). Этот вывод, явившийся первоначально результатом лабора
торных исследований, был в дальнейшем в общей форме подтвержден на
блюдениями в природе. В частности, Христианам (Christian, 1950) пока
зано, что увеличение плотности популяций и ухудшение условий ее суще
ствования вызывает гипертрофию надпочечников. Однако значение изме
нений функциональной активности надпочечника в процессе приспособления 
животных к меняющимся условиям существования до сих пор в долж

ной мере не оценено, и есть основание полагать, что, так как в течение 
года условия существования даже процветающей популяции неоднократно 
меняются, роль надпочечника в процеtсе приспособления животных к ус
ловиям среды в настоящее время не учитывается с необходимой полнотой. 
Это побудило нас проследить ход сезонных изменений относительного веса 
надпочечников у ондатры. 

Наш материал представлен в табл. 92, составленной на основании об
следования ондатр из трех районов: лесостепного Зауралья (Курганская 
область), низовьев Оби (Салехард) и западного побережья Обской губы 
(пас. Яр-Сале). Положение точек обследования в достаточной степени ха
рактеризует климатические условия областей распространения сравнивае
мых популяций. Относительный вес надпочечников мы выражаем в милли
граммах на килограмм веса тела. 

Анализ предыдущих таблиц позволяет сделать следующие выводы. 
В первый период роста молодняка (летом) нарастание массы надпочечника 
отстает от нарастания общей массы тела, в силу чего его относительный вес 
падает. Однако с наступлением морозов надпочечник быстро увеличивается 
в весе, и его индекс растет. В этом нельзя не видеть известной связи актив
ности надпочечника с процессом приспособления к низким температурам 
(Sellers, Keichman, Thomas, 1951; Hines, 1952; Weiss, 1954). Наиболее вы
сокий индекс надпочечника у самцов наблюдается в начале зимы. В Кур
ганской области период резкого его увеличения приходится на октябрь -
ноябрь, в районе Салехарда- сентябрь- ноябрь и в районе пас. Яр-Са
ле- сентябрь. Достигнув максимального значения, индекс надпочечников 
начинает падать. Процесс этот, как видно из табл. 92, происходит столь 
закономерно и столь отчетливо проявляется во всех обследованных нами 
группах ондатр, что в его реальности и определенном биологическом зна
чении сомневаться не приходится. Становится очевидным, что увеличение 
надпочечника есть реакция на резкое изменение температуры, имеющее 

место в начале зимы, до того как ондатры окончательно переходят к под

ледному образу жизни. Гиперфункцию надпочечника поэтому следует рас
сматривать как реакцию, облегчающую процесс перестройки физиологии 
организма в соответствии с зимними условиями существования. 

В ходе рассматриваемого процесса наблюдаются существенные разли
чия между молодыми и «взрослыми» (второй раз зимующими) животными. 
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Осение-зимнее увеличение надпочечника у ондатр старших возрастов на
чинается раньше, держится дольше и выражено резче, чем у животных те

кущего года рождения. Это значит, что в .физиологическом отношении 
.ондатры в возрасте около полутора лет уже существенно отличаются от 

~еголеток. Их приспособление к изменившимся условиям существования 
требует более значительных изменений эндокринных желез. 

В связи со сказанным интересны данные по индексу надпочечников 
у полевок-экономок разных генераций. На примере М. oeconomus, собран
ных нами в июле 1958 г. на Ямале, можно сказать, что конкретное прояв
ление этой закономерности определяетсянестолько календарным, сколько 
физиологическим возрастом животных. Относительный вес надпочечников 
самцов в этот период оказался у перезимовавших особей 233± 11,4, мо
лодых первого поколения 259±21,7, молодых второго поколения 259± 
±23,0 мгfкг. У беременных самок соответствующие показатели: 477±26,1; 
488±48,4; 330±36,4 мгjкг. Обращает на себя внимание, что не только 
у перезимовавших самок, но и у самок первого поколения беременность 
·оказалась связанной с очень резкой гипертрофией надпочечников, отли
чаясь в этом отношении от животных второго поколения, хотя и у них 

отличие от самцов сохраняется. Эти данные могут служить хотя и косвен
ным, но очень ярким показателем скорости процесса старения грызунов 

спервага поколения, так как падение способности животных обходиться без 
включения компенсаторных механизмов при повышении физиологических 
нагрузок справедливо считается важнейшим показателем старения (Com
fort, 1959; и др.). 

Приведеиные факты представляют совершенно очевидный и самостоя
тельный интерес, так как позволяют полнее оценить значение различных 
13озрастных групп в поддержании численности популяции. 

Имеются основания полагать, что констатируемое различие связано 
~ падением реактивности тканей старших животных по отношению к гормо
нальным воздействиям, т. е. аналогично компенсаторному увеличению вы
деления гонадотрапных гормонов при падении реактивности гонад у живот

ных и человека в старческом возрасте (Heпdersoп, Rouland, 1938; Lauseп, 
Goldon, Severinghaus, 1939). У молодых самок, так же как и у самцов, к 
зиме надпочечники увеличиваются (это особенно хорошо выражено в яр
салевской популяции), но весной в отличие от самцов вес их не только не 
падает, но весьма значительно увеличивается и держится в течение всего 

теплого времени года на уровне значительно более высоком, чем у самцов 
(зимой это различие сглаживается). Увеличение размеров надпочечников 
самок в период размножения находит себе объяснение в специальной роли 
кортикагормонов в поддержании нормальной репродуктивной способности 
самок. С другой стороны, большие размеры надпочечников самок находят 
себе объяснение в существовании специфического гормона плаценты, сти
мулирующего деятельность надпочечников (Avapara, Юt, 1954). 

Ход роста надпочечников в лесостепной популяции, как это видно из 
табл. 92, подчиняется аналогичным закономерностям, включая и такие де
тали, как более значительное осение-зимнее увеличение надпочечников 
13зрослых самцов. Следует отметить, что весеннее увеличение размеров над
почечников самок на юге начинается в апреле, но достигает максимума в 

мае, а на севере - в июне, т. е. к началу или в начале размножения. 

·Бросается в глаза, что в южной популяции весной наблюдается незначи
.,-ельное, но хорошо заметное увеличение надпочечников и у молодых сам

·цов. Это можно объяснить тем, что размножение и связанные с ним явле
·ния предъявляют большие требования к надпочечникам, чем условия су
ществования в зимнее время. На севере соотношение этих двух «агентов 
::напряжения», видимо, иное, так как здесь весной наблюдается не увеличе-
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ние, а уменьшение веса надпочечников молЬдых самцов. С другой стороны, 
у взрослых самцов происходит снижение относительного веса надпачечии

ка, что, в полном согласии с предыдущим, свидетельствует о большом вли
янии низких температур (точнее - комплекса зимних условий существо
вания) на животных старшего возраста. 

Приведенный материал показывает, что в процессе приспособления жи
вотных к сезонным изменениям в условиях существования важную роль 

играет изменение количества поступающих гормонов коркового слоя над

почечника. В различных климатических условиях эта закономерность име

ет различное конкретное количественное выражение и проявляется в раз

личные календарные сроки. У самок ведущим фактором, определяющим 

~ 
;;;: 0,200 

<..> 
~ 0,150 

f 

размеры их надпочеч

ников, является участие 

их в размножении, у 

самцов- температурные 

условия существования. 

Животные старших воз
растных групп реагиру

ют на изменение в усло

виях существования бо
лее резким изменением 

в размерах надпочечни

ков, чем молодые. 

Все сказанное в от
ношении сезонной и воз
растной изменчи~ости 
индекса надпочечника у 

VII VIЛ IX Х ондатр подтверждено со-

Месяц трудинками нашей лабо-

Рис. 62. Относительный вес надпочечника (мгfг) у ратарии на. других объ-
размножающихся 1 и неразмножающихся 2 самок поле- ектах (водяная крыса, 
вых мышей. Весовая группа от 15 до 20 г (Оленев, 1964). обский лемминг, узко-

черепная полевка, поле

вая мышь, рыжая полевка). Достаточно подробно сезонно-возрастные 
закономерности изменения индекса надпочечников у мелких грызунов 

на фоне сезонной цикличности условий среды проележены В. Г. Оленевым 
(1964). Им показано, что в течение всего репродуктивного периода размно
жающиеся самки характеризуются большим (относительно неразмножаю
щихся) индексом надпочечника. При этом кривые изменения веса надпочеч
ника у сравниваемых групп идут почти параллельна (рис. 62). Проведеиная 
математическая обработка разницы в расположении кривых показала пол
ную ее достоверность (t=4,37). Это значит, что вызываемое беременностью 
и лактацией увеличение надпочечника накладывается на изменения его 
размеров, происходящих вследствие сезонных изменений во внешней среде. 
Аналогичные различия наблюдаются и в абсолютном весе надпочечника 
размножающихся и неразмножающихся самок (рис. 63). Следовательно, 
изменения относительного веса надпочечников происходят не в результате 

изменения соотношений веса тела грызунов и веса этого органа, а за счет 
роста его размеров. У дру~их видов грызунов общие закономерности изме
нения относительного веса надпочечников размножающихся и неразмно

жающихся самок близки к тем, которые удалось наблюдать у мышей про
анализированной группы. Изменения размеров надпочечников у размно
жающихся самок хорошо иллюстрируютел изменениями его относительного 

веса в сравнении с весом надпочечников самцов рыжих полевок (рис. 64, 
65). В период размножения (апрель- август) у самок размножающихся 
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Рис. 63. Абсототный вес надnочечника у 
размножающихся 1 и неразмножающихся 2 
самок полевых мышей. Весовая груnпа от 

15 до 20 г (Оленев, 1964). 
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Рис. 64. Относительный вес надnочечника (мг/г) у раз
множающихся самок 1 и самuов 2 рыжих nолевок. Ве

совая груnпа от 20 до 25 г (Оленев, 1964). 



rрупп происходит резкое увеличение надпочечника. При прекращении 
размножения размеры надпочечника уменьшаются до размеров надпочеч

ника самцов. У молодых, неразмножающихся полевок такого резкого уве
личения надпочечника не наблюдается (рис. 66). 

Размеры надпочечников самцов и неразмножающихся самок почти оди
наковы. Это хорошо видно и при сравнении надпочечников самцов и самок 
в группах неразмножающихся грызунов, а также при сравнении надпочеч-

--· --· --4..."--~ 

Месt?ц 

Рис. 65. Оrносительный вес надпочечника (Аtг/г) у размножа
ющихся самок 1 и самцов 2 рыжих nолевок. Весовая груnпа 

от 15 до 20 г (Оленев, 1964). 
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Рис: 66. Относительный вес (.мг/г) у неразмножающихся самок 1 
и самцов 2 рыжих nолевок. Весовая груnпа от 10 до 15 г. (Оле

нев, 1964). 

инков взрослых самцов и самок после окончания размножения (рис. 64-
67). То, что размеры надпочечников самок рыжих полевок в апреле в группе 
20-25 г (рис. 64) резко увеличены, а в группе 15-20 г (рис. 65) еще мапы 
н не отличаются от надпочечников самцов, только подтверждает это пра

IIИЛО, так как полевки первой группы начапи весенний рост и развитие 
раньше и уже приступили к размножению, а полевки второй группы еще не 
размножаются. 

Сезонные 11зменения относительного веса надпочечников наиболее полно 



.... 
0,100 г \j 

0:: 
~l 
:r: 1 ;". 1 ... 1 
::- 1 ., 
с: t:l 

1 
't:l 
t:f ~ 
:z: QJ 

~ ~ O,ffiO ,_ 
~ 

"<:: ... 
"' >:;, ... 

:с 
(',) :z: 

4 
0::: t:l 111 
Е 

:z: 
::J "' с" ~ t:) 

z 
:t 

о, (2::; Е 
(;::) JX х 

месяц 

Рис. 67. Относительный вес надnочечника 
(мгjг) у самок 1 и саrщов 2 полевых мышей. 
Весовая груnпа от ~О до 15 г (Оленев, 1964) . 
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Рис. 68. Изменение относительного веса 
(мгfг) надnочечника у раЗмножавшихся и 

неразмножавшихся полевых мышей (Оленев, 1964). 
Вес тела: 1- более 20 г; 2- от 10 до 15 г. 



изучены В. Г. Оленевым (1964) на группе неразмножающихся полевых мы
шей (рис. 68, 69). На графиках хорошо видно, что ухудшение условий оби
тания (август) вызывает увеличение относительного веса надпочечников. 
В сентябре вес надпочечника остается в тех же пределах, что и в августе. 
В .октябре, несмотря на значительное ухудшение условий среды, происхо
дит снижение веса надпочечника, что объясняется прекращением роста мы
шей этой группы (неразмножающихся). В ноябре надпочечник почти не из
меняется. В декабре после установления постоянного снежного покрова 
и стабилизадии происходит значительное снижение относительного веса 
надпочечника. На этом уровне размеры надпочечника сохраняются на весь 
период подснежной жиэни мышей. В апреле наступает период роста и по
лового созревания. Поэтому, несмотря на улучшение условий, энергети
ческие затраты увеличиваются, что ведет к увеличению относительного 

веса надпочечника. Однако весеннее увеличение надпочечника в отличие 
от осеннего не является следствием энергетической перенапряженности. 

0,170 

1 

1 
Xl Х/1 ш IV 

Рис. 69. Сезонные изменения относительного веса надпочечника 
(мгjг) у неразмнr>жавшихся мышей (Оленев, 1964). 

Подтверждением может служить хотя бы тот факт, что и печень в это время 
увеличивается в размерах. В данном случае увеличение надпочечника слу
жит индикатором повЬШiения обменных продессов, связанных с началом 
весеннего роста и повЬШiением половой активности грызунов, свидетель
ством активизадии жизненных функдий после зимнего периода относи
тельного покоя. 

Параллельное увеличение веса надпочечников и метаболизма говорит 
о том, что интенсификадия метаболизма в достаточной степени обесnечи
вается nовышенным потреблением кормов. Обратная ситуадия свидетель
ствует о неблагополучии популядии. Аналогичные изменения веса надпо
чечников можно наблюдать и у других видов мелких грызунов (лесных мы
шей и рыжих полевок). 

Ход изменений относительного веса надпочечника у молодых неразмно
жающихся грызунов, не испытавших дополнительных нагрузок, связан

ных с размножением, указывает на прямую зависимость размеров этого 

органа от изменений окружающих условий. Относительный и абсолютный 
вес надпочечника так же, ка~ и верхние пределы изменений этих показа
телей, под воздействием внутренних и внешних факторов обладают видо
вой специфичностью (табл. 93). 

Данные по возрастной и сезонной изменчивости индекса надпочечника 
приобретают особую значимость, если объектами для сравнительного изу
чения являются животные, обитающие в разных климатических зонах. Та
кой подход к решению вопроса о характере изменения относительного веса 
надпочечников с возрастом и сезоном позволяет, например, оденить сте-

208 



nень напряжения организма типичных суб
.арктов в период размножения (по срав
нению с формами из более южных широт). 

Известно, что в период размножения 

напряженность всех жизненных процессов 

:в организме животных повышается. Это 
,отражается на изменении комплекса слож

ных физиологических процессов. Как уже 
отмечалось, внешним, хорошо поддающим

ся изучению проявлением этой закономер
ности является повышение относительных 

размеров надпочечников, особенно хоро
шо заметное у самок. В условиях Запо
.лярья это явление отчетливо проявляется 

у зайца-беляка и группы полевок (красная, 
узкочерепная, пашенная, экономка) и зе
млероек (обыкновенная, арктическая, ма
Jiая и круппозубая бурозубка}, т. е. у всех 
обследованных нами видов, за исключением 
Jiемминга. О масштабах изменений разме
ров надпочечника у самок в период раз

множения говорит диаграмма, представ

Jiенная на рис. 70. У лемминга в период 
размножения не наблюдается увеличения 
надпочечников не только у самок, но и у 

.самцов. 

Поскольку увеличение веса надпочеч
ников является показателем степени на

пряженности организма, мы приходим к вы

воду, что лемминг приобрел очень важную 
в условиях Заполярья способность реа
Jiизовать высокую потенцию размножения 

при относительно меньшем напряжении 

организма. Правильиость такого толкова
ния подтверджается двумя фактами. Преж
де всего, плодовитость лемминга несколько 

ниже, чем у других полярных полевок, 

что несомненно снижает напряженность 

энергетического баланса во время вынаши
вания и выкармливания молодняка 1 • 

Другое наблюдение заключается в сле
.дующем. Известно, что повышение работы 
(в широком смысле этого слова) организма 
-соответственно связано с' повышенной по
требностью в витаминах, прежде всего ви
тамина А. Поэтому даже в оптимальных 
условиях в период размножения у самок 

различных видов наблюдается резкое па
дение резервов этого витамина в печени 

1 Наши материалы, указывающие на относи
тельно низкую плодовитость леммингов, согласу

ются с набmодениями других исследователей. Амери
канские популяции Lemmus obensis характеризуют
ся средней плодовитостью 7,2±0,2 (Pitelka, 1957), 
Dicrostonyx torquatus 4,78 (Smith, Foster, 1957). 
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(Шварц, Смирнов, Кротова, 1957). В этом свете представляют большой ин
терес данные К. И. Копеина (1958), которые показывают, что самки лем
минга в период размножения сохраняют относительно высокое содержа

ние витамина А в печени (около 6 мг%). 
Полное принципиальное совпадение данных,· характеризующих общую 

физиологическую реакцию грызунов в период размножения на основе изу
чения веса надпочечников и содержания витамина А в печени, говорит о том, 
что типичные эваркты -лемминги проходят период размножения при 

меньшей степени энергетической напряженности организма. В условиях 
Субарктики э1о имеет особое значение: создаются необходимые предпосыл
ки для размножения в предельно сжатые сроки и, что очень важно,- для 

хронологического совмещения различных процессов, каждый из которых 
требует дополнительных затрат энергии (размножение и линька). 

Виды млекопитающих 

~Самки 
Рис. 70. Средние размеры надпочечников са~щов и самок различных видов млекопитающих 
в период размножения (п-ов Ямал). Для сравнения подобраны животные из одного района, 

добытые в одно и то же время. 

В осение-зимний период размеры надпочечников резко увеличиваются 
у ряда северных видов. Это явление характерно как для типичных субарк
тов, так и для северных популяций широко распространенных видов. Од
нако процесс физиологической перестройки организма у эварктов и у жи
вотных, сравнительно недавно заселивших высокие широты, принцили аль

но различен. Различие это заключается в следующем. У аборигенов Севера 
гипертр~ия надпочечников обнаруживается в течение непродолжитель
ного времени, и ее масштабы очень невелики. Напротив, у недавно аккли
матизированного вида (ондатра) и у животных, нетиличных для Запо
лярья, период осеннего увеличения надпочечников более продолжителен, 
а гипертрофия этого органа четко выражена. Наши наблюдения свидетель
ствуют об отсутствии увеличения надпочечников в октябре у зайцев-беля
ков тундровых популяций (самцы: апрель 0,045 ± 0,005, октябрь О, 047 ± 
+0,005%0 ; самки: май 0,073±0,011, октябрь 0,046±0,0047%0). Это сви
детельствует о том, что процесс rриспособления зайцев северных популяций 
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1< специфическим условиям Заполярья шел по линии снижения восприим
чивости их организма к осеннему изменению климатических условий и, 
в первую очередь, к понижению температуры среды. В этом отношении 
механизмы приспособления к сезонной циклике погодных условий у такого 
широко распространенного вида, как заяц беляк, достигли столь же высокой 
степени совершенства, как и у эварктов. Это говорит о том, что существо
вание зайца-беляка на Севере измеряется значительно большим промежут
ком времени по сравнению с многими другими субарктическими видами. 

Стабилизация индекса надпочечника (и всех других внутренних пока
зателей) у зайцев уже в октябре указывает на способность этого вида за
канчивать весь цикл сезонной изменчивости раньше, чем другие северные 
животные, у которых в этот период еще происходит настройка физиологии 
на зимний лад. 

В области изучения изменчивости веса надпочечников у млекопитаю
щих в связи с некоторыми проблемами экологии достигнуты определенные 
успехи как отечественными, так и зарубежными исследователями (Смир
нов, Шварц, 1957, 1959; Шварц, 1959в; Оленев, 1961 1964; Кротова, 1962; 
Fraпk, 1953; Da\is, Christiaп, 1960; Christiaп, 1961). Надпочечные железы 
птиц в этом плане почти не рассматривались. Имеется лишь несколько ра
бот, в которых приводятся данные по весу надпочечников у птиц Америки 
(Hartman, 1964; Hartman, Bro\vnell, 1961). Причем, некоторые выводы 
уi<азанных авторов в известной степени противоречивы или высказываются 
в форме предположения. Поскольку исследования Хартмана и Браунела 
являются единственными, известными нам работами по надпочечникам 
птиц, мы считаем необходимым остановиться ва них подробнее. 

Хартман (Hartman, 1946) исследовал 143 вида птиц, принаДлежащих 
к 38 семействам. Многие изученные виды представлены большим количест
вом экземпляров (материал обработан статистически). Автор пишет, что 
молодые и взрослые птицы t:;азличаются по весу надпочечника. Поэтому 
обрабатывались лишь взрослые, нормально упитанные, здоровые птицы. 
Большая часть из них была собрана в штате Луизиана (США). Индивиду
альная изменчивость веса надпочечников птиц и млекопитающих, по мне

нию Хартмана, приблизительно одинакова. Статистически достоверных 
половых различий у птиц не обнаружено (индивидуальная изменчивость 
надпочечников внутри каждого пола перекрывзет различия по этому при

знаку между полами). На примере одного вида автор показывает отсутствие 
-сезонной изменчивости надпочечников. Эффект влияния инфекции на над
почечник наблюдается у чаек и ястребов. У больных птиц надпочечники 
значительно увеличены (в два-три раза по сравнению с надпочечниками 
здоровых птиц). Наличие внутренних паразитов в отдельных случаях ска
зывается на размерах железы, но у некоторых видов птиц этого влияния не 

<>бнаруживается. Заслуживают внимания наблюдения автора, свидетель
-ствующие о том, что при содержании птиц в клетке вес надпочечников у 

них снижается по сравнению с весом этого органа у птиц, отловленных 

в природных условиях (разница примерно в 2,5 раза). Вопреки теоретиче
скому ожиданию, Хартман делает вывод об отсутствии корреляции между 
активностью птиц и размерами надпочечников. 

В 1961 г. Хартман в соавторстве с Браунелом опубликовал новые дан
ные по весу надпочечника птиц (Hartman, Brownell, 1961). В этой работе 
приводится обширный материал- изучено 249 видов nтиц. Авторы отме
чают высокую индивидуальную изменчивость веса надпочечников у боль
шинства обследованных ими видов. Это вносит известные трудности в опре
деление среднего веса органа даже при обследовании больших серий птиц. 
Анализ более полных материалов по надпочечникам представителей раз
личных классов животных позволил Хартману и Броунелу несколько из-
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Таблица 94-

ОтiЮСитепьный вес надпочеЧIПIКОВ у самок и самцов птiЩ 

Самцы Самки 

Вид 
Средний ИНдекс Средний Индекс 

n вес надnочечников, n вес надnочечников, 

птиц. г %о птиц, г %о 

Синь га . . 5 1106,0 0,136 ±0,010 10 978,6 0,136±0,0083 
Чернеть хохлатая . 17 775,2 0,156±0,011 5 660,0 0,137±0,033 
Кряква ...... 7 1218,5 0,095±0,0083 6 891,6 0,088±0,0098 
Свиязь. . . .. 4 755,0 0,204 4 740,5 0,214 
Чайка обыкновенная 19 283,3 0,184±0,0087 21 261,7 0,210±0,011 
Глухарь .. 9 3115,5 0,051 ±0,0031 12 1782,5 0,057 ±0,0026 

менить прежнюю точку зрения и констатировать, что изменчивость веса 

надпочечников у птиц выше, чем у млекопитающих. 

У птиц в преДелах семейства вес надпочечников тесно связан с весом 
тела. Вес надпочечников мелких птиц (до 200 г) является линейной 
функцией от веса тела. Однако у более крупных птиц эта закономерность 
проявляется менее четко. В рассматриваемой работе авторы подтверждают 
ранее сделанный вывод о том, что у птиц нет полового диморфизма по 
размерам надпочечников. Нет его даже и в том случае, когда изучаются 
самки с готовым яйцом в яйцеводе. Это противоречит данным Ридля (Rid
dle, 1923), свидетельствующим о гипертрофии надпочечников в период ову
ляции. Другие авторы также отмечают, что овуляция сопровождается уве
личением надпочечника в полтора-два раза (по Дементьеву, 1940). Надпо
чечники четырех видов птиц, исследованных Хартманом и Браунелом на 
зимовках в Панаме, оказались иными, чем у тех же видов, добытых в США. 

Изменения надпочечников домашних птиц, как показатмь их общего 
физиологического состояния, изучались С. Г. Пегельман (1965). По изме
нению весовых показателей надпочечников, согласно С. Г. Пегельман, 
можно с достаточной степенью достоверности судить как об общем физио
логическом состоянии цыплят, так и об их реактивности по отношению 
к тому или иному фактору среды. 

Нами относительный вес надпочечников птиц изучен у 20 видов. С ме
тодической точки зрения прежде всего важно выяснить, есть ли раЗJiичия 
между самками и самцами по интересующему нас показателю. Данные 
табл. 94 позволяют констатировать, что достоверных различий по относи
тельному весу надпочечников между самками и самцами у обследованных 
птиц нет. Нет этИх различий даже у видов с резко выраженным половым 
диморфизмом в размерах (глухарь). Поэтому анализ материала проводится 
нами без разделения птиц по полу. 

Статистически достоверное различие по величине индекса надпочечника 
между молодыми и взрослыми птицами мы констатировали только у грача 

(табл. 95). Гиперфункция надпочечников продолжается очень незначитель
ный период времени (Шварц, 1959в). Поэтому не всегда удается обнаружить 
гипертрофию надпочечных желез у молодых животных. Именно этим объяс
няется то обстоятельство, что нами не выявлена возрастная изменчивость 
надпочечника у других изученных видов птиц. Очевидно, момент резкого 
возрастания индекса надпочечника птиц совпадает с подъемом молодняка 

на крыло. 

Относительный вес надпочечников птиц почти без исключения весной 
выше. Снижение индекса надпочечной железы осенью особенно четко вы-
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Таблица 95 

Относительный вес надпочечников у взрослых и молодых птнц 

Взрослые Моподые (.nетные) 

Вид 
Средний Индекс Средний Индекс 

n вес надnочечников, n вес надпочечников, 

птиц, г %о птиц, г %о 

LШйка обыкновенная 29 277 о, 193±0,0070 11 274 0,200±0,012 
Чайка малая 17 120 о, 136±0,0048 3 119 0,125 
Крачка речная - - - 3 142 0,216 
Грач .. 12 475 о, 113±0,0056 12 409 0,196±0,011 
Сорока. - - - 2 242 0,286 
Ворона. 5 525 о, 142±0,0012 5 433 О, 161 ±0,025 

ражено у чернети хохлатой, красноголового нырка, кряквы и чирка
трескунка. Для двух видов (чернети хохлатой и малой чайки) наличие этой 
закономерности доказано статистической обработкой материала. ПовьПIIе
ние энергетических нагрузок в весенний миграционный период плюс акти
визация физиологических процессов организма в следующий за нИм период 
размножения и являются причинами констатируемого значительного уве

личения индекса надпочечников в мае. 

Мы уже отмечали, что осенью гипер
трофию надпочечников у млекопитающих 
сл~ует рассматривать как реакцию, 

обеспечивающую возможность перест
ройки физиологии организма на зим
ний лад. У перелетных птиц нами не 
обнаружено увеличения надпочечников 
осенью. Эrо можно связать с тем, что 
мигрантам не свойственны столь глубо
кие сезонные физиологические измене
ния, которые характ~рны для оседлых 

животных. В этом отношении предста
вляет интерес изучение сезонной измен
чивости относительного веса надпочечни-

ков у немигрирующих птиц. 

Таблица 96 

Сезонные изменения абсолютного 
веса надпочечников птиц 

Внд 

Красноголовый нырок 
Чирок-трескунок . 
Кряква .... . 
Граq ..... . 
Чернеть хохлатая 

Вес надпо' 
чечников, /IU 

v 

140,5 
92,0 

224,5 
98,7 

111 ,О 

88,0 
70,0 

110,4 
28,5 
60,3 

До сих пор мы говорили о сезонной изменчивости индекса надпочечни
ков. Так как относительный вес любого органа коррелирован с размерами 
птиц, то возникает вопрос: не связано ли осеннее снижение индекса надпо

чечников птиц с увеличением их общего веса перед отлетом на места зимо
вок? Данные табл. 96 показывают, что осенью уменьшается не только от
носительный, но и абсолютный вес изучаемого органа. В октябре нами была 
добыта сильно истощенная,- больная кряква. Весила она всего 800 г (сред
ний вес здоровых птиц в этот период составлял 1150 г). Относительный вес 
надпочечников у нее был гораздо выше, чем у здоровых крякв (0,202 против 
0,09% 0). Абсолютный вес надпочечных желез также был в полтора раза 
выше (162 против 110 мг). 

Заканчивая рассмотрение данных по относительному весу надпочечни
ков животных, следует подчеркнуть важность изучения этого показателя 

с позиций популяционной экологии. 
Исследование динамики напряженности энергетического баланса жи

вотных в природных условиях заслуживает в последнее время большое 
внимание экологов. Особенно энергично работы в этом направлении ста
ли развиваться с того периода, когда была ~разработа"на методика, позво-
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.ляющая оценивать напряженность жизненных процессов не только от

дельного организма в лабораторных условиях, но и больших групп живот
ных непосредственно в полевой обстановке. Последнее дает возможность 
оценивать популяционную напряженность энергетического баланса, сла
rающуюся из энергетического баланса животных различных возрастов, 
генераций и т. п. 

Нет необходимости доказывать теоретическую и практическую значи
мость исследований, направленных на выяснение закономерностей изме
нения напряженности энергетического баланса животных во времени и 
пространстве. Один из путей решения этого вопроса- изучение надпочеч
ников, являющихся индикатором напряженности жизненных процессов 

-организма. 

§ 2. ТИМУС (ЗОБНАЯ, ИЛИ ВИЛОЧКОВАЯ ЖЕЛЕЗА) 

Тимус использовался нами в качестве показателя развития животных. 
Ввиду того, что этот прием еще только начал входить в практику экологи
ческих исследований (Bazan, 1952; Шварц, 1959в), мы позволим себе оста
новиться на его обосновании. 

В литературе имеется ряд данных, указывающих на зависимость функ
ции тимуса от условий окружающей среды и физиологического состояния 
организма животных. Так, имеются указания на зависимость веса зобной 
железы серебристо-черных лисиц от условий содержания', кормления и 
общего состояния организма (Вальтер, 1957) вплоть до полной его инволю
ции у молодых животных при голодании (Соколов, 1910). Инволюция ти
муса наблюдалась_при недостатке белка или витаминов в пище (Кожухов
ский, 1956), при авитаминозах, травмах, голоде, повышении температуры
-среды (Георгиевский, 1959). 

Известно, что наибольшего развития зобная железа достигает в молодом 
возрасте. У человека с наступлением полового созревания начинается об
ратное ее развитие, заканчивающееся в старости. Инволюция зобной же
лезы наблюдается также при неблагаприятных условиях и может быть 
вызвана экспериментально инъекцией коры надпочечника. Кастрация жи
вотных задерживает инволюцию зобной железы. Эти данные хорошо харак
теризуют ее функциональную связь с половыми железами и корой надпо
чечников. 

Возрастные и сезонные изменения зобной железы у животных в естест
венной среде изучал в Польше Бажан (Ваzап, 1952, 1956). Им установлено, 
что полная инволюция зобной железы у кутары и бурозубок происходит 
в ноябре, что находится она в прямой зависИмости от возраста животных 
и не связана с состоянием гонад. Значение зобной железы не может в настоя
щее время считаться полностью установленным. Несомненно, однако, что 
·она принимает участие в ряДе физиологических процессов, протекающих 
в развивающемся организме: обмене кальция (Заварзин, Щелкунов, 1954; 
Harms, 1948), нуклеопротеидов (Balboni, 1955), кровотворении. 

У птиц, как и у млекопитающих, зобная железа подвержена возрастной 
инволюции. В статье Н. С. Аноровой (1965) отмечается, что по мере роста 
цыплят тимус увеличивается и, достигнув к моменту полового созревания 

максимума, остается на этом уровне некоторое время. С полуторагодовалого 
возраста тимус начинает уменьшаться (процесс инволюции продолжается 
несколько лет; Тихомиров, 1935). По Риддлу и Фрею (Riddle, Frey, 1925), 
у голубей максимального развития тимус достигает к началу половой зре
лости, а по Войткевичу (1954) ~к 15-дневному возрасту. У серой вороны 
инволюция зобной железы начинается с конца 6-го месяца жизни и продм
жается свыше 2 лет (Чмутова, 1948). Хон (Ноhп, 1947, 1956) показал, что 
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тимус различных птиц моЖет вновь увеличиваться и приобретать перво
начальную (ювенальную) микроструктуру в течение нескольких недель. 
следующих за первым и, возможно, последующими половыми циклами. 

Снижение веса тимуса у цыплят после перенесенного кокцидиоза наблю
дала А. Ф. Петрова (1955). Б. М. Тихомиров (1935), А. Е. Добрынина (1954) 
Л. А. Зубарева и З. М. Спитковекая (1958), изучавшие кур, отмечают, 
что помесные птицы, отличающиеся большой жизнеспособностью и ско
ростью роста, обладают и лучше развитым тимусом (цыплят с неразвитым 
тимусом в суточном возрасте гибнет в 10 раз больше, чем тех, у которых 
он нормально развит). С. Г. Пегельман (1965) выяснила, что на вес тимуса 
цыплят могут влиять такие факторы, как температура, ультрафиолетовая 
радиация, гамма-облучение. 

Благоприятные условия эмбрионального развития ведут к увеличению 
размеров тимуса новорожденных животных, что позволяет рассматривать 

вес этого органа в качестве чуткого показателя питания плода (Latimer, 
1954). 

ВОЗРАСТНАЯ И СЕЗОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ВЕСА 
ТИМУСА 

Конкретное применение рассматриваемого показателя в экологиче
ских исследованиях можно показать на примере проведеиного нами изуче

ния развития тимуса у грызунов Заполярья. 
Гнездовой молодняк грызунов-субарктов характеризуется очень высо

ким индексом тимуса. У молодых М. gregalis major весом около 4 г он ко

Т а блиц а 97 
леблется от 2,66 до 
3,90%0 , при средней ве
личине3,05о/оо· в. Г. Оле- Относительный вес зобной железы у молодых грызунов 
нев (1964) изучал раз- различных видов (июль- начало августа) 

витие тимуса у шести 

видов грызунов север

ной лесостепи и ни в 
одном случае не полу

чип более высоких цифр. 
Это можно рассматри
вать в качестве показа

теля высокой жизнеспо
собности молодняка по
лярных полевок. Высо
кий индекс тимуса со
храняется у них и при 

переходе к самостоятель

ному образу жизни. Как 
видно из табл. 97, толь
ко у экономки индекс 

тимуса ниже, чем у ры

жей полевки из северной 
лесостепи, у всех же ос

тальных обследованных 
в Заполярье видов он 
значительно выше и, что 

Показатель 

Заполярье 

Полевка Миддендорфа, вторая 
генерация текущего года рож

дения, вес около 20 г, 1957 г. 8 
Красная полевка, молодые, вес 
до 20 г, 1957 г. . 

Красная полевка, молодые, вес 
9 

12-20 г, 1958 г. . . . . . 17 
Полевка-экономка, молодые, вто-

рая генерация, вес 20--40 г, 
1958 r. . ...... . 11 

1 
Относительный вес 
зобной железы, % 0 

2,99(1,68-3,85) 

2,5(1,6-3,43) 

2,48(0,87--4,36) 

1,01(0,203-2,66) 

Северная лесостепь 

15-25 г .. ........ 10 1,04(0,23-1,73) 
Рыжая nолевка, молодые, вес 1 1 

Пр и меЧ а н и е. Для сравнения nриведены аналогич
ные данные по nолевке из Свердловекой области, получен
ные В. Г. Оленевым (1964); использованы только самцы. 

особенно важно, приближается к известному для грызунов максимуму. 
Важно отметить, что раннее половое созревание субарктических Micro

mammalia не связано с инволюцией тимуса. Эта закономерность иллюстри
руете~ на примере полевки-экономки (табл. 98). Интересно отметить: если 
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Таблица 99 
OceiDiee изменение относитеJJьноrо веса зобной железы большой узкочереnной nолевки 
и nолевки Миддендорфа, %0 (МатериаJI nолучен со ёреднеrо Ямала; дJJЯ сравнения 

использованы молодые :животные весом 18-25 г) 

1-15/1Х 20/IX-1/X 1-15/Х 

Самки Самки Самки 

Вид .. "' .;, "' .. "' ,;, §- = 
= 

= ~ :21 
.. 

"' :21 
., 

"' :r 
:а 

.. 
"' ;Е :1! "' ;Е :1! "' ;Е 2 "' :::t 8.<> .. ., :1! :::t о., 

~~ ~ fl 8.<> 8."' 2 
2 О. :а о. :1! 0.:; о. .. "'"' о 

., о ., .,= .,:21 о u =а .8:: :0: u ~а "'"' :.: u =а .а= :.: 

БоJJЬшая узкочерепная попев-
ка . . . . 2,062 2,313 1,24 0,263 1 ,б 1,3 - 0,66 0,87 0,96 - -

Полевка ~иддендорфа 2,09 1,73 - 0,442 1,5 1,2 - 0,218 0,94 1,63 - -

у молодых беременных самок красной полевки в середине лета индекс ти
муса не ниже, чем у одновозрастных самцов, то у полевки-экономки он вы

ше. Максимальным оказался и индекс тимуса у молодой беременной самки 
арктической бурозубки (Шварц, 1959 в). Эти данные позволяют считать, что 
раннее половое созревание и последующая беременность не являются просто 
следствием стимулирующего действия внешних условий (света), а осно
ваны на высокой жизнеспособности развивающегося молодняка. 

К осени размеры тимуса начинают падать: В средних широтах этот про~ 
цесс становится хорошо заметным к началу зимы. Во всяком случае, еще 
в октябре в Свердловекой области у молодых полевок индекс тимуса колеб
лется около 1,7°/00, т. е. держится почти на том же уровне, что и в летнее 
время. Как видно из табл. 99, в Заполярье осенняя инволюция тимуса на
чинается значительно раньше. То, что представленные в таблице данные 
не являются случайными, хорошо доказывается практически полным сов
падением изменений в размерах тимуса у сравниваемых видов. Снижение 
индекса тимуса к осени наблюдается и у типичного эваркта- обского лем
минга. У 8 обследованных в октябре леммингов средний индекс тимуса 
оказался равным 1,04% 0 при колебаниях от 0,43 до 1,64. Более ранняя осен
няя инвоЛюция тимуса у субарктов не может объясняться сокращением 
продолжительности дня (свет стимулирует развитие тимуса - Browmaп, 
Sears, 1956), так как в октябре продолжительность светового времени су
ток в Заполярье и в лесостепи примерно совпадают. Поэтому раннюю осен
нюю инволюцию тимуса мы должны рассматривать как показатель ухуд

шения условий развития полярных Micromammalia. Их развитие приоста
навливается в осеннее время и начинается вновь в конце зимы с наступле

нием размножения. 

Аналогичные результаты получены нами и при изучении тимуса у на
секомоядных Заполярья. Представленные в табл. 100 данные показывают, 
что у животных группы sепех зобная железа практически отсутствует. 
В июле у большей части adultus зобная железа не обнаруживает nризна
ков инволюции. В августе картина резко меняется. Несмотря на ограничен
ный материал, собранный в это время года, кажется очевидным, что инво
люция железы характерна уже для большИнства особей. В дополнение 
к данным, приведеиным в таблице, укажем, что среди добытых в последней 
неделе августа и первой сентября 1957 г. 20 землероек только у 3 инволю
дия тимуса еще не началась (вес 20-27 .мг), у 10 она была в разгаре (вес от 
6 до 15 .мг) и у 7 закончилась (вес меньше 5 .мг). Учитывая, что зобная же
леза очень чутко реагирует на изменение внешних условий, мы вправе тол
ковать приведеиные данные как свидетельство того, что «осень» для земле-
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Таблица 100 

[Возрастная структура попуJIЯJ.I.ий арктической бурозубки 

Возврасmая групnа, Вес тимуса, .мг 
% 

Время и место 
Поп исспедований n 

1 1 
Aduitus Senex 15-35 Меньше 1 Попиая 

15 инвопюц•я 

Самцы 2* - - - - -
4-11/VII 1956 г., 2 - - - - -

пос. Ямбура Самки 1 - - - - -
- - - - - -

Самцы 2 - 1 - - -
2/VIII 1957 г. пос. - - - - - -
Туш-Вож Самки 2 5О 5О - - -

- - - - - -

Самцы - - - - - -
}2-15/VIll 1957 г., 1 100 - 100 - -

ф. Хадыта Самки - - - - - -
4 100 - - - 100 

1 

26/VI 1 1-12/IX Самцы 2 100 - - - 100 
40 100 - 10 47 43 1957 г., пос. Новый 

Самки 2 5О 5О - - 100 
Порт 22 100 - 13 80,5 6,5 

1 
Самцы - - - - - -

IX 1957 r., пос. Се- - - - - - -
Я ха Самки 3 100 - - - -

- - - - - -

Самцы 9 - 100 - - 100 
VII 1958 г., ф. Ха- 5 80 20 80 20 -
дыта Самки 1 - 100 - - ' 100 

4 100 - 75 25 -

* По каждому полу приведены данные для двух весовых групп: больше 6,5 г и меньше 
8,5 г. . 

роек Заполярья наступает уже в конце августа, т. е. примерно на два с по
ловиной месяца раньше, чем в умеренной климатической зоне. 

Таким образом, изучение динамики веса зобной железы мелких млеко
питающих в Заполярье дает дополнительный материал к характеристике 
закономерностей и условий их развития. Она показывает, что в летнее вре
мя быстрое половое созревание молодых животных происходит на ·фоне их 
высокой жизнеспособности. Однако ни субарктические популяции широко 
распространенных видов, ни .типичные эваркты не приобрели способности 
использовать осенний период для продолжения роста и развития, что вы
ражается не только в прекращении полового созревания, но и в ранней 
инволюции тимуса, указывающей на изменение общего хода развития жи
вотных. Это свидетельствует о том, что раннее прекращение дальнейшего 
роста и развития в условиях Заполярья выгодно. Оно позволяет молодым 
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Т а блиц а 10t 
Относительный вес тимуса грызунов и землероек, .мг на 1 г веса тела (Оленев, 1964)' 

Весовая группа 
(по весу тела), 1 1 1 1 11 1V v V1 V1 1 \ 7 11 1 IX х Xl Xl 1 

г 

Полевая мышь 

1,18 1,27 До 10 
10-15 
15-20 
20-25 

2,00 "2,50 1,23 1,81 
1,29 2,48 1,88 1,55 
1,13 1,50 1,57 1,12 
0,43 0,68 0,54 0,43 
0,02 0,35 0,15 0,25 

1,43 1 ,09 0,55. 
1,02 0,93 

Более 25 

До 10 
10-15 
15-20 
20-25 

Более 25 

Лесная мышь 

2,04 

0,42 0,66 
0,44 0,40 
0,31 0,57 

1, 77 
1,34 
0,08 
0,09 

1,57 

0,94 

1,60 
2,18 
1,23 
0,29 
о 

Обыкновенная полевка 

0,60 
0,79 

2 351 -
1:32 1,52 
1,31 1,17 
(},471 0,91 
о -

0,97 
0,91 
0,29 

1,36 

10-15 
15-20 
20-25 

1,36 
1,41 
1,77 

0,24 3,02 2,32 1,80 1 ,42 1,10 0,00 

Более 25 

10-15 
15-20 
20-25 

Более 25 

0,53 1,30 1,91 2,07 1,72 1,57 
0,51 0,93 1,08 0,85 1,00 
0,17 0,30 0,49 0,80 0,76 0,47 0,59 0,30 

0,04 0,43 0,62 
о 0,35 
о 0,08 

Рыжая полевка 

1,87 2, 71 2,40 1,41 1,81 
3,00 1,93 2,54 2,89 1,27 1,00 
1,25 0,56 0,42 0,63 0,50 О, 76 
0,23 0,33 0,30 о 0,69 

Красная полевка 

:--~ .1 = 1°~1 = 1 = 1 0,341 = 1 = 1 3~0 1 1 ::3 1 2~3 1 1~4 1 
Темная полевка 

~~~~51 1 , 0 • 15/8:!~1 /0,16,2,101 

Экономка 

/-l-/-!1,94/- 1-1- /-
Водяная крыса 

1 - 1 - 1 - 1 0,40 1 - 1 1,31 1 - 1 1 0,44 1 

Хомяк обыкновенныw 

1 - 1 - 1 - 1 0,43 1 - 1 0,22 1 0,86 1 -
Северная мышовка 

1-1-1-1 - 10,35/ 
К у тора 

- 1 7,18 1 

1 0,34 1 0,47 1 

1-1-1-1 1 - 1 1,55 1 
Обыкновенная бурозубка 

Вэрос.лые .. 10,14/0,071 О / 0,31 1 0,241 0,141 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
МоJiодые. . - - - - - 7,62 2,35 3,13 1,13 0,34 0,25 0,36. 

Малая бурозубка 

Моло~ые .. 1 О /О 10,32/ - / - ! - 1 - ~ - 1 - 1 - 1 - 1 
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Т а блица 102 

Абсолютный и относитепьный вес тиму:са полевых мышей разного веса, 
сентябрь, 1958 г. (Оленев, 1964). 

До 10 г 10-15 г 15-20 а 20-25 г Bonee 25 г 

Показатепь 

n' 

м пl м пl м п\ м пl м 

ЛИllmTЬI ЛИllmTЬI Лmшты ЛИмиты ЛИмиты 

Абсототный вес 16,3 19,8 18,8 10,0 6,8 
тимуса, мг 8 (11-27) 183 (5-44) 40 (7-44) 18 (0-31) 12 (0-13) 

Огносителъный 
вес тимуса, 

мг на 1 г ве- 1,81 1,52 1,12 0,43 0,25 
са тела ... 8 (1,1-3,14) 183 (0,42-3,45) 40 (0,36-2,87) 18 (0-1,34) 12 (0-0,51) 

животным полнее подготовиться к зиме, что имеет первоетеленное значение 

для сохранения численности популяции. 

До сих пор мы разбирали закономерности изменчивости зобной железы 
у грызунов Крайнего Севера. В качестве примера удачного использования 
тимуса с целью выявления возрастных и сезонных особенностей популя
ции некоторых видов грызунов и насекомоядных умеренных широт можно 

назвать работу сотрудника нашей лаборатории В. Г. Оленева (1964), основ-
ные результаты которой мы приводим ниже. · 

Общие закономерности сезонных и возрастных изменений тимуса у изу
ченных В. Г. Оленевым грызунов сходны. Поэтому в тех случая~. когда 
анализ будет касаться общих закономерностей, а не межвидовых различий 
в размерах данного органа, они иллюстрируются конкретными примерами 

на разных видах грызунов, в зависимости от полноты материала. Прежде 
всего следует обратить внимание на то, что изменения абсолютного и отно
сительного весов тимуса не одинаковы. Относительный всегда связан с ве
сом тела обратной корреляцией. Абсолютный в первый период постgмбрио
нальной жизни грызунов увеличивается параллельна увеличению веса тела 
(до состояния subadultus, табл. 101, 102, рис. 71). 

Нарастание массы тимуса в начальный период жизни мышей, характе
ризующийся наибольшей скоростью их роста, и совпадение наибольшего 
веса тимуса с этим периодом, а также уменьшение и даже исчезновение 

тимуса по мере того, как грызуны достигают максимальных размеров, сви

детельствует о прямой связи величины этого органа с ростом животного. 
Относительный вес тимуса после рождения животного уменьшается непре
рывно (даже в период увеличения его абсолютного веса). В период утробной 
жизни, наоборот, вес тимуса увеличивается быстрее веса тела в 3-5 раз 
(Latimer, 1954). 

В физиологии принято связывать инволюцию тимуса с развитием nоло
вых желез. Материал В. Г. Оленева (1964) дает возможность констатиро
вать, что весение-летний рост молодняка и особенно весенний рост перези
мовавших грызунов, происходящий на фоне активного функционирования 
тимуса, сопровождается одновременным развитием половых желез. Ана
логичная картина наблюдается и при прекращении роста грызунов осенью, 
когда тимус и половые железы инволируют одноРременно. 

Как и в условиях Заполярья, размеры тимуса грызунов из умеренных 
широт подвержены сезонной изменчивости, что отчетливо видно при ана
лизе отдельных весовых групп (рис. 72, 73). Средние показатели относи
тельного и абсолютного веса тимуса у грызунов, родившихся в весенне-лет-
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Рис. 71. Абсототны:А вес тимуса у полевых мышей раз
ного веса, в сентябре (Оленев, 1964). 
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Рис. 72. Сезонные изменения относитеJ~Ьного веса тимуса 
(~trejг) у полевых мышей (Оленев, 1964). 

1 956 г. , вес тма: 1 - до 1 О г; 2 - от 1 О до 1 5 г; 3 - ar 15 
до 20 г; 4-от 20 до 25 г; 5-от 25 и более. 1957 г., вес тепа: 

2 а-от 10 до 15 г; 3а-от 15 до 20 г. 
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ний период данного года, увеличиваются в первую половину Jieтa, достигая
максимума в июле. С августа эти показатели неуклонно уменьшаются 
(рис. 73). Сходные закономерности изменения веса тимуса наблюдаютсЯ
и у землероек (табл. 101, 103). Осенью у молодых грызунов и землероек. 
происходит инволюция тимуса, отличающаяся от летних его изменений тем, 
что она не возрастная. Факт этот имеет большой биологический смысл, так. 
как прекращение роста и развития осеннего молодняка на весь зимний пе
риод сохраняет его до периода весеннего размножения физиологически мо-
лодым. Происходит своеобразная «консервация молодости». Началу весен--

;}__ 0,80 
\:j 
<.J 

""' ~ 1?,60 
Е: 
..... 
~ 
·~ 0,*0 

1 ll20 
~ 
с::. 
't: 

\ 
\ 
\
\ 

----
~ о ~~--~~--~----~--~----------------

Xl XD 1 и 
Месяц 

/}/ /V v V/ 

Рис. 73. Изменения относительного веса тимуса (.мгfг) у ры
жих полевок зимой (Оленев, 1964). Весовая группа от 15 до 

20 г. 

него роста грызунов предшествует (или совпадает с ним) увеличение тимус<ll 
после осение-зимней инволюции (см. рис. 73). В марте-апреле тимус пере
зимовавших грызунов достигает максимальных размеров, после чего начи

нается его вторичная инволюция, приводящая к почти полному исчезнове-

нию зобной железы по мере достижения грызунами максимальных разме
ров (табл. 103). 

Как уже отмечалось, собственно возрастные изменения тимуса харак
теризуются уменьшением его размеров по мере увеличения возраста живот
ных. Поскольку же на возрастные изменения тимуса «накладывается» еще
и сезонная его изменчивость, то изменение веса тимуса у грызунов одного, 

возраста, но разных генераций имеет свои особенности. Это делает изучение· 
развития тимуса удобным средством анализа особенностей в развитии жи
вотных различных сезонных генераций. У весенних. поколений грызунов. 
вес тимуса быстро достигает максимальных величин (у полевой мыши при
мерно до 2000 мгjкг веса тела) и столь же быстро снижается (до 100 мгjкг 
в сентябре). У весенних грызунов в возрасте около 4 месяцев 1 происходит
практически полная инволюция тимуса. Принципиально по-иному идет 
развитие зобной железы у осенней генерации. У них к осени наблюдается 
резкое уменьшение размеров тимуса, но весной, параллельна возобновле
нию роста, происходит и увеличение размеров тимуса. Представленные диа
граммы (рис. 74, 75) хорошо описывают сущность явления, которое наблю
далось у полевой мыши, полевки-экономки, красной полевки и некоторых 
других грызунов. Таким образом, по важнейшему физиологическому приз-
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Рис. 75. Изменение относительного веса вилочковой же
лезы рыжей полевки осенней генерации. 



Таблица 103 

Сез01mые изменения относительного веса тимуса, .мг на 1 г веса тела 
у nерезимовавших грызунов и обыкновеiПiых бурозубок (средiПiе за 1957-1961 rr.) 

(Оленев, 1964) 

Месяц 

XI 
XII 
II 

III 
IV 
v 

VI 

181,07 0,65-1,64 
2 0,55 0,53-0,57 
--

2 1,12 0,63-1,62 
300,42 0-1,31 
610,15 0-0,48 
7 0,02 0-0,11 

170,88 0,29-1,15 
11,36 -

20,42 0,26-0,59 
300,47. 0-1,0 
10 0,44 0-1,21 
60,08 0-0,32 

321,03 
1 1,06 

130,02 
30,43 

~~0~1 
70,23 

0,19-2,16 

0-0,32 
0-0,70 
0-1,0 

0-0,65 

Обыкновепиая 
бурозубка 

6 0,25 0-0,47 
10,36 -

17 0,07 0-0,35 
10 -
60,31 0,16-0,76 
4 0,24 0,12-0,44 
50,14 0,06-0,21 

наку осенние грызуны в возрасте 10 месяцев находятся примерно ua той же 
стадии возрастного развития, как весенние 2-3-месячные. 

Рассматриваемое явление отмечено нами в самых различных условиях 
среды (от лесостепи до тундры). Поэтому оно может расцениваться как об
щая особенность возрастной физиологии мышевидных грызунов. 

§ 3. ГИПОФИЗ 

Гипофиз является одной из важнейших желез внутренней секреции. Его 
гормоны обусловливают нормальный процесс наиболее существенных от
правлений организма (или непосредственно, или через посредство других 
желез внутренней секреции). 

Под контролем гормональной деятельности этой железы находятся об
мен белков, углеводов, жира, воды, процессы роста и развития растущих 
организмов, функция полового аппарата, координация работы других же
лез внутренней секреции. В нашей лаборатории относительный вес гипо
физа использовался при изучении размножения животных. 

Известно, что ритмика репродуктивной деятельности животных, за ис
ключением, возможно, очень небольшого числа видов (лемминг, некоторые 
тропические виды), определяется сезонным изменением активности гипо
физа, гонадотропные гормоны которого стимулируют развитие половых 
желез. В связи с этим у большинства животных (от амфибий до высших 
млекопитающих) наблюдается весенняя 'гиперфункция гипофиза. 

Динамика функциональной активности гипофиза у грызунов изучалась 
многими исследователями (Mitchell, 1953; Mia1he-Voloss, 1955; и др.), но 
их данные· недостаточно полные. Более детальное изучение гипофиза про
ведено у ондатры (Смирнов, Шварц, 1959). Табл. 104 характеризует воз
растную изменчивость гипофиза. Ее анализ показывает, что на Севере раз
меры гипофиза молодых самцов и самок остаются практически неизменными 
с октября по декабрь. В весенний период они быстро уве.rшчиваются. 
Известная зависимость активности гипофиза от светового фактора делает в 
данном случае какие-либо комментарии излишними. На южном материале 
можно показать, что бурное развитие гипофиза совпадает с началом размно
жения, но постепенное и закономерное нарастание его веса начинается уже 

с февраля. И у старых животных обоих полов после снижения веса гипо
физа осенью наблюдается постепенное его повышение. 

224 



Т
 а
 б
л
и
ц
а
 

10
4 

Се
зо
нн
ые
 и
зм

ен
ен

ия
 о
тн
ос
ит
ел
ьн
ог
о 

ве
са

 г
ип
оф
из
а 

он
да

тр
, 

.м
г;

"г
 

х
 

X
I 

X
ll

 
1 

11
 

11
1 

IV
 

' 
v 

V
l 

1 
n 

~~~ 
В
о
з
р
а
с
т
 

n 
1 
м
 

n 
1 

м
 

n 
1 
м
 

11
 

1 
м
 

n 
1 
м
 

n 
1 

м
 

n 
1 
м
 

~1
 м

 
n 

~ 
м
 

~
 

~
-

Р
а
й
о
н
 

г.
 
С
а
л
е
х
а
р
д
а
 

М
о
л
о
д
ы
е
 
с
а
м
ц
ы
 

4 
9,

4 
-

-
18

 
7,

4 
-

-
-

-
-

-
-

-
37

 
21

,1
 

21
 

19
,3

 1
 1

0 
1 

16
,8

 
) 

с
а
м
к
и
 

7 
9,

2 
4 

10
,0

 
26

 
8,

2 
-

-
-

-
-

-
-

-
41

 
26

,2
 

17
 

26
,8

 
8 

21
,8

 
В
з
р
о
с
л
ы
е
 
с
а
м
ц
ы
 

-
-

-
-

4 
12

,8
 

-
-

-
-

-
-

-
-

2 
17

,2
 

4 
14

,5
 

) 
с
а
м
к
и
 

4 
12

,0
 

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

2 
31

,2
 

7 
22

,4
 

К
 у
 р
 г
 а
 н
 с
 к
 а
 я
 
о
 б
 л
. 

М
о
л
о
д
ы
е
 
с
а
м
ц
ы
 

49
 

10
,8

 
9 

11
,6

 
18

 
10

,9
 

36
 

11
,5

 
18

 
13

,7
 

-
-

7 
16

,8
 

41
 

18
,2

1 
7

1
1

6
,2

 
» 

с
а
м
к
и
 

47
 

11
,3

 
12

 
8,

6 
8 

9,
8 

27
 

11
 ,
в 

26
 

9,
7 

-
-

6 
19

,2
 

27
 

24
,5

 
2 

31
,0

 
8э

р0
СJ

!Ы
е 
с
а
м
ц
ы
 

26
 

16
,5

 
21

 
11

 ,5
· 

12
 

13
,3

 
7 

14
,9

 
2 

16
,5

 
-

-
-

-
10

 
19

,9
 

» 
f;

:З
МК

14
 

29
 

20
,8

 
32

 
15

,4
 

24
 

14
,0

 
12

 
17

,5
 

5 
22

,4
 

-
-

3 
19

,2
 

5 
33

,6
 

ti 



Таблица 105 

Сезонные изменения относительного веса гипофиза, .мz на 1 г веса тела, 
У. грызунов различного генеративного состояния (Оленев, 1964) 

Полевая Лесная мышь Рыжая Обыкновенная 
мышь полевка полевка 

Месяц Пол -
размн. lнеразм. размн .,неразм. размн. lнеразм. размн.,нераэм. 

IV Самцы . 0,066 0,0601 0,046 - t 0,037 0,050 0,042 -
Самки 0,076 0,096 0,047 0,055 - 0,027 O,Q70 0,074 

v Самцы 0,058 0,050 0,046 - 0,041 0,038 0,075 -
Самки - - 0,046 - о 041 0,038 0,075 -

Vl Самцы 0,051 0,096 0,044 0,076, :_ - - -
Самки 0,100 0,120 - 0,069 - - - -

Vll Самцы 0,066 0,045 - 1 - 0,040 - - -· 
Самки 0,0671 - - - 0068 - -о,о58 - о:о5о/ -

-
VIII Самцы 0,075 0,069 - -

Самки 0,074' 0,082 - - 0,069j - 0,073 -
lX Самцы 0,0571 0,066 - 0,055, 0,046 0,0671 0,045 -

Самки 0,069i 0,067 0,075 0,059 0,055~ 0,047 - -
х Самцы 0,0511 0,063 0,045 0,042 0,045: 0,051 0,047 0,057 

Самки 0,056 0,066 - 0,052 0,053 0,055 0,068 0,091 
XI Самцы - 0,069 - - - 0,061 - 0,066 

Самки - 0,092 - - - - - 0,061 
XII Самцы - 0,055 - - - - - -

Самки - - - - - 0,035 - о, 100 

Отметим, что к началу размножения размеры гипофиза старых и моло
дых особей практически тождественны; весенний молодняк и в половом, 
и в эндокринолGгическом отношениях зрелый. Гипофиз самок относительно 
крупнее. Это различие проявляется, как видно из таблицы, в начале первого 

~ 0,110 
1 

периода размножения. 

Сезонная и возраст
ная изменчивость ин

декса гипофиза у мел
ких грызущш · исследо
вана В. Г. Оленевым 

~ (1964) на 427 особях. 
·::. Анализ табл. 105 свиде-
~ о тельствует о разнице в ... ,070 
~ относительном весе ги-

§ пофиза у самок и сам-
~ цов. У первых, как пра-
~ O.D5D'-----!.JV---v'----lw:----1~~fl--.,-vffl'-'!-~IX,.__-.,.;x вило, в период размно-

МесRц жения он больше. После 

Рис. 76. Сезонные изменения относительного веса (.чг f г) 
гипофиза у падевых мышей (Оденев, 1964): 

1- самки; 2- самцы; 3- самки и самцы. 

эти различия сохраня

ются только у лесных 

мышей (у других видов 
после размножения по

лового диморфизма по этому показателю обнаружить не удается). Вопреки 
ожиданиям, значительного весеннего увеличения веса гипофиза у мелких 
мышевидных грызунов не наблюдается: в апреле у рыжих поле
вок он был меньше, чем в другие месяцы года, а у лесных мышей до та
кого низкого уровня он снижается только в октябре; у самок полевых мы
шей вес гипофиза меньше (рис. 76). Наиболее интересный результат работы 
В. Г. Оленева заключается в следующем. За весь период размножения вес 
гипофиза держится на относительно высоком уровне, особенно у самок. 
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Можно, следовательно, считать, что гонадотропная функция гипофиза ос
тается высокой в течение всего периода размножения, а не служит только 
толчком для стимулирования деятельности половых желез. 

ГЛАВА VI 

КИШЕЧНИК И ЕГО ОТДЕЛЫ 

Кормовая специализация влияет на комплекс морфологических и морфо
физиологических особенностей животных. Особенно четко эта законо
мерность проявляется при изучении органов пищеварения (Величко, 1939; 
Величко, Мокеева, 1940; Лихачев, 1956; Обухова, 1948; Сахарова, 1949~ 
Никулин, 1954; Халилов, 1953, 1955; Михеичев, 1955; Ribosiere, 1910; 
Beer, 1955, и др.). Мы не ставим перед собой задачу дать обзор этой лите
ратуры, а остановимся лишь на некоторых вопросах, в меньшей степени 
затронутых исследователями. 

В качестве показателя развития органов пищеварения мы пользовзлись 
относительной длиной кишечника и его слепого отдела. Индексы этих ор
ганов мы вычисляли двояким способом: принимая во внимание длину и вес 
тела. Вычисление индекса кишечника по отношению к массе тела необхо
димо прежде всего потому, что это единственный способ выражения индек
са кишечника у птиц, длина тела которых не отражает их размеров. Для 
того, чтобы можно было сравнивать данные по птицам с аналогичными ма
териалами по другим позвоночным, казалось целесообразным относить дли
ну кишечника не только к длине тела, но и к его весу у амфибий, репти
лий и млекопитающих. С другой стороны, отношение длины кишечника 
к весу тела имеет самостоятельный интерес. Во-первых, вес тела в большин
стве случаев точнее отражает истинные размеры животного, чем его длина. 

Во-вторых, взвешивание является, бесспорно, самым точным методом учета 
размеров и роста животных. В-третьих, потребность в питательных вещест
вах растет пропорционально массе, а не длине тела. Поэтому нам казалось 
важным вычислять размеры кишечника указанным способом (по отношению 
к длине и весу тела). Индекс кишечника по отношению к длине тела выра
жается в процентах. Для вычисления длины кишечника по отношению к весу 
животного последний выражается в линейных величинах. Условной еди
ницей, выражающей вес тела в линейных величинах, является корень ку-

бический из веса животного в граммах (L= уР). Длина кишечника в санти
метрах, деленная на эту условную веЛичину, говорит об относительной дли
не кишечника по отношению к весу те.Т(а. 

§ 1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОПЮСИТЕЛЬНОRДЛИНЬI 
КИШЕЧНИКА И ЕГО СЛЕПОГО ОТДЕЛА 

Данные табл. 106 позволяют судить о степени вариабильности относи-
тельной длины кишечника. 

На примере изменчивости индекса слепого отдела кишечника подтвер
ждается общепризнанное правило: органы, потерявшие или теряющие свое 
значение, варьируют очень сильно 1• Наш материал по некоторым видам 
птиц подтверждает сказанное (табл. 107). Наименьшая индивидуальная 
изменчивость индекса слепого отдела характерна для растительноядных. 

1 С.11еnой отдел кишечника можно рассматривать как орган, который у некоторых. 
видов животных является рудиментарным. Лишь у растительноядных и, отчасти, у мясо
ilдных форм он выполняет определенную nищеварительную функцию. 
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Т а блица 106 
Коэффициент вариации относительной длины кишечника 

наземных позвоночны-х (взрослые самцы) 

Земноводные St. hirundo. 7,0 
Rana ridibunda. 4,9 Chlidonias nigra 10,6 

Ch. leucoptera 6,6 
R. terrestris 15,1 Podiceps nigricollis 8,2 Bufo uiridis 23,3 Chloris chloris 19,4 
ПресмЫкающиеся Acanthis f lauirostris 14,0 
Lacerta agilis 35,4 А. f/ammea 12,0 

Pinicola enucleator 23,0 
Млекопитающие Erythrina erythrina 7' 1 

Citellus pygmaeus . 22,6 Emberiza schoeniclus 10,6 
Plectrophenax niualis . 10,0 

Птицы Chionophilos alpestris . 10,0 
Anas acuta. 9,0 Melanocorypha leucoptera 9,7 
А. clypeata 8,0 М. yeltoniensis . 9,:t 
Anser al blfrons . 11,0 Calandrella cinerea 6,0 
Nyroca fuligula . 5,0 С. pispoletta . 11,6 

.~. Alauda arvensis 10,4 N. marila 6,0 Motacilla alba 11 '7 Clangula hyemalis 5,0 Pica pica 10,0 Oidemia nigra . . 6,0 Coruus corone . 9,0 Tetrastes bonasia 11,0 
Lagopus /agopus 8,0 Parus cyanus . 13,4 . Р. atricapillus 15,4 Fulica atra . 26,8 
Tringa stagnatilis 4,2 Saxicola torqUllta 14,6 
Phalaropus /obatus 11 '1 

S. rubetra 8,2 
Tringa glareola . . 12,0 Luscinia svecica . 8,1 
Capella media . . 10,0 Turdus musicus 11,0 
Larus argentatus 12,0 Riparia riparia 11,8 
Sterna paradisaea . 8,0 

Т а блиц а 107 
Коэффициент вариации относительной длины слепого отдела 

кишечника птиц 

Вид 

Anas acuta . . 
А. clypeata .. 
Anser alblfrons . 
N yroca fuligula 
N. marila .... 
Clangula hyemalis 
Oidemia nigr.a 
Tetrastes Ьonasia 
Tetrao urogallus 
Lagopus lagopus 
Tringa glareola . 

19,0 
18,0 
21,0 
22,0 
12,0 
10,0 
17,0 
13,0 
11,0 
10,0 
22,0 

В11д 

Capella media . . 
Larus argentatus . 
Sterna paradisaea . 
S. hirundo . 
Corvus corone . . . 
Acanthis flammea . 
Pinicola enucleator . 
P/ectrophenax nic•alis . 
Chionophilos alpestris . 
Acanthopneuste Ьorealis 
Turdus musicus . . . . 

30,0 
31,0 
25,0 
26,0 
18,0 
44,0 
27,0 
29,0 
11,0 
21 .о 
22,0 

птиц (сем. тетеревиные), наибольшая -для ихтиофагов (сем. чайки), 
энтомОФiirов и птиц, питающихся зернами (сем. вьюрковые). 
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§2. ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА КИШЕЧНИКА У ЖИВОТНЫХ 
РАЗНОГО ПОЛА 

Из 18 обследованных видов птиц (табл. 108) достоверная разница 
между самками и самцами по индексу кишечника выявлена у одного вИда 

(Budytes flavus) и у двух видов она близка к достоверной (Chionophilos 
alpestris, Pica pica). 

Самки и самцы земноводных, пресмыкающихся и млекопитающих, ·на
сколько мы можем судить по обследованным нами видам, обладают одина
ковой относительной длиной кишечника (табл. 109). 

Таблица 108 
Относительная длина кишnечника у птиц разного пола 

Самцы Самки 
' 

Вид 

1 

Индеi<С 

1 

Индекс 
n кишечника n кншечиика 

- ' 
Nyroca fuligula 23 1960 11 1980 
Oidemia nigra . 11 1538 25 1546 
Tetroo urogallus . 19 1590±53,5 24 1530±29,0 
Tetrastes bonasia 13 1460 9 1410 
Lagopus lagopus . 20 1062 30 1124 
Sterna hirundo 25 840 10 880 
St. paradisaea 19 854±16,4 30 813± 18,3 
Chionophilos alpestris 17 740±12,0 29 788± 18,0 
Plectrophenax nivalis . 13 762±22,8 18 737 ±31 ,о 
Budytes flauus 16 613± 10,0 14 667± 13,0 
Motacilla alba 5 574 6 584 
Acanthis flammE;a . 17 1185±31 ,о 17 1110±44,0 
Cyanosylvia svecica 13 620 7 612 
Philomachus pugnax 8 836 8' 828 
Tringa glareola . . 19 838 9 865 
Pluvialis apricarius 4 1390±55,0 5 1510± 101' о 
Pica pica . ... 4 986± 14,0 5 1112±45,0 
Colymbus arcticus 7 1 1230 4 1290 

Таблица109 
' 

Относительная длина кишечника у животных 
разного .пола, % к длине тела 

Внд Самцы Самки 

Rana ridibunda 298±2,8 292± 19,0 
R. terrestris . 200± 13,0 206±0.8 
Lacerta agilis 127±2,8 130±6,5 
Citellus pygmaeus 635±85,0 665=!=25,8 
То же, молодые . 719±14,1 710± 15,0 

§ 3. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНОИ ДЛИНЫ 
КИШЕЧНИКА И ErO СЛЕПОГО ОТДЕЛА 

Рассмотрение географической изменчивости органов, функционально 
связанных с пищеварением, удобно провести путем анализа некоторых 
анатомических особенностей субарктических популяций. Многими иссле-
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дователями1 были установлены особенности питания животных на Севере: 
более узкая, по сравнению с другими ландшафтными зонами, кормовая спе
циализация; специфическая способность отдельных видов к использованию 
«необычных» кормов; способность многих видов поддерживать жизнедея
тельность на качественно обедненной кормовой базе и т. ~-

Узкая кормовая специализация многих субарктических млекопитаю
щих и птиц неоднократно отмечалась в литературе. Летом полярный волк 
использует довольно широкий набор кормов, но в зимнее время основным 
видом корма волка является северный олень. Численность песца и интен
сивность его размножения (во внутренних районах тундры) в общих чертах 
определяется численностью леммингов (Формозов, 1934. 1935; Максимов, 
1959). Чисденность мохноногого канюка в значительной степени зависит 
от шелениости грызунов поймы (Максимов, 1959). В лесотундре наб.лю
даt:тся тесная взаимосвязь хищника и жертвы: горностай- водяная крыса 
и экономка; ласка - подевка Миддендорфа. Субарктические популяции 
ондатр используют корма крайне ограниченного состава, в основном то
пяной хвощ и полярные осоки. В рационе лемминга преобладают осоки и 
пушица (Дунаева, 1948). Об однообразном питании норвежского лемминга: 
пишет Т. В. Кошкина (1958). В последнее время получены эксперименталь
ные данные, показывающие, что благополучие леммингов полностью опре-
деляется обилием некоторых видов мхов (Fraпk, 1962). В некоторых райо
нах наблюдается узкая кормовая специализация копытного лемминга. 
На о-ве Билот (Канада) dн питается главным образом побегами полярноЙ> 
ивы (Miller, 1955). 

Более узкая кормовая специализация приводит к очень тесной зависи
мости численности одного вида от другого и столь же тесной зависимости 
в их распределении по биотопам. С другой стороны, относительно однооб
разная кормовая база определяет особое значение и качественного состоя
ния кормов. 

В условиях Субарктики в рационе теплокровных животных преобладают 
более полноценные корма. Во многих случаях это выражается в увеличе
нии плотоядности (Наумов, 1955). Наряду с видами, которые в высоких 
широтах перешли на питание высококалорийными кормами, фауна Субарк
тики включает и такие, которые приспособились поддерживать нормальную 
жизнедеятельность на качественно обедненной пище. Яркий пример тому
заяц-беляк. Древесные корма в Субарктике служат основой рациона зай
цев на протяжении двух третей года. Сопоставляя химический состав дре
весных кормовых пород северных и южных районов нашей страны, можно 
констатировать, что в растениях, произрастающих на Севере, содержится 
больше клетчатки, протеина и значительно ниже содержание жира (Соко
лов, Рязанова, 1952; Лабутин, 1956, 1957; Попов, 1960). Это говорит о низ
кой питательности северных древесных кормов, чем и объясняется большая 
потребность в них у зайцев в условиях Заполярья. Необходимо отметить, 
что в большинстве случаев вынужденная узкая кормовая специализация 
не отражается сколько-нибудь отрицательно на состоянии животных. 
Об этом свидетельствуют их энергичное размножение, быстрый рост и 
некоторые другие показатели. 

В связи с перечисленными особенностями питания северных форм у не
которых субарктических животных наблюдаются изменения в морфологии 
желудочно-кишечного тракта. Одно из них- удлинение кишечника или 
его слепого отдела, свидетельствующее о способности «северян» полноценно 

1 Проблемс питания полярных животных посвящено много работ (Сдобников, 1935, 
1958, 1959; Александрова, 1937; Скалон, 1940; Проскуряков, Павлинова, 1945; Дунаева, 
1948; Осмоловская, 1958; Друри, 1949; и др.). 
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Таблица 110 

Геоrрафичесная изменчивость относитеJJьноА длины кишечника 
и его CJienoro отдела у зайцев-беляков, % 

Самцы Самки 
-

Признак Я мало-Ненец- Я мало- Ненец-
l(ypr а иска я кий нацио- l(ургаиская кий нацио-
область иальныА область изльныА 

округ округ 

Индекс кишечника . 29,37 ±2,3 25,88±0,86 33,62± 1 '11 26,31±0,91 
Индекс CJieпoro отдела кишечника . 4,77±0,33 8,0 4,26±0,22 8,3±0, 16 

использовать корма низкой калорийности. Например, у обского лемминга 
длина кишечника превосходит длину тела в 10 раз (у полевок сходных раз
меров относительная длина кишечника редко превышает 600% ). В усло
виях тундры, в травянистом покрове которой преобладают осоки и другие 
трудно перевариваемые корма, длинный кишечник, безусловно, является 
приелособительным признаком. В этой связи представляют интерес ма
териалы Т. В. Кошкиной (1958), показывающие, что в течение всего лет
него периода в желудках 

норвежского лемминга рез

ко ·преобладают зеленые мхи. 
Аналогичные данные в экс-
периментальных условиях 

были получены Франком 
(Fraпk, 1962). 

Сравнение нашего матери
ала по относительной длине 
кишечника и его слепого от

дела у зайцев-беляков тунд
ровых и лесостепных попу

ляций говорит о том, что ве
личина индексов этих орга

нов подвержена географиче
ской изменчивости. Индекс 
слепого отдела кишечника 

увеличивается у животных 

более северных. широт, а ин
декс кишечника, напротив, 

Таблица 111 
СрединА индекс кишечника птиц Субарктики 

и более южных широт, % 

Вид 

Anas penelope . . . 
Podiceps auгitus . . 
Tringa glareola . . . 
Aesalon columbarius. 
Asio flammeus ... 
Corvus corone . . . 
Cractes infaustus . . . 
Fringilla montifringilla 
Riparia riparia . 
Budytes citreola . . . . 
В. flavus . . . . . . . 
Acrocephalus schoenobaenus 
Turdus pilaris . . 
Oenanthe oenanthe 

Субарктика 

1700 
1670 

850±20,0 
1180 
840 

1320 
1340 
1000 
566 
660 

640± 10,1 
580 
790 
620 

Южные 
широты 

1440 
1170 
740 

1070 
780 

1090 
1100 
820 
530 
565 
535 
550 
790 
610 

уменьшается. При этом увеличение слепого отдела кишечника выражено 
значительно более четко, чем уменьшение длины кишечника (табл. 110). 

У растительноядных животных в слепом отделе кишечника происходи'I 
переваривание нерасщепленной клетчатки и содержимого клеток, защищен· 
нога оболочкой из клетчатки от проникновения в них ферментов и пищева
рительных соков (Азимов, Криницын, Попов, 1954). Поэтому у них пере· 
варивание клетчатки доходит до 80-90%. Учитывая сказанное, можно 
считать увеличение относительной длины слепого отдела кишечника Е 
ус..1овиях Заполярья приспособлением, способствующим поддержанию нор· 
Уа.lьной жизнедеятельности зайцев на качественно обедненной кормовоii 
базе. Из 14 обследованных нами видов птиц 10 на Севере обладают большеii 
относительной длиной кишечника по сравнению с теми же видами из южны:J! 
широт (табл. 111}. 

Уве.личение относительной длины кишечника животных, обитающю 
в бо.'lее высоких широтах, наряду с повышением плотоядности (о чем мь 
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уже упоминали), является одним из приспособлений некоторых видов птиц 
к условиям Заполярья, способствующим лучшему использованию доступ
ных кормовых средств (увеличение поглощающей поверхности кишечника). 
Подтверждением наших данных по географической изменчивости относи
тельной длины кишечника служат исследования В. Р. Дольника (1965) по· 
продолжительности переваривания пищи и вместимости пищеварительного 

тракта птиц, зимующих на севере. Эти птицы обладают большим объемом 
пищеварительного тракта при бол~е низком, чем у дальних мигрантов, 

Таблица 112 темпе пищеварения (табл. 112). 
Это, по мнению В. Р. Дольника, 
позволяет за счет обильной вечер
ней кормежки как бы удлинить. 
короткий кормовой день. 

Вместимость кишечника и продолжитель
•юсть переварнвания пищи у некоторых 

видов nтiЩ (Дольник, 1965) 

Вид 

Carpodacus eryt hrina 
Emberiza hortulana 
Fringilla coelebs . 
Chloris chloris . . 
Emberiгa citrinella 
Passer domesticus . 

1,5 
1,5 
1 ,б 
2,0 
2,0 
2,0 

2,5 
2,0 
1,5 
3,0 
2,5 
3,0 

Наши данные о географичес
кой изменчиво~ти индекса кишеч
ника амфибий ограничиваются 
только одним видом. Характерной 
особенностью субарктических по
пуляций земноводных является их 
очень короткий кишечник. У взрос
лых (половозрелых) Rana terrestris 
из лесостепной зоны индекс кишеч
ника равен 218±11,3%, а из Запо-
лярья 184±4,6%. . 

Констатируя определенную на
правленность географической изменчивости относительной длины кишеч
ника и его слепого отдела у ряда видов, следует отметить, что приспо

собления подобного типа свойственны далеко не всем животным Субарк
тики. Во всяком случае, проведеиное нами параллельное изучение кишеч
ника четырех видов полевок (экономка, пашенная, водяная, красная) и 
четырех видов птиц (каменка, дрозд-рябинник, ласточка-березовушка, ка
мышовка-барсучок) из лесостепи и лесотундры показала, что по длине" 
кишечника между этими крайними по условиям существования популя
Циями различий нет. Длина кишечника полевки Миддендорфа также Не" 
отличается от длины кишечника южных полевок сопоставимых размеров-

' 
§ 4. ВОЗРАСТНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ДЛИНЫ КИШЕЧНИКА И ЕГО 

.СЛЕПОГО ОТДЕЛА 

Исследования возрастной изменчивости относит~ьной длины кишеч
ника и его слепого отдела мы считали необходимым вести на разнообразном· 
материале, что дает возможность установить закономерность развития этих 

признаков у животных, принадлежащих к различным классам позвоноч
ных. Забегая несколько вперед, отметим, что относительная длина кишеч
ника обусловливается не только экологическими особенностями видов, но
и уровнем их обмена. Это положение делает понятными приводимые ниже 
данные, указывающие на принципиально различный характер возрастной 
изменчивости индекса кишечника у гомойотермных и пойкилотермных жи
вотных. 

Возрастные изменения относительной длины кишечника ·земноводных 
изучены нами на четырех видах (табл. 113). Относительная длина кишеч
ника - наименьшая у молодых лягушек, только что· закончивших ме'Jа

морфоз. В дальнейшем наблюдается незначительное, но вполне закономер
ное его увеличение. Так же, как и у амфибий, относительная длина кишеч-
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ника рептилий с возрастом непрерывно возрастает, но масштабы этих из
менений более значительны (табл. 114). 

Что касается рыб, то у них, судя по литературным данным, индекс ки
шечника, ·вычисленный по отношению к длине тела, с возрастом увеличи
вается. Это видно из данных табл. 115. Об этом же свидетельствует и 
А. М. Божко (1962), изучавшая возрастную изменчивость индекса кишеч
ника у щуки и окуня. Н. С. Строганов (1962) счнтаеr. что с возрастом 
{с увеличением размера) относительная длина кишечника тракта рыб 

т а блиц а 113 уменьшается, следовательно, 
делает он вывод., происходит 

ухудшение снабжения клеток 
питательными веществами. 

Однако Н. С. Строганов не 
подкрепляет это положение 

фактическими данными. 

Возрастные изменения относительной длины 
кишечника земноводных, % и длине тела 

Вид 

Rana ridibunda 
R. terrestris . . 
Bifo viridis . . 
Pelobates fuscus 

Сеголетки 1 

214±0, 12 
143,5 

150±1,0 
178±6,9 

Половозре.лые 
самцы 

298±2,8 
218±11,3 

222 (185-290) 
190 (157-213) 

В нашей лаборатории воз
растная изменчивость отно

сительной длины кишечника 
рыб изучалась Л. А. Добрин
екой (1964). У большинства 
обследованных ею рыб индекс 

кишечника с возрастом не изменяется. У некоторых видов по мере роста 
этот показатель увеличивается (пыжьян, серебряный и золотой караси), 
и лишь самые старшие (7 лет) ерши обладают поиижеиным кишечным ин
дексом. 

Таблица 114 У птиц возрастная измен
qивость индекса кишечника 

изучена более подробно. Из ли
тературных источников преж-

Возрастные изменения относительной длины 
кишечника рептилий 

де всего следует отметить 

работы Портмана (Portmaпп, 
1950, 1955), в которых дается 
анализ развития кишечника у 

Вид 

птенцовых и выводковых птиц Lacerta agilis 
в связи с развитием других 

систем органов. Портмаи по-

казал, что на ранних этапах Vipera ursini 
постэмбрионального развития 
у птенцовых птиц, в противо- . 
положиость выводковым, про-

исходит интенсивное развитие 

.органов пищеварения наряду 

Возраст 

Сеголетки .. . 
1 год ... . 
2 года .... . 
3 года и старше 

Сеголетки .. . 
1 год .... . 
2 года 
3 года и старше 

Относительная 
д.лина кишеч

ника, %к 
д.лнне те.ла 

76,0 
116,0 
127,0 
147,0 

20,0 
36,2 
45 5' 
so:o 

с угнетением развития органов чувств и центральной нервной системы. 
Рост кишечника (его абсолютных размеров) прекращается раньше ро

ста всего тела. Почти у всех обследованных нами птиц рост -кишечника за
канчивается до вылета птенцов из гнезда (птенцовые) или до подъема моло
дых птиц на крыло (выводковые). Нелетный птенец чернети хохлатой ве
сом около 500 г уже не отличается от взрослых птиц размерами кишечника 
(рис. 77). 400-граммовые птенцы синьги имеют такую же абсолютную дли
ну кишечника, как и взрослые птицы, весящие около килограмма. Рассмат
ривая в этом плане изменения абсолютной длины кишечника у ласточки
береговушки, широконоски, фифи, мородунки и турухтана, можно убе
диться в том, что рост кишечника птиц заканчивается раньше роста тела. 

У взрослых птиц увеличение веса тела не сопровождается сколько-нибудь 
заметным удлинением кишечника. 
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Особый интерес представляет ход возрастных изменений абсолютной 
длины кишечника у некоторых мелких воробьиных птиц (ласточки-бере
говушки, пеночки-таловки, белой трясогузки). В качестве примера рас
смотрим данные по возрастной изменчивости длины кишечника у Riparia 
riparia (рис. 78). Развитие птенцов ласточки с момента вылупления и до 
приобретения ими способности к полету сопровождается непрерывным 
удлинением кишечника. В дальнейшем же абсолютная длина его резко 
сокращается; у слетков и взрослых птиц этого вида сокращение происходит 

более чем на 20% по сравнению с нелетными птенцами. 
Причина уменьшения длины кишечника с возрастом ясна. Она явля

ется следствием падения интенсивности метаболизма у взрослых птиц, что 

т а 6 л и ц а 115 ведет к уменьшению их пот
ребности в питательных веще
ствах. Механизм же сокраще
ния длины кишечника не на

ходит пока должного объяс
нения в литературе. 

Изменение относит~~ьной величины кишечника 
с возрастом рыбы (Строганов, 1962) 

Вид 

Гольян 

Линь 

Горчак 

Карп 

Карась 

1 
Длина рыбы,! Длина кишеч-1 

см ника. см 

5,2 3,5 
8,0 6,7 
6,6 6,0 

25,0 30,0 

1' 1 1 '7 
6,7 14,5 
0,65 0,35 
6,3 13,0 
8,5 18,8 

12,0 30,0 
18,0 45,0 
22,0 55,0 
34,0 90,0 
45,0 113,0 
0,6 0,24 
2,0 2,0 

14,0 28,0 

А* 

0,67 
0,84 
0,90 
1,2G 
1,55 
2,16 
0,53 
2,0 
2,2 
2,5 
2,5 
2,5 
2,6 
2,5 
0,4 
1,0 
2,0 

* Оrношение длины кишечника к длине рыбы. 

Возрастную изменчивость 
относительной длины кишеч
ника нам удалось проследить 

ЛИШЬ у ВЫВОДКОВЫХ ПJ'ИЦ 

(синьги, чернети хохлатой, 
белолобой казарки, чирка
свистунка и свиязи). Общими 
чертами в развитии этого при

знака для большинства обс
ледованных выводковых птиц 

являются следующие: мини

мальной относительной дли
ной кишечника обладают толь
ко что вылупившиеся птенцы~ 

первый период постэмбрио
нального развития птенцов 

характеризуется интенсивным 

нарастанием относительной 
длины кишечника. Макси-
мальная величина индекса 

кишечника в конце этого периода значительно выше, чем величина соот

ветствующего показателя взрослых птиц; достигнув наивысшего значени~, 

относительная длина кишечника постепенно снижается (рис. 79). 
Постэмбриональный период развития птиц можно разбить на два четко 

разграниченных этапа, каждый из которых характеризуется определен
ной направленностью развития кишечника (рис. 80). 

Рост слепого отдела кишечника проележен нами у 14 видов птиц. Птен
цы синьrи, вес которых в три раза ниже веса взрослых птиц, уже обладают 
такой же абсолютной длиной слепого отдела кишечника, как и взрослые 
особи (рис. 81). То же самое можно констатировать и в отношении разви
тия этого органа у шилохвости (рис. 82). Это дает нам известное право 
считать, что у птиц увеличение абсолютной длины слепого отдела кишеч
ника прекращается раньше роста всего тела. 

Некоторые близкие виды птиц одного семейства, имея одинаковую дли
ну кишечника, четко различаются по длине слепоrо отдела. Это отличие 
обнаруживается уже в самом молодом возрасте. Следовательно, можно ре
комендовать использовать длину слепого отдела кишечника птиц в качест

ве допQлнительного диагностического признака при определении видовой 
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Рис. 77. Возрастные изменения абсототной ДJUIHЫ кишечника у чер
нети хохлатой: 

черные круж;ки- нелетi!Ьiе птенцы; беАые круж;ки- взроспые птицы. 
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Рис. 78. Возрастные изменения абсоmотной дJШны кишечника у береговых ласточек;. 
черньtе крuж;ки- недетные птенцы; белые кружки- взрослые птицы; треугольники

молодые летные птицы. 
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Рис. 80. Изменения в направпении развития относительной дпины ки
шечника у выводковых птиц (на примере купика фифи): 
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Таблица 116 

Возрастные изменения относительной длины слепого отдела кишечника 
субарктических популЯций птиц 

(длина слепо;о отдела кишечника, с.м, %) 
V вес тела, г 

Еид 1 Средний 1 
вес лтi{Ц. г n м 

1 
Примечанке 

Anas penelope 241,0 1 270 Нелетные 
250,0 1 300 " 276,5 1 220 » 
300,0 4 250 » 
327,0 2 365 ,. 
411 ,О 2 270 » 
585,0 1 190 Молодые летные 
802,0 3 186 Взрослые 

Querquedula querquedula 380,0 1 87 Молодые летнне 
334,0 1 5О Взрослые 

Anas clypeata 480,0 1 150 Нелетные 
463,6 7 143 Молодые летные 
578,0 5 127 Взрослые 

Mergellus albellus 169,0 1 16 Нелетные 
243,0 1 14 » 
429,5 2 14 Молодые летные 
452,0 2 13 Взрослые 

Clangula hyemalis 237,7 1 130 Нелетные 
610,0 1 106 Молодые летные 
587,0 12 110 Взрослые 

Cygnus cygnus 149,0 1 190 Нелетные 
7155,0 2 145 Взрослые 

Anser alblfrons 84,3 2 159 Нелетные 
163,0 » 
407' 12 2 144 » 
475,0 4 180 » 

1740,0 4 131 Взрослые 
Anas acuta 24,3 1 80 Однодневный птенец 

172,75 1 180 Нелетные 
355,0 1 177 » 
395,0 1 175 ,. 
610,0 2 162 » 
836,0 30 126±4,5 Взрослые 

Querquedula crecca 86,96 5 170 Нелетные 
132,4 3 190 » 

. 141,0 1 130 » 
188,7 2 141 » 
230,7 1 131 » 
307,0 13 137 Взрослые 

Nyroca fuligula 46,2 1 70 Нелетные 
89,28 2 220 » 

113,0 5 225 » 
186,3 1 250 lt 

217,5 2 170 » 
260,9 6 175 » 
309,0 2 175 » 
350,0 1 260 » 
433,3 3 156 » 
721,0 12 130 Взрослые 

Oidemia nigra 39,25 6 19 Из яйца 
163,55 1 24 Нелетные 
402,1 2 27 » 
960,0 1 25 ~ 

1275,0 1 30 lt-

1008,0 21 17±0,6 Взрослые 
Corvus corone 188,0 1 17 Нелетные 

380,0 2 19 » 
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Таблица 116 (окончание) 

Вид 1 Средний 1 
вес nтиц, г n м 

1 
Пр11мечаиие 

432,0 1 17 Нелетные 
525,0 14 17 Взрослые 

Cш:ulus canorus 68,1 1 98 Нелетные 
Tringa glareola 10,16 1 9 Нелетные 

12,1 1 19 » 
16,7 1 14 » 
27,9 1 13 » 
39,2 4 17 Начинающие летать 
47,79 9 13 .Молодые летные 
53,69 5 14 » 
59,7 26 12±0,5 Взросдые 

Xenus cinereus 15,1 1 110 НеЛетные 
17,25 1 120 » 
18,6 1 110 » 
25,1 2 92 » 
35,0. l 116 » 
53,1 3 97 .Молодые летные 
68,4 7 90 Взрослые 

PhilrJmachus pugnax 35,1 1 104 Нелетные 
52,5 1 101 » 
87,1 5 100 Молодые летные 

160,9 5 71 Взрослые 
Capella stenura 33,0 1 14 Нелетные 

122,2 3 9 Взрослые 
Colymbus arcticus 51,5 2 38 Птенец из яiiца 

2277,0 2 35 Взрослые 
Podiceps auritus 175,5 1 77 Нелетные 

358,0 3 68 .Молодые летные 
437,0 1 88 Взрослые 

Larus canus 250,5 6 11 Молодые летные 
398,3 10 13 То же 
454,0 1 5 Взрослые 

Sterna hirundo 92,2 7 16 .Молодые летные 
136,3 37 13±0,5 То же 
126,0 34 10±0,44 Взрослые 

Motacilla alba 8,2 1 7 Нелетные 
16,62 1 8 » 
20,6 17 9 Молодые летные 
22,1 16 9±0,47 Взрослые 

Bиdytes flauus 2,47 НелетнЫе 
8,0 1 5 » 

16,0 1 6 Молодые летные 
18,2 24 9±0,34 Взрослые 

Chrysophrys pusilla 6,0 1 6 Нелетные 
12,34 » 
11,75 4 12 Молодые летные 
14,4 25 12 Взрослые 

Acanthopneuste borealis 9,85 Нелетные 
9,1 3 4 .Молодые летные 

10,0 12 5 Взрослые 
Н aliaeetus alblcilla 1400,0 1 4 Нелетные 

3300,0 1 7 » 
4300,0 1 6 )> 

4500,0 1 7 » 
Falco peregrinus 36,15 Нелетные 

60,3 ) 

72,2 » 
113,0 ) 

355,0 1 9 » 
Riparia riparia 17' 18 6 9 Нелетные 

17,8 3 14 Молодые летные 
16,08 5 10 Взрослые 

Penthestes cinctus 14,5 2 11 Молодые летные 
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принадлежности птенцов. В ряде случаев экстерьервые признаки не могут 
быть привлечены для определения вида птенцов (птица сильно испорчена 
при добыче, загрязнено оперение и прочее). В подобных случаях использо
вание интерьерных признаков может оказаться полезным. У азиатского 
бекаса длина этого органа 0,35-0,70 см, а у обыкновенного 2,7-3,6 см. 

И i63 *DZ 960 ·1008 
Возраrm11о-6есо6ы1! группы Гсреtlний 5ес птиц, г J 

Рис. 83. Возрастные изменения относительной длины слепого отдела ки
шечника у синьги: 

1 -эмбрионы; 2- 4- не.nетные nтенцы; 5- взрослые nтицы. 

У нелетных птенцов фифи абсолютная длина слепого отдела кишечника ко
леблется от 0,2 до 0,4 см, а у мородункиот 2,3 до 3,8 см. Существенно раз
личаются по этому признаку и птенцы таких близкородственных пар, как 

Та блица 117 

Возрастные изменения относительt:Оil" 
ддины кишечника млекопитающих, 

% к длине тела 

Вид 

Sorex araneus * . 
Erinaceus europaeus • 
Arvicola terrestris . . 
Microtus oeconomus . 
Apodemus sylvaticus . 
А. agrarius . . . 
Citellus pygmaeus . . 
Ochotona pusilla . . ·. 

6 1 Взрос· 
а~ лые 
::;: "t самцы 

219 
304 
773 
520 
610 
500 
719 

1250 

352 
227 
643 
480 
520 
453 
635 

1044 

* У эмбрионов этого вида индекс ки
шечника равен 170, у новорожденных 
186%. 
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чирок-трескунок и чирок-свистунок, бе
лая тундряная куропатка, синьга и 

белокрылый турпан, белокрылая и зо
лотистая ржанка. 

О возрастной изменчивости относи
тельной длины слепого отдела кишеч
ника можно судить по данным, пред

ставленным в табл. 116 и на рис. 83. 
Ход развития этого признака аналоги
чен ходу развития индекса кишечника. 

Среди млекопитающих максималь
ной относительной длиной кишечни
ка, как правило, обладают молодые жи
вотные (табл. 117). В этом вопросе на
ши данные подтверждают выводы, сде

ланные ранее на других животных: на 

лисицах и песцах (Боголюбский, 1939а), 
белых крысах и ряде домашних живот
ных. Такой характер возрастных изме-



нений относительной длины кишечника · может быть понят как следст
вие повышенной потребности молодого животного в пище. Исключением 
в данном случае являются лишь землеройки (Sorex araneus и др.). У них с 
возрастом наблюдается непрерывный рост относительной длины кишеч
ника, что можно поставить в связь со специфическим ходом возрастной 
изменчивости уровня метаболизма землероек (падение индекса кишечни
ка С возрастом не соответствовало бы энергетическим потребностям). Этот 
Rример лишний раз подтверждает, что возрастные изменения интенсивно
сти ур~jВНЯ обмена веществ являются ведущей причиной, обусловливаю
щей характер развития кишечника и других внутренних признаков. 

§ 5. ЗАВИСИМОСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНОИ ДЛИНЬI КИШЕЧНИКА И ЕГО СЛЕПОГО 
ОТДЕЛА ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕП ЖИВОТНЬIХ 

Связь относительной длины кишечника и его отделов с характером пи
тания отдельных видов установлена многими авторами (Боголюбский, 
1936, 1939а, 1941; Величко, 1939; Величко, Макеева, 1940; Обухова, 1948; 
Сахарова, 1949; Соколов, 1949; Халилов, 1953, 1955; Никитенко, 1964, и 
др.). Показано, что растительноядные формы обладают более мощно разви
тым кишечником по сравнению с плотоядными. Следует, однако, отметить, 
что в очень большом числе случаев указанная зависимость маскируется 
другими факторами (размеры тела, специфика определенной системати
ческой группы, микроклиматические условия местообитания и т. д.). 

Как пример, показывающий наличие четкой корреляции между разме
рами кишечника и характером питания животных, можно привести наши 

данные по некоторым видам мышевидных грызунов (табл. 118). 

Таблица 118 
Относительная длина кишечника мышей 

Оrносительная длина кишечника, % к длине тела 
о о о о о о о о о 

Вид 
о "' о "' о "' о "' о ... ... "' L':> <О <О' ... ... 00 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
о о о о о о о о о 
о с "' с "' о "' о "' ." ... ... "' "' <О <О ... ... 

Количес·тво особей 

Mus rnusculus . . -

1 

-

1 

- 1 -

1 

-

1 

4 

1 

3 

1 

1 

1 

1 
Apoi:Jemus sylvaticus - - 1 

1 

4 1 - - - -
А. agrarius 1 1 1 1 - - - - -

" 

В рационе полевой мыши малоконцентрированные корма занимают зна
чительно большее место, чем в ·рационе домовой мыши. Это экологическое 
различие сопровождается резко выраженным отличием в анатомии: у по

левой мыши относительно сильнее развиты толстый и слепой отделы кишеч
ника. Лесная мышь по характеру пИтания занимает как бы промежуточ
ное положение между этими видами, что достаточно отчетливо отражается 

и на анатомии ее кишечника. Аналогичный анализ мы можем провести и 
на полевках. В рационе полевки-экономки концентрированные корма за
нимают наименьшее место, так как помимо травянистых частей растений 
она в большом количестве поедает и кору деревьев. В соответствии с этим 
у нее исключительно сильно развиты толстый и слепой отделы кишечника. 
Из приведеиных примеров ясно, что даже незначительные изменения в ха
рактере питания близких видов сопровождаются соответствующими отли
чиями в анатомии кишечника. Представление об относительной длине ки
шечника других обследованных нами видов млекопитающих дает табл. 119. 

241 



Относительная длина кишечника млекопитающих 
(Р- общий вес тела, г) 

Относительная длина 
ВRД n \(.Ишечника, 

% к длине тела 

Citellus pygmaeus 17 635±3,5 
С. majer 1 490 
Maгmota bobak . 1 790 
Sicista suьtilis . 10 600 (510-685) 
Microtus arvalis 19 655(530-780) 
Clethrionomys rutilus 10 874,3 (785-1080) 
Microtus oeconomus . 24 480 (360-560) 
Elloblus talpinus . 7 520 ( 490-560) 
Arvicola t err est ri s 28 730 (625-800) 
Mus musculus 9 690 (640-805) 
Apodemus sylvaticus 15 520 (460-550) 
А. agrarius 14 454 (370-510) 
Cricetus cricetus 13 590 ( 540-640) 
Allocricetulus eversmanni 1 430 
Ochotona pusilla 7 1040 (890-1180) 
Sorex araneus 39 352±6,25 (219-560) 
S. minutus. 4 290 (292-340) 
Neomys fodiens . 19 398± 11,8 (236-515) 
Erinaceus europaeus гumanicus . 1 600 
Mustela nivalis . 1 326 
М. erminea 5 388 (370--422) 
Putorius eversmanni . 3 410 (390-425) 

Таблица 119 

Относительная длина 
кишечника к yr-Р, % 

2220 
1700 
2340 
1630 
2060 
2960 
1620 
1540 
2140 
2160 
1700 
1520 
2080 
1430 
4000 
1020 

1470 
1180 

1680 
1720 

Зависимость длины кишечника и его слепого отдела от кормового ре
жима легко усматривается и при анализе нашего материала по птицам 

(табл. 120 и 121). Однако мы хотим подробнее остановиться на тех случаях, 
когда эта связь не проявляется столь очевидно. 

Всех обследованных птиц сем. утиные по характеру питания можно раз
делить на три группы (растительноядных, животноядных и растительно
животноядных). Вопреки ожиданию, представители всех этих групп сущест
венно не отличаются между собой по величине индекса кишечника. Так, 
у большинства преимущественно растительноядных птиц (чирка-свистун
ка, чирка-трескунка, свиязи, шилохвости, белолобой казарки и лебедя
кликуна) отн&ительная длина кишечника колеблется в пределах от 1500 
до 1770%. Приблизительно в- этих же пределах находится и относительная 
длина кишечника животноядных видов (от 1650- у длинноносого крохаля 
до 1860o/i - у синьги). , 

Среди представителей сем. вороновые наименьшая длина кишечника 
(800%) у кедровки. Следовательно, и в данном случае не подтверждается 
мнение о том, что растительноядные птицы от животноядных всегда отли

чаются повышенным индексом кишечника. Сравнительно небольтая относи
тельная длина кишечника этой птицы, очевидно, обусловливается высо
кой калорийностью ее пищи (в эндосперме кедрового ореха содержится 
около 15-20% белковых веществ и почти 60% жира). 

Относительная длина слепого отдела кишечника стоит в более тесной 
связи с характером питания. Эта связь проявлЯется особенно четко при со
поставлении индексов слепого отдела кишечника птиц, качественный со
став пищи которых резко различен. Приблизительно равные по размерам 
белолобая казарка (растительноядный вид) и большой крохаль (ихтиофаг) 
имеют почти одинаковую длину индекса кишечника, но длина слепого от-
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Т а блица 120 
Относительная длина кишечника птиц (самцы) по отношению к весу тела 

(Южное 3ауралье) 

,;, 
и~ ""' Вид n ~~~ Вид n ~l~ 

~~~ ::;ts • 
:S:::<:< :s:~~ 

Streptopelia turtur 1 5200 С. frugilegus 2 1000 
Fulica atra 40 1450 Cractes infaustus 2 1100 
Gallinula chloropus 1 1250 Chloris chloris . 26 810 
Rallus aquaticus 1 1060 Acanthis f lavirost;is 28 1130 
Рог гапа porгana 1 1230 Erythrina erythrina. 9 1010 
Р. pusilla ..... 7 810 Fringilla coeleЬs 1 600 
Glareola nordmanni . 14 580 F. montifringilla . 14 820 
Charadrius dublus . 3 730 Passer domesticus. 4 690 
Ch. asiaticus 3 680 
V anellus vanellus . 4 890 EmЬeriza citrinella 2 735, 
Limosa limosa 16 940 500 
Tringa glareola 3 740 Е. Ьruniceps 1 405 
Т. stagnatilis 29 1030 Е. hortulana. . 1 510 
Philomachus pugnax 8 990 Е. schoeniclus ..... 6 740 
Calidris minuta . 25 810 Melanocorypha leucoptera 11 700 
С. alpina 3 865 М. yeltoniensis . . . 12 700 
Capella gallinago . 2 1220 Calandrella cinerea . 20 600 
Phalaropus loЬatus 37 800 С. pispoletta . 25 590 
Larus ridiЬundus 5 930 Alauda arvensis 28 615 
Chlidonias nigra . 20 820 Eremophila alpestris 2 510, 
Ch. leucoptera . . . 22 850 620 
Podiceps griseigena . 2 1140 Motacilla citreola . 14 565 
Р. auritus ..... 1 1170 М. flava 8 535 
Р. nigricollis . 11 1490 М. cinerea. 4 670 
Anser anser . 1 1480 Anthus campestris .. 18 470 
Querquedula querquedula 12 3000 Lanius collurio . . 1 617 
Q. crecca ...... 4 1800 Muscicapa striata . 2 575 
Anas clypeata 11 2060 Phylloscopus collybltus 16 515 
А. platyrhyncha 12 1500 Ph. trochilis 10 450 
А. strepera . 16 1900 Acrocephalus palustris . 2 585 
А. penelope 13 1440 А. dumetorum 1 615 
Nyroca ferina 11 1600 А. schoenobaenu~ : 1 550 
Accipiter nisus 1 790 Hippolais caligata 14 610 
Circus macrourus 12 790 Sylvia nisoria 1 465 
С. aeruginosus 3 2030 S. Ьorin . 1 520 
Milvus korschun 2 1420 S. communis 1 630 
Aquila nipalensis 1 950 Parus major 3 575 
Buteo Ьиtео 2 1070 Р. cyanus 17 450 
В. ferox . 2 960, Р. atricapillus 10 595 

720 Turdus musicus . 1 820 
Aesalon columЬarius . 1 1070 Т. pilaris 3 790 
Cerchneis tinnunculus 12 1070 Oenanthe oenanthe 12 610 
с. naumanni. 5 1110 Saxicola torquata . 9 570 
Asio flammeus 3 780 S. ruЬetra 10 580 
Cuculus canorus 3 670 Phoenicurus phoeni curus . 1 550 
Upupa epops 1 430 Luscinia svecica . 32 670 
Jynx torquilla 1 645 Hirundo rustica . 2 545 
Corr•us cornix . 12 1090 Riparia riparia . 12 530 

,1.ела кишечника казарки в три раза выше, чем у крохаля. Вообще, виды сем. 
утиные, питающиеся преимущественно растительной пищей, отличаются 
повышенным индексом слепого отдела кишечника от видов, основу естест

венного рациона которых составляют животные корма. Аналогичные при
меры можно привести и по другим семействам. 

В некоторых отрядах обращают на себя внимание резкие различия меж-
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Таблица 121 
ОriЮсительная длина кишечника субарктических популяций птиц 

cJIИ:a кишечника, с .м' %) 
V вес тела, ~ 

Вид 
Место 11 время ~С~дииil вес! n Лимиты м. добычи птиц. г 

Anas penelope пос. Ямбура, 675,0 3 1590-1780 1700 
VIII 1959 г. 

А. ш:иtа пос. Пельвож, 
Vl 1959 г. 

836,0 30 1510±23,0 

Querquedula crecca пос. Пельвож, 307,0 13 1440-1950 1640 
Vl 1959 г. 

Anas clypeata пос. Пельвож, 578,0 5 2700-3390 3050 
Vl 1959 г. 

Querquedula querquedula пос. Пельвож, 
VI 1959 г. 

334,0 1550 

Anser alblfrons ф. Харвота, 1740,0 4 1250-1630 1500 
VII 1959 г. 

Cygnus cygnus ф. Хадыта, 5900,0 2 1620-1880 1750 
VII 1959 г. 

Nyroca fuligula noc. Пельвож, 
VI 1959 г. 

721,0 12 1640-2020 1930 

N. marila г. Салехард, 104В,О 6 1900-2000 1850 
VII 1957 г. 

N. ferina пос. Пельвож, 
VI 1960 г. 

893,7 4 1420-1550 1485 

Clangula hyemalis ф. Яптик-Сале, 587,0 12 1700-2100 1900 
IX 1957 г. 

Mergellus albellus пос. Пельвож, 625,0 2 1790-1960 1870 
VI 1959 г. 

Mergus merganser пос. Пельвож, 1680 5 1250-1620 1432 
VIII 1960 г. 

М. serrator пос. Пельвож, 1112,0 2 1650 
\Т1 1959 Г. 

Bucephala clangula пос. Лабwтнанrи, 801,5 1770 
IX 1959 r. 

Oidemia nigra пос. Пельвож, 1008,0 22 1520±22,3 
VI 1959 r. 

О. fusca пос. Пельвож, 1452,0 2 1630-1750 1690 
VI 1959 г. 

Colymbus arct icus пос. Катравож, 2300,0 3 1000-1380 1185 
IX 1960 г. 

С. stellatus пос. Лабытнанrи, 
VIII 1959 r. 

1853,0 2 1150-1160 1155 

Podiceps auritu s г. СалехарД, 
IX 1958 г. 

393,6 3 1500-1530 1515 

Lyrurus tetrix пос. Пи:т.11Яр, 
Х 1960 r. 

1228,0 1 1310 

·тetrastes bonasia пос. Питляр, 382,0 19 1440±39,5 
х 1958 г. 

Tetrao urogallus пос. Питляр, 
х 1958 г. 

2788,0 19 1590±53,5 

Lagopus mutus ф. Яптик-Сале, 513,5 10 1240-1720 1404 
х 1957 г. 

L. lagopus r. Салехард, 
I 1957 г. 

636,0 41 IiOO± 13,9 

Picoides tridш:tylus ф. Харвота, 
VIII 1958 г. 

67,6 3 600-870 710 

Numenius phaeopus пос. Пельвож, 355,0 890 
VI 1960 г. 

Erolia temminckii г. Салехард, 24,3 б 740-820 780 
VI 1958 r. 

Philomachus pugnax пос. Ямбура, 
VIII 1959 г. 

93,6 б 660-1140 94(l 
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Таблица 121 (продолжение) 

Вид 
место • время 'Средний вес! n Лимиты 

1 
м добычи птиц, г 

Limosa lapponica р. Пояседа-Яха, 197,4 2 1160-1230 1190 
Vll 1959 г. 

Tringa gla?-eola ф. Хорвата, 
Vlll 1958 г. 

59,7 26 850±20,0 

Т. nebularia г. Салехард, 
IX 1958 г. 

205,0 1 1050 

Т. erythropus ф. Ямбура, 
VIII 1959 г. 

114,4 2 1100-1170 1140 

Actitis hypoleucos р. Пояседа-Яха, 
VII 1959 г. 

46,5 2 810-840 825 

Xenus cinereus ф. Харвота, 68,4 7 710-1080 888 
VII 1958 г. 

Capella gallinago ф. Харвота, 88,3 3 840-920 890 
Vlll 1958 г. 

С. stenura р. Пояседа-Яха, 122,2 3 680-950 820 
VII 1959 г. 

С. media г; Салех5Кд, ,153,9 10 880-1270 1080 
. VI 19 г. 

PlurJialis apricarius ф. Харво;а, 
VII 1958 г. 

190,0 6 1180-1610 1450 

Р. dominicus noc. Каменный, 119,0 2 694-784 739 
VIII 1958 г. 

Phalaropus lobatus р. Пояседа-Яха, 
VI 1 1959 г. 

29,2 3 910-950 920 

Larus argentatus пос. Ямбу&а, 826,9 5 1060-1440 1220 
VIII 1 59 г. 

L. ridibundus г. Салехард, 295,0 590' 
VIII 1958 г. 

L. minutus пос. Лабытнанги, 109,7 2 790-950 870 
VI 1959 г. 

L. canus г. Салехард, 444,7 3 990-1290 1110 
VIII 1959 г. 

Sterna paradisaea р. Пояседа-Яха, 
Vll 1959 г. 

93,9 38 820± 11,1 

S. hirundo г. Салехард, 126,0 34 850± 11 ,З. 
VIII 1959 г. 

Stercorarius longicaudus ф. Хадыта, 
VII 1959 r. 

310,0 1 830 

S. parasiticus ф. Хадыта, 500,0 870 
VII 1959 г. 

Hypotriorchis subbuteo пос. Катравож, 
VIII 1960 г. 

220,0 2 885-955 925 

Falco peregrinus ф. Харвота, 
Vll 1959 г. 

1020,0 1 1340 

Aesalon columbarius ф. Харвота,_ 
VII 1958 г. 

255,9 1180 

Accipiter gentilis пос. Новый Порт, 
IX 1957 г. 

1095,0 730 

Buteo lagopus пос. Питляр, 
х 1958 г. 

1010,0 1000 

Haliaeetus alblcilla ф. Хадыта, 
VII 1959 г. 

3700,0 2010 

Circus cyaneus ф. Харвота, 
VII 1959 г. 

441,0 3 1010-1130 1060 

Asio flammeus пос. ПеJJЬвож1 
Vlll 1959 г. 

385,0 840 

Nyctea scandiaca пос. Се-Яха, 2036,0 2 640-840 740 
IX 1957 r. 

ВиЬо bubo г. Салехард, 
Xl 1 1957 г. 

2100,0 760 

Surnia ulula пос. ПеJJЬВОЖ, 327,0 2 670 
Vl 1959 r. 

Pica pica г. Салехард, 260,0 10 960-1500 1110 
11 1957 r. 
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Таблица 121 (окончание) 

Вид 
Место и время /Средний вес/ 

добычи птчц, г n Лимиты 

1 
м 

Corvus corone г. Салехард, 
IX 1958 г. 

525,0 14 1180-1510 1320 

Cractes infcшstus noc. Питляр, 93,0 
VII 1958 г. 

6 1170-1470 1340 

Nucifraga caryocatactes noc. Питляр, 170,5 
VII 1958 г. 

6 720-880 800 

Loxia leucoptera ф. Харвота, 
VII 1958 г. 

30,0 820 

Acanthis flammea ф. Харвота, 
VII 1958 г. 

13,1 24 1130±28,5 

Fringilla montifringilla р. Пояседа-Яха, 21,52 
VII 1959 г. 

4 820-IIOO 1000 

Pinicola enucleator ф. Харвота, 
VIII 1958 г. 

49,3 4 1060-2660 2060 

Pyrrhula pyrrhula ф. Харвота, 
VIII 1958 г. 

31 '7 1 .2400 

Plectrophenax nivalis г. Салехард, 
IX 1958 г. 

42,6 23 810±17,0 

Chrysophrys pusilla ф. Харвота, 
VII 1958 г. 

14,4. 24 650 

Chionophilos alpestris г. Салехард, 
IX 1958 г. 

40,2 36 770±13,5 

Motacilla alba ф. Харвота, 22,1 16 580±7,9 
VIII 1958 г. 

Bu.dytes citreola г. Салехард, 
VII 1958 г. 

20,5 13 560-830 660 

В. flavus г. Салехард, 
VI 1958 г. 

18,2 24 640±10,1 

Anthus cervina ф. Харвота, 
VIII 1958 г. 

19,7 13 530-730 610 

.А. pratensis ст. Красный Камень, 
VIII 1960 г. 

17,5 .3 600-624 612 

.Acanthopneuste borealis ф. Харвота, 10,0 12 450-690 590 
VII 1958 г . 

. Acrocephalus schoenobaenus ф. Харвота, 
VIII 1958 г. 

11,7 3 530-660 580 

Phylloscopus trochilus ст. Красный Камень, 
VIII 1960 г. 

8,8 1 564 

Тurdus pilaris ф. Харвота, 
VII 1958 г. 

91,1 7 680-940 790 

Т. musicus ф. Хадыта, 
VIII 1958 г. 

65,4 14 610-920 760 

Oenanthe oenanthe г. Салехард, 23,6 2 530-710 620 
VIII 1958 г. 

Tarsiger cyanurus ст. Красный Камень, 14,5 620 
VII1 1960 г. 

Cyanosylvia svecica ф. Хадыта, 17,0 5 600-690 640 
VIII 1959 г. 

:Sitta europaea г. Салехард, 19,55 1 840 
х 1958 г. 

.Riparia riparia ф. Хадыта, 15,1 3 560-580 566 
VIII 1958 г. 

Passer domesticus г. Салехард, 32,2 10 610-820 700 
VI 1959 г. 

Cuculus canorus noc. Пельвож, 119,1 1 780 
VI 1959 г. 

Prunella montanella ст. Красный Камень, 18,6 3 698-8_60 787 
VIII 1960 г. 

Penthestes cinctus ст. Красный Камень, 12,7 1 605 
VIII 1960 г. 

· Lanius excubltor ст. Красный Камень, 
VIII 1960 г. 

66,6 690 

Bombycilla garrulus noc. Катравож, 58,5 1 525 
VIII 1960 r. 
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ду отдельными семействами. Так, у видов сем. Stercorariidae величина ин
декса слепого отдела кишечника колеблется в пределах от 80 до 90%; у 
представителей сем. Laridae 12-20%. Эта закономерность подтверждается 
и литературными данными (рис. 84, по Семенову-Тян-Шанскому, 1960). 

Т а блиц а 122 

Отоосительная длина слепого от дела кишечника 

Q 
Q 

Вид 

uerquedula crecca 
querquedula _ 

Anas acuta 
А. penelope 
о 
о 

idemia nigra 
• fusca 

Lagopus lagopus 

у некоторых видов птиц 

Индекс слепого 
Индексспе-

отдела кишеч- Вид 
nого отдела 

кишечника, 
ника, % % 

137,0 L. mutus 619,0 
50,0 Tringa erythropus 47,0 

Т. nebularia 7,0 
126±4,5 Capella gallinago 80,0 

250,0 С. stenura 9,0 
17,0±0,6 Pluvialis aprica- 90,0 

62,0 rius 
Р. dominicu s 12,0 

760,0 il 
Еще более резко по величине индекса слепого отдела кишечника разли

чаются растительноядны:е и животноядные виды, принадлежащие к разным 

отрядам. Достаточно сказать, что у тетеревиных относительная длина сле
пого отдела кишечника коле-

Т а блиц а 123 

Относительная длина кишечника самцов 
амфибий и рептилий 

(Степной район, Актюбинская область) 

Вид 

Rana ridibunda . 
R. terrestris . . 
Pelobates fuscus . 
Bufo viгidis . 
Rana tempoгaria 
Lacerta agilis . 

n 

Относитель
ная длина 

кишечника, 

%к длине 
тела 

37 298±2,8 
46 140±5,5 
11 178±6,9 
37 222 (174-272) 
21 -

Относитель- : 
ная длина 

кишечника 

3 
к Т?. о/о 

670 
330 
350 
500 
640 
510 

блется от 590 до 760 % , а у 
дневных хищных птиц- толь

ко от 3 до 7%. Прй:нимая во 
внимание зависимость отно

сительной длины слепого от
дела кишечника от характера 

питания птиц, особый инте
рес приобретают данные, сви
детельствующие о наличии у 

близких видов (в пределах 
рода) значительной разницы 
в величине индекса рассма

триваемого органа (табл. 
122). Длина кишечника раз
личных земноводных и прес- Vipera ursini renardi 9 

43 115± 10,8 
147±5,1 

61,5 (41-89) 800 

мыкающихся полностью опре-

деляется их размерами и интенсивностью обмена веществ; особенности 
питания отдельных видов на длине их кишечника существенно не сказы

ваются (табл. 123). В противоположность земноводным и пресмыкающим
ся у большинства видов рыб длина кишечного тракта зависит от харак
тера питания. Хищные рыбы имеют сравнительно короткий кишечник, 
а растительноядные - длинный (рис. 85). Приведеиная таблица, взя
тая нами из книги Н. С. Строганова (1962), служит подтверждением ска
занному. 

§ 6. СВЯЗЬ ОТНОСИТЕЛЬНОИ ДЛИНЬI КИШЕЧНОГО ТРАКТА С РАЗМЕРАМИ 
ТЕЛА 

Ренш (R.ensch, 1943б) считает, что относительная длина кишечника nря
мо пропорциональна общим размерам животного. При этом он исходит из 
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Рис. 84. Длина отделов кишечника у 
некоторых куриных, в пересчете на 

Граr;с птицу весом в 1000 г (по Семеиову-
Тян·Шанскому, 1960). 
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Рис. 85. Кишечники различных представителей 
семейства Cichlidae (Perciformes): 

а - хищник Cichla temensis: б - животноядны11 
jeophagus brasiliensis; в- раститедьноядный Ti/apia 

hendel oli (по Пиллигрину 11з Строганова, 1 962). 

j 
__ ..1 



следующих соображений. Так как рабочим элементом кишечника является 
его поверхность, площадь которой по мере роста животного увеличивается 
в квадрате, а обслуживает массу тела животного, увеличивающуюся в кубе, 
то увеличение животного в размерах должно сопровождаться не только 

абсолютным, но и относительным увеличением длины кишечника. В про
тивном случае .единица массы крупного животного обслуживалась бы мень
шей поверхностью ки-
шечника, чем животно- ~ 

го мелкого. Однако при 
этом совершенно упус

кается иЗ виду, что мета

болизм мелких (особен
но молодых) животных 
более интенсивен, ч·~м 
крупных, почему в ряде 

случаев указанное несо

ответствие естественно. 

Оно отвечает различиям 
в интенсивности мета

болизма животных раз
личных размеров. Толь

по о 
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ко в свете этих сообра
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ным, почему у гомойо
термных наблюдается не 

Рис. 86. Зависимость относительной длины кшnечника 
от размеров тела у взрослых самок глухарей. 

прямая, а обратная корреляция длины кишечника к длине тела. У пойки
лотермных же нет этой разницы в интенсивности обмена крупных и мел-
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Рис. 87. Зависи>!ОСТЬ относительной длины кишечника от размеров тела у вэрослых черне
тей хохлатых. 

ких (с!арых и молодых) животных, почему у них указанная прямая кор
реляция имеет место и выражена очень резко. 

В связи со сказанным особый интерес представляет увеличение относи
тельной длины кишечника с возрастом у землероек - оно соответствует 
интенсификации обмена веществ растущих животных. Анализ нашего ма-
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териала, характеризующего связь относительной длины киШеЧника с раз
мерами тела у птиц внутри одного вида, не подтверждаеlг высказанного 
Реншем положения. У всех 24 обследованных нами вида~ величина этого 
признака находится в обратной зависимости от размеров тела (рис. 86, 87). 

Проводя в этом же плане сопоотавление близкородствещ:!Ых видов птиц, 
мы обнаруживаем следующую картину. Большинство видов, входящих в 
состав какого-либо семейства, независимо от их веса обладают одинаковой 
относительной длиной кишечника (рис. 88). Показательно в этом отноше
нии сопоставление относительной длины кишечника. у чирка-свистунка и 
лебедя-кликуна, т. е. у самого мелкого и наиболее крупного представите
лей сем. Aпatidae. Несмотря на огромную разницу в весе сравниваемых 
птиц, относительная длина кишечника у них почти одинаковая. 
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Рис. 88. Относительная длина кишечника птиц сем. утиные. 
А- виды, питаюJЦиеся преимущественно растительной пищей: 1 - чирок-свистун11к; :? -

чирок-трескунок; 3- свиязь; 4- шилохвость; 5- белолобая· казарка; 6- лебедь-кликун. 
Б- виды, питающиеся преdмущественно животной пищей: 7- широконоска; 8 -л уток; 9-

гоголь; 10- синьга; 11- длинноносый крохаль; 12- белокрылый турпан. 

Относительная длина кишечника почти у всех представителей утиных 
колеблется в пределах 1500-1860%, и лишь у Anas clypeata этот показа
тель резко повышен (3050% ). Очевидно, столь значительное развитие ки
шечника у широконоски объясняется характером ее питания. Во всяком 
случае, указанный факт нельзя ставить в связь с сравнительно небольшими 
размерами этого вида, так как еще более мелкие чирки не выделяются среди 
представителей данного семейства повышенной относительной длиной ки
шечника. У видов сем. Strigidae со сходным питанием относительная длина 
кишечника колеблется в дово.i:I'ьно небольших пределах (740-840%). 

Несмотря на сравнительно высокую индивидуальную изменчивость от
носительной длины слепого Gтдела кишечника, у дается выявить обратную 
зависимость между величиной индекса этого органа и размерами т~ла 
(внутри вида) у всех обследованных нами птиц. Особенно четко эта зави
симость проявляется у видов, взрослые особи которых значительно отли
чаются друг от друга по размерам (глухарь, синьга и др., рис. 89). При со
поставлении птиц из разных семейств далеко не всегда удается констати
ровать наличие обратной зависимости между размерами тела и относитель
ной длиной слепого отдела кишечника. Подтверждают сказанное следую
щие данные: лебедь-кликун и белолобая казарка (растительноядные виды), 
весящие гораздо больше, чем синьга, длинноносый крохаль и белокрылый 
турпаи (преимущественно животноядные виды), имеют и наивысший индекс 
слепого отдела кишечника (рис. 90). 

Представленные данные показывают, что в развитии кишечника наблю
дается ряд достаточно четко выраженных закономерностей. Отклонение 
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от этих закономерностей сигнализирует об экологических отличиях обсле
дуемого вида или внутривидовой группировки животных и позволяет уточ
нить направление специальных исследований. С другой стороны, отличия 

• • 

• 

600 100 1000 1200 

~~~ ПIF'Л{i , i: 

Рис. 89. Зависимость относите.льной длины слепого отдела кишечнiКа от размеров те
~а J взрослой синьги. 
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PJIC. 90. ОтнОСJ!те.льная длина слеnого отдела кишечника nтиц ceu. утиные. 
А- виды, питающиеся п~иыуществеиио растительной пищей: 1- чирок-свистунок; 2-

чирок-трескуиок; 3- свиязь; 4- шилохвость; 5- белолобая казарка; 6- лебедь-к.пикуи. 
Б- вwды, питающиеся преимущественно животной пищей: 7- луток; 8- гоголь; 9- сииьга; 

1 О - длииноносыil крохаль; 11 -белокрылый турпан. 

в ДJiине кишечника у форм, различных по характеру питания, служат важ
ным. подкреплением полевых наблюдений. В ряде случаев это представляет 
значительный интерес, в особенности если наблюдения по питанию жи
вотных в природе основаны на количественно скудном материале. 
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§ 7. ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА 

Относительные размеры этого органа характеризуются наиболее вы
. fОКОЙ индивидуальной изменчивостью (табл. 124),' но, несмотря на это, за
висимость величины индекса поджелудочной железы от характера питания 
в ряде случаев выявляется вполне отчетливо. 

Таблица 124 
Ко~ициент вариации С относительного веса 
поджелудочной железы наземных позвоночных 

(взрослые самцы) 

Вид 
1 с.%\! Вид .1 с.' о/~ 

Пресмыкающиеся 

31 ,О 11 

Tringa glareola . 27,0 
Emys orЬicularis Chlidonias nigra . 26,0 

Sterna paradisaea 25,0 
!i St. hirundo . 22,0 Млекоnитающие 1 

46,8'1 
Larus argentatus . 21 ,О 

Citellus pygmaeus . Pica pica . 24,0 
Corvus corone 27,0 

Птицы 

22 о ! 
Acanthis flavirostris 29,0 

Anas acuta. А. flammea . 26,0 
А.' clypeata 3о:о i Pinicola enucleator . 39,0 
N yroca fuligula . 28,0 Calandrella cinerea . 23·,2 
N. marila 20,0 /, С. pispoletta . 36,6 
Clangula hyemalis 19,0 jl Alauda arvensis 25,0 
Oidemia nigra 19,0 1 

Chionophilos alpestris 32,0 
Tetrastes bonasia 20,0 Luscinia svecica 37,0 
Lagopus lagopus . 35,0 Turdus musicus 19,0 
Phalaropus lobatus 35,4 Riparia riparia 20,6 

У птиц различия в размерах ее между отдельными отрядами выражены 
резко (табл. 125). Наибольшую поджелудочную железу имеют пастушковые 
(от 5,5 до 8,0°;00), чайкавые (от 5,6 до 8,40foo) и кулики (от 4,1 до 9,7Dfo0); 

наименьшую- хищники (от 1,3 до 5,0%0). В последнем отряде наименьшей 
поджелудочной железой обладают виды, питающиеся позвоночными: пере
пелятник, болотный лунь, канюк-курганник, ,коршун. Энтомофаги имеют 
сравнительно большую поджелудочную железу, в ОСQбенности мелкий 
вид - степная пустельга. 

В пределах семейства виды со сходным питанием (например, раститель
ноядные) существенно не отличаются по величине индекса поджелудочной 
железы. Глухарь более чем в семь раз тяжелее рябчика, однако относитель
ный вес поджелудочной железы у этих видов практически одинаков (рис. 91). 
У обследованных представителей сем. вороновые, питающихся в основном 
животной пищей, относительный вес этого органа колеблется в преде
лах от 4, 1 (сорока) до 5,6%0 (ворона). Преимущественно же растительна
ядвый вид - кедровка - обладает резко поиижеиным индексом подже
лудочной железы (1,2°/00), несмотря на то что весит она значительно мень
ше по сравнению с вороной и сорокой (табл. 126). 

В сем. вьюрковые наряду с птицами, пищей которых в различных со
отношениях служат растительные и животные корма, имеются и исключи

тельно растительноядные виды. Из обследованных нами 5 видов этого се
мейства три питаются и животным, и растительным кормом (чечетка, юрок, 
снегирь, щур) и один вид- только растительным (белокрьmый клест). 
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Таблица 125 
ОrносительныА вес поджелудочноЙ железы nтiЩ 

Вид· 

Streptopelia turtur 
Crex crex ... 
Fulica atra . . . . 
Rallus aquaticus . 
Porzana porzana . 
Р. pusilla .... 
Glareola nordnюnni 
Charadrius duЬius . 
Ch .. asiaticus . . . 
Vanellus vanellus . 
Limosa limosa . . 
L. lapponica ... 
Tringa sta{Jnatilis . 
Calidris m1nuta . . 
Capella gallinago . 
Tringa nebularia . 
Phalaropus lobatus 
Larus canus . . 
L. ridibundus . . 
L. miпutus . .. 
Chlidonias nigra 
Ch. leucoptera . . 
Podiceps nigricollis 
Ansl'r anser . . . 
Mergellus albellus 
Ouerquedula crecca 
Anas clypeata . . 
А. platyrhyncha 
А. penelope . 
Nyroca fuligula . 
N. ferina ... 
Aquila clanga . 
Accipiter nisus . 
Circus pygargus 
С. macrourus . . 
С. aeruginosus • 
Milvus korschun 
Buteo ferox . . . 
Aesalon columbarius 
Cerchneis tinnunculus 
С. naunюnni . . ... 
Falco cherrug . : 
Asio flammeus . 
Cuculus canorus ·. 
Upupa epops .. 
Corvus cornix ·. . 
С. fгugilegus . . 
С. corax ... 
Garullus glandarius 
Acanthis flavirostris 
Erythrina erythrina . 
Passer domesticus . . 
Р. montanus . . . . 
Emberiza bruniceps . 
Е. hortulana . . . . . . 
Melanocorypha leucoptera 
М. yeltoniensis . . . 
Calandrella cinerea . 
С. pispoletta . . . . 
Alauda arvensis . . . 
Eremophila alpestris . 

l 1 
8 
1 
1 
1 

14 
13 
13 
2 

16 
4 

19 
29 

1 
1 

17 
4 
5 
2 

19 
17 
11 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
5 
2 
2 
1 
2 
5 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
3 
1 

28 
2 
6 
2 
1 
3 

17 
22 
21 
25 
28 
1 

Индекс nоджепу
дочной железы, %1 

3,0 
3,44 
8,0 
5,5 
6,4 
5,5 

4,4 (3,5-5,3) 
6,0(5,5-6,5) 
5,8 (5,7-5,9) 

4,5;.4,7 
4, 7 (2,9-6,9) 

4,63 (4,5-4,75) 
6,3 (4,9-7,6) 

7,78±0,35 
9,7 
5,9 

6,9±0;68 
7,3 

5,6 (4,6-6,8) 
6,62; 6,99 
8,4±0,7 

5,8 (2,7-7,0) 
5,5 (5,0-8,3) 

3,8 
3,36 

4,3 (3,0-5,6) 
4,2 

3,7; 5,3 
4,5 
6,5 

4,3 (3,8-4, 7) 
1 ,36; 1,40 

1,3 
1,03 

2, 7 (2, 1-3,4) 
1,8 (1 ,5-2,2) 

2,0; 2,8 
0,7; 1,7 

3,6 
2,76 (2,6-2,9) 
5,0 (4,8-5, 7) 

1,73 
2,14 

1,7(1,4-2,0) 
2,1 

4,3; 5,7 
3,8; 5,4 

3,5 (3,4-4, 1) 
3,34 

4,5±0,8(1 ,9-7,3) 
3,8 

6,5 (4,7-8,3) 
2,4; 4,7 

3,0 
4,4 (2 ,2-6,3) 

6,2 (3, 1-10,0) 
3,9 (1 ,8-4,4) 

4,2±2,2(2,7-5,9) 
4,1 ±0,3(2, 1-12, 1) 
4,6±0,25(2, 7-7 ,8) 

3,5 
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Вид 

Motacilla citreola . 
м_ jlava . 
Anthus campestris. 
Lanius collurio . . 
Muscicapa striata . . 
Phylloscopus trochilus . 
Acrocephalus dumetorum 
Hippolais caligata 
Oenanthe oenanthe . 
Saxicola rubetra 
Luscinia scecica 
Hirundo rustica . 
Riparia riparia . 
Ardea cinerea . . 

Т а блиц а 125 (окончание) 

Индекс поджелу
.~~;очноll железы, • 100 

5 6,3(4,7--7,9) 
8 3,5(1,3--4,7) 

10 2,4(1,6-3, 7) 
1 3,1 
1 6,0 
1 3,0 
1 4,2 
6 1,8(1,0--2,3) 

10 4,9(1,6--8,9) 
2 3,9; 3,9 

19 3, 74±0,47 
2 4,0; 4,2 

22 6,8±0,45(5,1--9,3) 
2 1,50; 1,07 

Это дает нам право считать пониженный индекс поджелудочной железы у 
белокрылого клеста закономерным, экологически обусловленным явлением 
(рис. 92). 

Внутри отряда воробьиных отдельные семейства характер~:Jзуются раз
личными размерами рассматриваемого органа, что и понятно, если учесть. 

их экологическую~дифференцировку. Однако расшифровать отдельные от-

7 -~ 
~о 
Jl; 
•::. J 
~ 
~ 
~4 

~ 
"' <::. J 
~ 
·~ 2 
~ 
'§ 1 

~ 

А 

J 

о ;r 
8 

~ и~~~--~--~--~~----~--~----~~--~~----~~~~~ 
93 ПО Z60 J2J 382 5t3 бЗб 735 2 '88 

Вес тела, г 

Рис. 91. Относительный вес поджелудочной железы nтиц. 
А- сем. вороньи: 1- кукша; 2- кедровка; 3- сорока; 4- ворона. Б- сем. т~тере

внные: 5- рябчик; 6- тундРяная куропатка; 7- бепая куропатка; 8 тперев; 9- глухарь. 

личия между семействами или видами мы не всегда в состоянии, несмотрw 
на то, что отличия эти в большинстве случаев, несомненно, вполне реальны· 
и не затушевываются большой индивидуальной изменчивостью. Для иллю
страции приведем несколько сравнений между близкими и мало отлwчаю
щимися по своей экологии видами, добытыми в одной и той же точке в од
но и то же время (табл. 127). 

Анализ табл. 125 наталкивает на неожиданное, на первый взгляд, за
ключение. Связь размеров поджелудочной железы с характером питания: 
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Т а б л и u. а 126 
Относительный вес поджелудочной железы субарктических популяций птиц, • 180 

Вид 1 Мес;то н время добычи ~в~~~;~ гl n 1 Лимиты 1 М 
4 

Anas penelope г. Салехард, VI 1957 г. 
А. acuta пос. Пе.1ЬВОЖ, VI 1959 г. 
А. clypeata пос. Пе.'!Ьвож, Vl 1959 г. 
Querquedula crecca пос. Пельвож, VI 1959 г. 
Anser alblfrons ф. Харвота, Vl 1 1959 г. 
Cygnus cygnus . ф. Хадыта, Vll 1959 г. 
Nyroca fuligula . г. Са.1ехард, IX 1958 г. 
N. marila .... г. Салехард Vl 1957 г. 
N. ferina .... пос. Пельвож, V1 1960 г. 
Clangula hyemalis ф. Яптик-Сале, IX 1957 г. 
Mergellus albellus г. Салехард, VI 1957 г. 
Mergus merganser. пос. Пельвож, VIII 1960г. 
М. serrator . . . пос. Пельвож, VI 1959 г. 
Bucephala clangula пос. Лабытнанги, 

IX 1959 г. 
Oidemia nigra . пос. Пельвож VI 1959 г. 
Colymbus arcticus . пос. Катравож, Xl 1960 г. 
С. stellatus пос. Лабытнанги, 

VIII 1959 г. 
Lyrurus tetrix пос. Питляр, Х 1960 г, 
Т etrastes bonasia пос. Питляр, Х 1958 г. 
Т etrao urogallus пос. Питляр, Х 1958 г. 
Lagopus mutus ф. Яптик-Сале, Х 1957 г. 
L. lagopus г. Салехард, 1 1957 г. 
Picoides tridactylus г. Салехард, IX 1957 г. 
Erolia temminckii . г. Са.1ехард, Vl 1958 г. 
Philomachдs pugnax ф. Харвота, Vl 1 1958 г. 
Limosa laprюnica р. Пояседа-Яха, 

VII 1959 г. 
Tringa glareola . ф. Ха рвота, VII 1 1958 г. 
Т. nebularia .. г. Са.1ехард, IX 1958 г. 
Т. erythropus . ф. Ямбура, Vl 11 1959 г. 
Actitis hypoleucos р.Пояседа-Яха,V!I 1959г. 
Xenus cinereus ф. Харвота, VIII 1958 г. 
Capella gallinago . ф. Харвота, V111 1958 г. 
С. stenura .... р. Пояседа-Яха, 

VI1 1959 г. 
Pluvialis apricarius 
Р. dominicus . .. 

ф. Харвоrа, VII 1958 г. 
пос. Каменный, 
V1 Il 1958 г. 

Phalaropus lobatus р. Пояседа-Яха, 
V11 1959 г. 

Larus argentatus пос. Ям бура; Vl 11 1959 r. 
L. ridibundus . . г. Салехард, Vll1 1958 г. 
L. minutus. пос. Лабытнанrи, 

Vl 1959 г. 
L. canus . r. Салехард, V1 I 1 1959 г. 
Sterna paradisaea . р. Пояседа-Яха, 

VII 1959 г. 
S. hirundo . r. Салехард, VIII 1959 r. 
Stercorarius longicaudus ф. Хадыта, VII 1959 r. 
Н ypotriorchis subbut ео пос. Катравож, 

VIII 1960 r. 
Falco peregrinus ф. Харвота, Vl I 1959 г. 
Accipiter gentilis пос. Новый Порт, 

IX 1957 г. 
Buteo lagopus . . пос. Питляр, Х 1958 г. 
Haliaeetus alblcilla ф. Хадыта, VII 1959 г. 
Circus cyaneus . ф. Харвота, VII 1959 г. 
Nyctea scandiaca пос. Се-Яха, IX 1957 r. 
Surnia ulula пос. Пельвож, VI 1959 r. 

755,0 8 
836,0 11 
578,0 3 
307,0 7 

1740,0 3 
5900,0 2 
628,0 10 

1048,0 6 
893,7 3 
587,0 ·12 
452,0 2 

1680,0 3 
1112,0 2 
801,5 1 

1008,0 11 
2300,0 7 
1853,0 1 

869,0 1 
382,0 3 

2788,0 19 
513,5 3 
636,0 41 
68,1 1 
24,3 6 

131,9 9 
197,4 2 

59,7 26 
205,0 2 
114,4 2 
46,5 2 
68,4 7 
88,3 3 

122,2 2 

190,0 6 
119,0 2 

29,2 3 

826,9 5 
295,0 1 
109,7 2 

444,7 2 
93,9 36 

126,0 33 
310,0 1 
220,0 2 

1020,0 1 
1095,0 1 

1010,0 1 
3700,0 1 
441,0 2 

2036,0 6 
327,0 2 

7,0-7,5 
2,4-4,9 
3,6-6,7 
3,5-6,3 
4,2-4,3 
3,5-3,6 
5,9-10,9 
5,7-8,4 
3,0-4,2 
4,4-7,3 
3,1-4,9 
1,3-2,4 

-
-

3,2-8,05 
2,3-5,3 

-

-
1,3-2,8 

-
2,4-4,2 

-
-

5,2-6,9 
3,9-7,5 
3,6-4,2 о 

-
-

4,5-5,3 
5,25-7,93 
5,9-7,4 
4,5-7,3 

4,47-6,61 

3,6-8,6 
7,8-9,0 

8,15-15,0 

3,1-5,1 
-

4,4-6,2 

5,5-5,65 
-

-
-

3,1-3,3 

-
-

-
-

1,27-2,43 
-
-

7,2 
3,5 
5,3 
4,6 
4,26 
3,55 
7,8 
7,0 
·3,6 
5,6 
4,0 
1,7 
2,5 
8,73 

4,8 
3,7 
3,6 

2,3 
2,3 

2,2±0,1 
3,1 

2,7±0, 
1,2 
6,8 
5,9 
3,9 

6,7±0, 
6,7 
4,9 
6,59 
6,5 
5,6 
5,54 

5,8 
8,4 

10,9 

3,8 
7,1 
5,3 

5,~7 
6,0± ,2 

5,0±0,2 
4,7 
3,2 

1,64 
0,7 

1,4 
0,92 
1,85 
2,9 
1,44 

2 

1 

4 

5 
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Т а блиц а 126 (окончание)' 

Вид Место и иреия добычи ~в~~.:-::~ гl n 1 Лимиты м 

1са pica 
orvus corone . 
р 

с 
с 
N 
L 
А 
F 
р 

ractes infaustus . . . 
ucifraga caryocatactes 
oxia leucoptera 
canthis flammea . . . 
ringilla montifringilla 
inicola enucleator . 
hrysophrys pusilla . с 

с 
м 
в 
в 
м 
А 
А 

hionophilos alpestris 
ot ас illa al Ьа 

udytes citreola 
. flavus 
otacilla cinerea . 
nthus cervina 
. pratensis 

canthopneuste borealis . А 
А 
р 

crocephalus schoenobaenus 
hylloscopus trochilus 

urdus pilaris т 
т 
о 
с 
R 
р, 

. musicus . 
enanthe oenanthe 
yanosylvia svecica 
iparia riparia . . 
runella montane/la . 

anius excubltor 

г. Салехард, II 1957 г. 
г. Салехард, IX 1958 г. 
пос. Питляр, IX 1958 г. 
пос. Питляр, IX 1958 г. 
ф. Харвота, VII 1958 r. 
ф. Харвота, VII 1958 г. 
ф. Харвота, VII 1958 r. 
ф. Харвота, VI II 1958 r. 
ф. Харвота, VII 1958 r. 
г. Салехард, Х 1958 r. 
ф. Харвота, VIII 1958 r. 
г. Салехард, VII 1958 r. 
г. Салехард, Vl 1958 r. 
ф. Харвота, VIII 1958г. 
г. Са.1ехард, VIII 1958 r. 

ст. Красный Камень, 
VJII 1960 г. 

ф. Харвота, VII 1958 r. 
ф. Харвота, VIII 1958 r. 

ст. Красный Камень, 
VIII 1960 г. 

ф. Харвота, VIII 1958 r. 
ф. Хадыта, VIII 1958 r . 
r. Салехард, V1II 1958 r. 
ф. Хадыта, V111 1959 r. 
ф. Харвота, VII 1959 r. 
ст. Красный Камень, 

VIII 1960 г. 
ст. Красный Камень, L 

в от Ьycilla garrulus . . пос. Катравож, 
1 VII 1 1960 r. 

Vll1 19tiO r. 

260,0 10 1,0-6,0 4,1 
525,0 14 3,8-7,3 5,6 
93,.0 6 3,3-5,5 4,5 

170,5 6 0,9-1,7 1,2 
30,0 1 - 2,7 
13,1 18 - 4,8±0,3 
22,2 6 4,7-9,8 5,9 
49,3 14 4,7-8,9 6,0 
14,4 18 - 9,4±0,4 
40,2 12 4,1-11,5 7,5 
22,1 9 - 5,8±<1.38 
20,5 6 4,7-7,9 6,4 
18,2 19 - 5,6±0,3 
18,2 2 6,4-7,4 6,9 
19,7 11 3,9-11,2 7,1 
17,5 2 6,3-9,2 7,7 

10,0 9 4,5-8,6 6,2 
11,7 2 5,8-9,3 9,0 
8,8 2 5,9-6,4 6,1 

91,1 7 4,4-9,2 6,5 
65,4 13 4,9-9,5 7,1 . 
23,6 2 4,0-8,1 6,0 
17,0 8 6,13-8,7 7,5 
16,08 5 . 6,5-10,7 8,2 
18,6 1 - 9,1 

66,6 1 - 6,0 

58,5 1 - 2,6 

птицы сqвершенно очевидна, она подтверждается прежде всего тем, что 

среди воробьиных наименьший ее относительный вес имеют насекомояд
ные птицы (сем. трясогузкавые и славковые), и другими аналогичными при
мерами. 

Однако чем объяснить исключительно высокий относительный вес 
поджелудочной железы у крачек и куликов? Чем объяснить, что среди 
куликов он, несомненно, выще среди наиболее мелких форм? Наконец, как 
следует толковать очень высокий для энтомофагов индекс поджелудочной 
железы ласточек? Сопоставляя все эtи данные, мы приходим к убеждению, 
что и размеры поджелудочной железы, подобно размерам других органов, 
находятся в определенной зависимости от активности птицы, от интенсив
ности ее обмена. Особенно показателен пример с чайковыми, у которых 
большие размеры поджелудочной железы совпадают с огромной актив
ностью пищеварительных ферментов. 

Учитывая большую индивидуальную изменчивость млекопитающих 
по индексу поджелудочной железы, мы не считаем возможным ориентиро
ваться на средние величины и представляем наш материал в форме вариа
ционного ряда (табл. 128). Из таблицы видно, что у кутары и мышовки ис
ключительно большой относительный вес поджелудочной железы. Это под
крепляет наш вывод, сделанный при анализе материала по птицам: размеры 
поджелудочной железы находятся в прямой зависимости от интенсивности 
обмена веществ. 
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Если принять эту точку зрения, то небольшой относительный вес этого 
органа у пойкилотермных может быть связан с их поиижеиным обменом 
веществ. Этот вывод подтверждается и большим развитием поджелудочной 
железы птиц по сравнению с млекопитающими. Исключение представляют 
насекомоядные, но это лишь подтверждает правило. Следовательно, сопо
ставляя данные по отдельным классам с данными для отдельных групп 

внутри каждого из них, мы убеждаемся, что и размеры поджелудочной же-

в 

2 

1 

! J 

13, i 22,2 30,0 31,7 49,Э 
Вес тела, г 

Рис. 92. Оrносительный вес nоджелудочной железы птиц сем. вьюрковые: 
J -чечетка; 2 -юрок; 3- бмокрwtЫй мест; 4- снегирь; 5 - щур. 

ОrносительныА вес поджелудочной железы:nтiЩ 
Т а блица 127 

О твоснтельныl! вес Qpra!Ш, о 1 •• 

~ ~ ~ ~ с:: с:: С> 
с:> Вид "' .... .,., 

"' .... со ." 

i 1 1 1 1 1 1 1 - -
"" ~ ..; .D -.Q ..: оО .; 

Количество особей 

Motacilla citreola . . - - 1 1 1 2 - -
М; flava ....... 1 3 3 - - - - -
Melanocorypha leucoptera .. ,. - 1 1 3 1 - 1 1 
М. yeltoniensis . 1 1 4 3 - - - -

лезы находятся в связи с уровнем обмена веществ. Об этом свидетельствует 
и высокий коэффициент корреляции между весом сердца и поджелудочной 
железы (Latimer, 1947). Так как наличия прямой связи между размерами 
этих органов ожидать нельЗя, то естественно видеть в ней отражение сход
ства реакции обоих органов на изменение уровня обмена веществ живот
ного. Все сказанное не умаляет, конечно, большого значения характера 
питания как фактора, определяющего относительный вес поджелудочной 
железы. 

Сведения о возрастной изменчивости поджелудочной железы живот
ных крайне ограничены. В отношении млекопитающих мы можем лишь 
утверждать, что относительный вес поджелудочной железы с возрастом 
животного падает (у молодых малых сусликов, например, индекс подже
лудочной железы равен 3,44±0,18%0 , у взрослых 2,23±0,27%0). · 
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Т а б л и ц а 128 
Относительный вес поджелудочной железы мnекопитающих 

Относительный вес органа, "loo 

Вид ~~и~-~2-313-4 '14-515-616-717-818-91 ~<>;.'~-~ М 
I(о.nичество особей 

Marmota bobak .. 3 2,25 
Citellus major, subad 1 5 1 3,6 
С. pygmaeus, subad 1 5 19 5 3,44 
С. pygmaeus, ad 7 5 1 
Sicista suЬti/is • 1 2 9,2 
Microtus arvalis . 2 4 1 4,6 
Elloblus talpinus 1 2 3,0 
Ochotona pusilla . 3 2 3 3,4 
Putorius euersmanni 2 1 3,1 
Neomys fodiens· . . . . . 2 9,0 
Ег:~~сеи~ еи~о~ае_и~ ~u~a~i~ / 3,4 

Анализируя возрастные изменения абсолютного веса поджелудочной 
железы птиц, можно констатировать, что с момента вылупления молодых 

птенцов и до их полной самостоятельности происходит непрерывное нара
стание веса органа (рис. 93). Переход молодых птиц во взрослое состояние 
сопровождается заметным снижением абсолютного веса рассматриваемого 
органа (хохлатая чернеть, синьrа, фифи). 

Более подробно ход развития относительного веса поджелудочной же
лезы удоонее рассматривать на примере шилохвости (рис. 94). Только что 
вылупившиеся птенцы обладают несколько более высоким индексом подже
лудочной железы по сравнению со взрослыми птицами. Начальные этапы 
nостэмбрионального развития птенцов этого вида характеризуются быст
рым нарастанием относительного веса поджелудочной железы. Индекс 
рассматриваемого органа у птенцов, весящих около 400 г, почти в два раза 
выше индекса этого органа у 24-граммового птенца. В течение периода, 
непосредственно предшествующего подъему молодых птиц на крыло, про

исходит довольно заметное снижение величины индекса поджелудочной 

железы. Аналогичная картина наблюдается в процессе развития птенцов 
у мородунки, фифи, лутка, свиязи, чирка-свистунка, синьrи и чернети 
хохлатой. Это позволяет предполагать, что у всех рассмотренных зрело
вылупляющихся птиц возрастные изменения веса поджелудочной железы 
происходят однотипно. Подобное развитие поджелудочной железы обус
ловливается экологическими особенностями пт~нцов выводковых птиц. 
Известно, что птенцы выводковых птиц в первые дни после вылупления 
скорее упражняются в поисках корма, чем поедают его в действительности 
(Хейнрот, 1947; Денисова, 1958). Вполне самостоятельно, актив~о питать
ся птенцы выводковых птиц начинают лишь на 6-10-й день после вылуп
ления. Именно к этому времени все пищеварительные железы, в том числе 
и поджелудочная, достигают максимального развития (в данном случае 
имеются в виду относительные размеры органов). Эти данные показывают, 
что возрастные изменения размеров поджелудочной железы могут исполь
зоваться в качестве индикаторов темпов общего развития молодых птиц. 

Следует ожидать, что у· птенцов незреловылупляющихся птиц наивыс
шего значения индекс поджелудочной железы достигает в самом начале 
постэмбриогенеза, так как птенцовые получают корм сразу же после вы
лупления. К сожалению в нашем распоряжении нет данных, подтверждаю
щих это предположение. Можно считать твердо установленным лишь то, 
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желудочной железы у чернети хохлатой. 
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Рис. 94. Возрастные изменения относительного веса поджелудочной железы 
у ШИ{JОХВОСТИ: 

1- однодневный птенец; 2-6- нелетные птеiЩы; 7- взрослые птицы. 



Т а б л и и. а 129 
Возрастные изменения относительного веса поджелудочной железы субарктических 

популяций ПТIЩ 

Вид 
Средний вес n м, ., •• Примечанне 
птицы, а 

Anas penelope 241,0 1 10,3 Нелетные 
250,0 1 12,0 » 
276,5 1 10,9 » 
300,0 4 13,3 » 
327,0 1 14,5 » 
411,0 2 10,1 :t 

585,0 1 5,9 МОJЮдые летные 
802,0 1 6,2 Взрослые 

Querquedula querquedula 380,0 1 5,26 Молодые летные 
334,0 - - Взрослые 

Anas clypeata 480,0 1 6,2 Нелетные 
463,6 3 5,8 Молодые летные 
578,0 3 5,3 Взрослые 

Mergellus alЬellus 169,0 1 5,02 Нелетные 
243,0 1 6,1 » 
429,5 2 4,84 Молодые летные 
452,0 2 4,0 ВзросJIЫе 

Clangula hyemalis 237,7 1 11,8 Нелетные 
610,0 1 4,97 Молодые летные 
587,0 12 5,6 Взрослые 

Cyinus cygnus 149,0 1 8,0 Нелетные 
7155,0 2 2,75 Взрослые 

AпSer alЬlfrons 84,3 2 9,75 Нелетные 
763,0 1 12,3 

' 407' 12 2 10,3 ) 

475,0 3 12,6 ) 

1740,0 3 4,26 ВэросJIЫе -
Anas acuta 24,3 1 4,5 Однодневный птенец 

172,75 1 5,62 Нелетные 
355,0 1 8,0 » 
395,0 1 8,1 ) 

610,0 2 6,4 ) 

836,0 11 3,5 Взрослые 

Qaгrquedula crecca 86,96 4 8,2 Нелетные 
132,4 3 7,5 ,. 
141,0 1 9,9 ) 

188', 7 2 7,25 ) 

230,7 2 6,45 ) 

307,0 7 4,6 Взрослые 

N yroca fullgula 46,2 - - Нелетные 
89,28 3 12,7 ) 

113,0 2 7,6 ) 

186,3 6 10,0 ) 

217,5 2 11,7 ) 

260,9 б 12,1 11 

309,0 2 11,8 ,. 
350,0 1 12,5 ,. 
433,3 1 16,2 ,. 
721,0 8 5,8 Взрослые 

idemia nigra 39,25 - - Из яйца 
163,55 1 8,26 Нелетные 
402,1 2 11,6 ,. 

о 

960,0 - - ) 

1275,0 1 4,5 ) 

1008,0 11 4,8 Взрослые 



Т а б л и и. а 129 (проАоnжение) 

Вид 
Средний вес 

n М, Ofoo ~ Примечавне пnщы, г 

Corvus corone 188,0 1 14,3 . Непетные 
380,0 2 9,9 :t 
432,0 1 5,39 Молодые летные 
525,0 14 5,6 Взрослые 

uculus canorus 68,1 1 6,15 Непетные 
119,1 - - Взрослые 

Tringa glareola 10,16 1 9,8 Непетные 
12,1 1 14,8 » 
16,7 1 10,35 :t 
27,9 - - :t 
39,2 4 10,9 Начинающие летать 
49,79 8 7,4 Молодые летные 
53,69 5 7,7 :t :t 
59,7 26 6,7±0,4 Вэрослые 

Xenus cinereus 15,1 - - Нелетные 
17,25 1 6,95 :t 
18,6 1 10,4 :t 
25,1 1 11,2 :t 
35,0 1 12,8 )) 

53,1 3 8,3 Молодые летные 
68,4 7 6,5 Взрослые 

Phalaropus lobatus 3,5 - - Нелетные 
4,3 - - :t 

29,2 3 10,9 Взрослые 

Philomachus pugnax 35,1 1 12,0 Нелетные 
52,5 1 11,4 :t 
87,1 5 7,3 Молодые летные 

160,9 5 4,98 Взрослые 

Capella stenura 33,0 1 7,1 Непетные 
122,2 2 5,54 Взрослые 

Colymbus arcticus 51,5 1 1,2 Из яйи.а 
2277,0 2 3,45 Взрослые 

Podiceps auritus 175,5 - - Непетные 
358,0 1 7,4 Молодые летные 
437,0 - - Взрослые 

larus canus 250,5 5 6,2 Молодые летные 
398,3 10 5,47 » 
454;0 1 4,12 Взрослые 

Sterna hirundo 92,2 7 6,3 Молодые летные 
136,3 32 5,9±0,3 :t 
126,0 33 5,0±0,2 Взрослые 

Motacilla alba 8,2 1 9,1 Нелетные 
16,62 1 5,35 » 
20,6 14 6,2 Молодые летные 
22,1 9 5,8±0,38 ВзросJIЫе 

Budytes flavus 2,47 - - Непетные 
8,0 1 9,9 :t 

16,0 1 7,25 Молодые летные 
18,2 19 5,6±0,3 Взрослые 

Chrysophrys pusilla 6,0 1 7,5 Нелетные 
12,34 - - :t 

11,75 2 8,02 Молодые летные 
14,4 18 9,4±0,4 Взрослые 

2il 



Таблица 129 (окончание) 

Вид 
Средний вес n М, 0/оо Примечавне 
птицы. г 

Acanthopneuste borealis 9,85 1 7,7 Нелетные 
9,1 3 5,5 Молодые летные 

10,0 9 6,2 Взрослые 

Haliaeetus alblcilla 1400,0 - - Нелетные 
3300,0 1 1,2 J> 

4300 » 
4500 J> 

Falce peregrinus 36,15 1 6,7 Нелетные 
60,3 - - » 
72,2 - - » 

113,0 - - » 
355,0 1 5,6 » 

Riparia riparia 17' 18 2 7,35 Нелетные 
17,8 3 6,9 Молодые летные 
16,8 5 8,2 Взрослые 

Penthestes cinctus 

1 

14,5 3 4,47 Молодые летные 
14,0 - - Взрослые 

что птенцы незреловылупляющихся птиц перед вылетом из гнезда облада
ют значительно более высоким относительным весом поджелудочной желе
зы по сравнению со слетками и вполне взрослыми птицами. Это подтвер
ждается при рассмотрении наших данных по возрастной изменчивости от
Н<.l_Сительного веса поджелудочной железы у пеночки-таловки, вороны и 
желтой трясогузки (табл. 129). 

Литературные данные по географической изменчивости относительного 
веса ·поджелудочной железы отсутствуют. Нами этот вопрос изучалс.я толь
ко на птицах. Все изученные птицы северных популяций без исключения 
обладают повышенным индексом поджелудочной железы по сравнению с 
с теми же или близкими видами с более южных широт (табл. 130). У свиязи, 

Т а блиц а 130 

Индексы поджелудочной железы птиц субартики и более ЮЖНЬIХ широт 

Я мало-Ненецкий Юж'kое Зауралье Превышеиве национальный округ 
индекса север-

Вид 
ных популяций 

средний средний над южными. 

n индекс под- n индекс под- %(за 100% 
желудочной желудочной принят индекс 

железы, %о железы, %о южных форм) 

Anas penelope _ 12 6,6 4 4,5 +46 
Querquedula crecca . 12 4,8 4 4,3 +11 
Nyroca ferina . . 4 4,6 3 4,3 +7 
N. fuligula . . 10 7,8 3 6,5 +20 
Mergellus albellus 2 4,0 1 3,36 +19 
Larus ridibundus · 1 7' 1 5 5,6 .+27 
Corvus corone 14 5,6 2 5,0 +12 
Budytes flauus . 19 5,6+0,3 8 3,5 +60 
Oenanthe oenanthe 2 6,0 10 4,9 +22 
Cyanosyluia suecica 10 5,8 19 3,74±0,47 +55 
Riparia riparia 3 8,8 22 6,8 +30 
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варакушки, желтой трясогузки,. пеночки-таловки превышение индекса 
этого органа на Севере более 40% (от 46 до 106%). Увеличение относитель
ного веса поджелудочной железы с продвижением в высокие широты можно 
связать со способностью субарктических птиц к более быстрому перевари
ванию пищи. Вес поджелудочной железы не нашел еще широкого приме
нения как индикатор характера межвидовых и внутривидовых различий. 
Весьма вероятно, что он может быть использован при решении значительно 
более разнообразного круга экологи:еских задач, чем это сейчас возможно. 

ГЛАВА VII 

ЛОКОМОТОРНАЯ МУСКУЛАТУРА 

Развитие различных систем мышц (летательной мускулатуры, муску
латуры ног и др.) нередко используется для иллюстрации зависимости 
морфологических особенностей животных от образа и условий их жизни 
{Гладков, 1949; Штегман, 1950; Якоби, 1960; Кирпичев, 1960; Кузьмина, 
1962; Кокшайский, 1962, 1964; Добринский, 1962; Вязович, 1965i Magnon, 
1921 и др.). Тем не менее, использование веса мускулатуры в качестве мор
фафизиологического индикатора связано с известными трудностями, опре
деляющимися его относительной стабильностью. Поэтому и в нашей прак
тике мы лишь в редких случаях использовали вес отдельных групп мышц 

.для анализа экологических особенностей популяций или других внутри
видовых групп животных. Однако изучение степени развития мускулатуры 
(в частности, локомоторной) может дать исключительно интересные и прин
ципиально важные результаты при анализе межвидовых различий и при 
оценке экологических особенностей более крупных таксонов. Эта задача 
существенно отличается от тех задач, которые были разобраны нами в пре
дыдущих разделах, и связана с применением нового круга понятий и идей. 

Поэтому мы приводим имеющиеся в нашем распоряжении факты без под
робного комментирования, откладывая их общий анализ на конец раздела. 

В качестве иллюстрации интересующих нас закономерностей мы поль
зуемся лишь двумя показателями - весом летательной мускулатуры и 
мускулатуры задних кон~чностей- и ограничимся лишь одним классом 
животных - птицами. Само собой разумеется, что в качестве индикатора 
межвидовых различий с равным успехом могли бы быть использованы и 
другие группы мышц, равно как их гистологическое строение, содержание 

в них миоглобина и степень развития кровеносных капилляров (вспомним 
{)«красных» и «белых» мышцах) и т. п. Естественно, однако, что общий 
анализ проблемы целесообразнее основывать на более богатом материале, 
.а локомоторная мускулатура птиц изучена значительно лучше, чем других 

животных. 

§ 1. рНДИВИДУАЛЬНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

Относительный вес летательной мускулатуры1 является наименее ва-
. -риабильным признаком (из всех нами изученных). Коэффициент вариации 
этого показателя· в среднем равен 6% (табл. 131). Сравнительно низкая 
вариабильность индекса летательной мускулатуры объясняется требованием 
определенного соотношения между массой тела и массой мускулатуры 

1 Как покаэате.ль развития летательной мускулатуры нами использовался вес m. pecto
:ralis major+m. supracoracoideus (одной стороны тела); как nокаэате.ль развития мускула
туры ног - вес всех мышц одной задней конечности. 
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Табл11ца 131 

Ко~ициенты вариации индекса 
летательной мускулатуры взрослых 

птиц Субарктики 

Вид n 1 С, о/о 
Anas acuta . . 
А. clypeata . . 
Amser alblfrons . 
Nyroca fuligula. 
N. marila ... 
Clangula hyemalis 
Oidemia nigra . 
Tetrastes bonasia 
Tetrao urogallus 
Lagopus lagopus 
Tringa glareola . 
Capella media . 
Larus argentatus 
Sterna paradisaea 
S. hirundo . . . 
Pica pica .... 
Corvus corone . . . 
Acanthis flammea. 
Pinicola enucleator . 
Plectrophenax n ivalis . 
Chionophilos alpestris . 
Acanthopneuste borealis 
Turdus musicus . • . . 

32 
10 
10 
15 
10 
12 
25 
24 
24 
41 
26 
10 
10 
41 
40 
10 
14 
43 
14 
23 
44 
15 
16 

5 
2 
6 
4 
6 
8 
6 

13 
8 
8 
9 
3 
5 
9 
8 
3 
8 

10 
10 
12 
6 

13 
15 

крыла. Разумеется, что у различных 

видов это соотношение различно~ и обу
словлено характером полета. 

§ 2. ВОЗРАСТНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

Почти полное отсутствие в литера
туре данных по возрастной изменчиво
сти относительного веса летательной 
мускулатуры птиц заставляет нас под

робнее проанализировать имеющийся в 
нашем распоряжении материал. 

Наиболее полно удалось проследить. 
возрастную изменчивость индекса лета

тельной мускулатуры у большого кро
халя, чернети хохлатой, шилохвости, 
свиязи, чирка-свистунка и мородунки 

(рис. 95, 96 и табл. 132). У птенцов 
этих видов величина рассматриваемого. 

показателя изменяется сравнительно· 

мало в течение всего периода разви

тия, предшествующего подъему молод

няка на крыло.· Приобретение птенцами 
способности к полету совпадает с рез
ким увеличением относительного веса 

летательной мускулатуры. В подтверж
дение сказанного приведем такие дан-

ные. Увеличение массы тела нелетных 
птенцов чернети хохлатой в начале постэмбрионального развития на 263 г 
(46-309 г) не сопровождается сколько-нибудь заметным увеличением ин
декса летательной мускулатуры. В дальнейшем же прибавка в весе на 
412 г (309-721 г) совпадает с 26-кратным увеличением данного показа
теля (рис. 95). Относительный вес летательной мускулатуры у зреловылу
пляющихся птенцов начинает увеличиваться ориентировочно с того мо

мента, когда их общий вес достигает 50% общего веса взрослых птиц. 
Вполне взрослые особи всегда имеют более высокий индекс летательной 
мускулатуры по сравнению с молодыми птенцами. 

Наши данные по возрастной изменчивости относительного веса лета
тельной мускулатуры у птенцовых и полувыводковых птиц менее полные 
(обследовано всего 4 вида: сокол-сапсан, желтая трясогузка, белая трясо
гузка, овсянка-крошка). Анализ материала по этим видам позволяет счи
тать, что характер возрастных изменений индекса летательной мускула
туры у представителей этих групп птиц такой же, как и у выводковых 
ПТИЦ (рис. 97). 

Чем же объясняется тот факт, что у всех рассмотренных нами птиц ].'Од 
возрастных изменений относительного веса летательной мускулатуры в. 
принципе одинаков? Ответ на этот вопрос можно получить, обратившись 
к анализу данных по экологии птенцов на ранних этапах постэмбриональ
ного развития. Для птенцов почти всех видов птиц в течение довольно 
продолжительного периода развития способность к полету не является 
жизненно необходимой (исключением являются большеногие куры Mega
podiidae, птенцы которых могут перепархивать уже в первый день после 
вылупления, и отчасти тетеревиные). Именно этой чертой их экологии, по 
нашему мнению, обусловливается своеобразный характер возрастной из
менчивости относительного веса летательной мускулатуры.~ 
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Рис. 95. Возрастные изменения от
носительного веса летательной мус
кулатуры у чернети хохлатой: 

1 - 9 - нелетвые пте!Щы; 1 О - взроСЛ!ilе 
птицы. 

~--~2~Ч.7J-----f~7~2~7-----J~J~J,~O----~J79J~.70----6~t~O.~O~--~c~'U~0.~0----~8~ 
8озра с т но -5есобые грf/ППы r 6ес птиц , г 1 

Рис. 96. Возрастные изменения относительноrо веса петательной мускулатуры у ши
мхвости: 

1;- оАноАневныll птенец; 2-6- велетвве птенцы; 7- взрослые птицы. 



Таблица 132 
Возрастные изменения относитет.ноrо веса JtетательноА мускуuтуры 

субарктических попуJIЯЦнй птиц 

Вид 1 'средний вес 1 
птиц. г n Индекс, %1 Примечаиве 

AIЦlS penelope 241,0 1 2,9 Не.летные 
250,0 1 16,0 :t 
276,5 3 9,9 :t 
300,0 2 17' 1 :t 
327,0 :t 
411,0 1 15,2 » 
585,0 1 82,7 Молодые летные 
802,0 2 96,1 BзpocJIЬie 

Querquedula querquedula 380,0 1 94,2 Молодые летные 
334,0 1 120,0 Взрослые 

Anas clypeata 480,0 1 58,5 Нелетные 
463,6 7 82,6 Молодые летные· 
578,0 5 107,4 Взрослые 

Mer gellus albellus 169,0 Не.летные 
234,0 1 7' 1 » 
429,5 2 89,8 Молодые летные 
452,0 2 98,0 Взрослые 

Clangula hyemalis 237,7 1 11,1 Нелетные 
610,0 1 97,4 Молодые летные· 
587,0 12 77,0 Взрослые 

Cygnus cygnus 149,0 1 3,3 Нелетные 
7155,0 2 59,5 Взрослые 

Anser alblfrons 84,3 2 4,0 Нелетные 
163,0 1 4,9 ,. 
407' 12 2 7,12 ,. 
475,0 4 6,9 » 

1740,0 4 97,4 Взрослые 
Anas acuta 24,3 1 6,6 Однодневный. птенец 

172,75 1 3,88 Не.летные 
355,0 1 12,5 » 
395,0 1 12,1 » 
610,0 2 37,0 » 
836,0 32 102,6± 1,16 Взрослые 

Querquedula crecca 86,96 4 8,2 Нелетные· 
132,4 3 9,5 » 
141,0 1 8,5 ,. 
188,Т 2 14,6 » 
230,7 2 24,8 » 
307,0 13 105,0 Взрослые 

Nyroca fuligule 46,2 1 5,0 Нелетные-
89,28 3 4,2 ,. 

113,0 4 4,1 :. 
186,3 5 5,6 ,. 
217,5 2 5,0 » 
260,9 4 4,8 ,. 
309,0 1 3,66 » 
350,0 1 16,5 » 
433,3 3 11,0 » 
721,0 12 94,0 Взрослые 

Oidemia nigra 39,25 Из яйца 
163,55 1 2,44 » 
402,1 1 7,1 Нелетные 

1275,0 1 36,5 » 
1008,0 19 89,4±1,3 ВзрОСJiые 
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1 Т а б л и ц а 132 (nродоJIЖение) . 

Вид 1 Средний вес 1 
ПТJЩ, г Иид~кс, %о' Примечавне 

Corvus corone 188,0 1 14,9 Нелетные 
380,0 2 26,6 :t 
432,0 1 72,0 Молодые летные 
525,0 14 71,2 Взрослые 

Cuculus canorus 68,1 1 35,2 Нелетные 
119,1 2 95,0 Взрослые 

Tringa glareola 10,16 1 5,1 Нелетные 
12,1 1 11,0 » 
16,7 1 10,5 " 27·,9 1 39,4 " 39,2 4 55,7 Начинающие летать 
47,79 9 99,4 Молодые летные 
53,69 5 118,2 » 
59,7 26 128,0±2,4 Взрослые 

Xenus cinereus 15,1 1 10,8 Нелетные 
17,25 1 9,8 '" 18,6 - - " 25,1 2 13,7 " 35,0 - - ) 

53,1 3 88,1 Молодые летные 
68,4 7 112,1 Взрослые 

Phalaropus lobatus 3,5 1 4,2 Нелетные 
4,3 1 6,9 ) 

29,2 3 101,1 Взрослые 

Philomachus pugnax 35,1 1 14,0 Нелетные 
52,5 1 19,1 " 87,1 6 90,3 Молодые летные 

160,9 5 124,8 Взрослые 

Capella stenura 33,0 1 16,6 Нелетные 
122,2 3 120,2 Взрослые 

Colymbus arcticus 51,5 - - Из яйца 
2277,0 2 68,7 Взрослые 

Podiceps auritus 175,5 1 8,6 Нелетные 
358,0 3 61,7 Молодые летные 
437,0 - - Взрослые 

Laruscanus 250,5 6 72,4 Молодые летные 
398,3 15 71,8 ) ) 

454,0 3 71,8 Взрослые 

.Sterna hirundo 92,2 7 86,4 Молодые летные 
136,3 47 76,0+0,9 » 
126,0 40 84,_3± 1 '1 Взрослые 

Motacilla alba 8,2 1 11,0 Нелетные 
16,62 1 49,5 ) 

20,6 20 89,5±1,9 Молодые летные 
22,1 16 96,5±3,4 Взрослые 

'Вudytes flavus 2,47 1 8,1 Нелетные 
8,0 1 9,0 » 

16,0 1 96,0 Молодые летные 
18,2 31 98,3±1,4 Взрослые 

Chrysophrys pusilla 6,0 1 13,2 Нелетные 
12,34 1 43,8 ) 

11,75 5 76,9 Молодые летные 
14,4 26 87,1 Взрослые 

.Acanthopneuste borealis 9,85 1 19,6 Не.летные 
9,1 5 71,4 Молодые летные 

10,0 14 73,6 Взрослые 
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Т абnиuа 132 (окончание) 

Вид 1 
Средний вес 1 
птиц, г n Индекс, %1 1 Примечаиве 

Hallaeetus alblcilla 1400,0 1 6,8 Нелетные 
3300,0 1 22,1 :t 
4300,0 1 15,8 :t 
4500,0 1 40,02 'J 

Falco peregrinus 36,15 1 5,8 Нелетные 
60,3 1 12,8 'J 

72,2 1 12,7 'J 

113,0 1 13,7 :t 
355,0 1 18,8 'J 

Riparia riparia 17' 18 7 35,8 Нелетные 
17,8 3 64,7 Молодые .петные 
16,08 5 83,5 Вэрос.пые 

Penthestes cinctus 14,5 4 63,5 Молодые .петные 
14,0 1 47,8 ВэрОСJIЫе 

В связи со сказанным предстамяют интерес нашИ данные по возрастной 
изменчивости относительного веса мускулатуры задних конечностей вывод. 
ковых птиц. Как видно из рис. 98, птенцы большого крохаля, весом оКОЛ() 
150 г, обладают более высоким индексом мускулатуры ног, чем взрослые 
птицы. В данном случае картина возрастной изменчивости рассматривае-

ffO 
(j 

2 3 

Зб 50 72 ffЗ J:jf 700 
Воэрастно- 5есабые грfjппы ( cperJнuu бес птиц. г 1 

Рис. 97. Возрастные изменения относите.пьного веса летате.пьной мускулатуры у соко
ла-сапсана:·-

1 - 5- вепетные nтенцы; tб- взроспые mнцы. 

мого показателя ямяется противоположной той, которая характерна для 
возрастной изменчивости относительного веса летательной мускулатуры 
(рис. 99), т. е. в развитии двух групп мышц (крыла и ног) наблюдается из
вестный антагонизм. Он выражается прежде всего в том, что до тех пор, 
пока происходит интенсивное нарастание массы мускулатуры ног, приба
мение в весе летательной мускулатуры почти не отмечается. К тому вре
мени, когда птенцы большого крохаля достигают веса около 700 г, масса 
летательной мускулатуры увеличивается всего лишь на 9 г, между тем' 
как за этот же nериод вес мускулатуры задних конечностей nрибамяется 
на 45 г. Дальнейшее развитие лакамоторной мускулатуры характеризует-
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Рис. 98. Возрастные изменения относитеJIЬного веса мускулатуры ноги у боJIЬшо
го крохаля. 
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Рис. 99. Возрастные изменения относитеJIЬного веса летатеJIЬной мускулатуры у 
боJIЬшого крохаля. 

Темные кру;ж;ки- велетвые nтицы; светлые кру;ж;ки- взрослые nтицы. 

ся резким изменением скорости роста мышц конечностей. Нарастание массы 
летательной мускулатуры у птенцов крохаля, весящих более 800 г, идет 
уже значительно более быстрыми темпами, чем нарастание массы мышц 
ног. 

Развитие летательной мускулатуры мож1ю разбить на два четко разгра
ниченных периода. Первый из них характеризуется таким типом нараста-
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11ия масс тела и летательной мускулатуры, при котором индекс этого орган а 
·существенно не изменяется. В течение второго периода происходит резкое 
увеличение относительного веса летательной мускулатуры (рис. 100). 

Возможно, что конкретное проявление этой зависимости в разной среде 
различно. Если это предположение подтверждается, то появляется возмож
ность использовать ход развития лакомотарной мускулатуры в качестве 
индикатора условий развития разных популяций. 
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Рис. 100. Возрастные изменения индекса летательной мускулатуры (на при
мере белолобой казарки): 

1. 11- nериоды; 1 - 4- нелетные nтенцы; 5- взрослые nтицы. 

§ 3. ЗАВИСИМОСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ВЕСА ЛЕТАТЕЛЬНОй МУСКУЛАТУРЫ 
. И МУСКУЛАТУРЫ НОГ ОТ ОБРАЗА И УСЛОВИЯ ЖИЗНИ ПТИЦ 

Изучение лакоматорной мускулатуры птиц проводилось, с одной сто
роны, путем исследования топографии прикрепления мышц к скелетным 
элементам крыла и ноги, а с дру..-ой стороны, путем сравнения веса муску
латуры разных видов с учетом площади крыла, общего веса тела и эколо
гических особенностей птиц. Работы первого направления развивзлись 
Г. С. Шестаковой (1950), Фюрбрингером (Fiirbriпger, 1888), Гадовым (Gadow, 
1891), Фишером (Fischer, 1946); второго- Н. А. Гладковым (1949), 
Б. К. Штегманом (1950, 1952, 1953, 1954), В. Э. Якоби (1960), С. П. Кир
пичевым (1960), Н. В. Кокшайским (1962, 1964), М. А. Кузьминой (1962), 
Л. Н. Добринеким (1962), Т. Л. Бородулиной (1963, 1964), Ю. А. Вязови
чем (1965) и др. В рамках данного раздела книги нас, по понятным причи
нам, особенно интересовали работы второго направления. Основополагаю
щие исследования лакомотарной мускулатуры птиц проведейы Н. А. Глад
ковым и Б. К. Штегманом. Работы указанных авторов известны всем зо
ологам, поэтому мы не видим необходимости в их резюмировании. Вслед за 
ними этот вопрос изучался В. Э. Якоби (1960) на представителях семейства 
ястребиных птиц. Вес трех мускулов крыла (m. pectoralis major, m. supraco
racoideus, m. deltoideus major) определен им у 10 видов. Анализ табл. 133 
показывает, что у перепелятника и тетеревятника отношение веса грудной 
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Т а блиц а 133 

Оrноmение веса мышц к весу птицы и поДКJПОЧИЧноА мышцы к большой грудной, % 
(Якоби, 1960) 

Вид 

n С:~, WoHo moj~ ~~~р, racoracoideus 1 _м_._d_e,lto_l_deu_s_m_aj-or_ :~:: 
нее Лимиты 1 С~ее Лимиты с;:::-1 Лимиты lis major 

Черный коршун 5 
Канюк . . . . 6 
Подорлнк малый 3 
Степной орел 3 
Орел-карлнк 1 
Осоед .. 1 
Степной лунь 3 
Болотный лунь 1 
Тетеревятник . 6 
Перепелятник 4 

6,44 
6,10 
7,34 
6,76 
7;03 
6,54 
7,38 
7,10 
8,71 
9,91 

6,15--7,35 0,316 0,305--0,336 0,498 0,465--0,528 
5,59--6,66 0,293 0,269--0,344 0,441 0,396--0,573 
7,33--7,35 0,322 0,313--0,331 0,532 0,485--0,578 
6,38--7,48 0,295 0,289--0,300 0,494 0,403--0,538 

- 0,314 -- 0,436 -
-- 0,304 - 0,463 -

7,20--7,59 0,310 0,240--0,390 0,480 0,435--0,528 
- 0,291 - 0,540 -

7,33-10,45 0,439·0,378-0,510 0,598 0,524--0,693 
8,15-11,60 0,50710,401--0,560 .0.666l0,577--0,783 

0,490 
0,481 
0,438 
0,437 
0,447 
0,465. 
0,420. 
0,41(} 
0,5о& 
0,512: 

мышцы к весу тела значительно выше, чем у других представителей сем. 
ястребиные. В. Э. Якоби (1960) в~дит объяснение этому в следующем: 
«Адаптация к полету в лесу, выражающаяся в увеличении маневренности 
полета, связана с укорочением крыла и его расширением. Одновременно 
с этим вершина крьmа сильно разрезана. Все это в значительной мере уве
личивает лобовое сопротивление крыла, тем более, что число взмахов кры
ла в секунду у этих видов больше, чем у остальных ястребиных. В то же 
время тетеревятник и перепелятник при погоне за летящей дdбычей в лесу 
имеют значительную скорость полета. Такое противоречие между корот
ким, широким, разрезанным крылом с большим лобовым сопротивлением 
и большой скоростью полета разрешается сравнительно мощным разви
тием мускулатуры» (стр. 190). Наши данные подтверждают этот важный 
вывод: у обследованных тетеревятников индекс летательной мускулатуры 
оказался равным 118, а у молодых птиц- даже 131°/00 • 

Относительный вес грудной мускулатуры у· остальных изученных 
В. Э. Якоби ястребиных птиц меньше, чем у перепелятника и тетеревятника. 
Это хорошо объясняется особенностями их полета и конфигурацией крыла 
(меньшее число взмахов в секунду; относительно более длинное крьmо и 
др.). Относительный вес подкЛючичной мышцы у большинства ястребиных 
птиц одинаков. Лишь у перепелятника и тетеревятника этот показатель 
в полтора раза выше. Сравнительно сильное развитие подключичной мыш
цы у перепелятника и тетеревятника показывает, что подъем крыла у них 

в большой степени происходит за счет работы этого мускула. 
Таким образом, данные В. Э. Якоби свидетельствуют о том, что вели

чина летательной мускулатуры у птиц сем. ястребиные находится в тесной 
зависимости от экологических особенностей отдельных видов. 

1( аналогичному выводу пришел и С. П. l(ирпичев (1960), изучая пред
ставителей сем. тетеревиные - каменного и обЬ1кновенного глухарей. 
М. А. Кузьминой (1962) обследовано 14 видов сем. тетеревиные (табл. 134, 
135) и отмечено, чrо наибольший относительный вес (в процентах к весу 
тела) грудной мускулатуры характерен для рябчика. Напротив, мускула
тура задних конечностей этого вида развита сравнительно слабо. Исклю
чительно сильно развитую мускулатуру рябчика автор рас~матривает как 
морфологическую адаптацию, обеспечивающую птице свободный полет 
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13 густом лесу. Слабое развитие мышц ног рябчика объясняется экологиче
. скими особенностями этого вида. 
· ·Величина грудной мускулатуры у представителей сем. цапли с точки 
зрения теории подобия рассматривалась Н. В. Кокшайским (1962). Рис. 101 
· · - показывает, что при уве-

2/·1 2,8 
lg 6еса птицы 

Сврая 
ЦilПЛ'il 

Больша'il 
оелая цапля 

'#.Рыжая цапля 
Вьть 

личении общих разме
ров птицы располагае

мая мощность (вес ло
комоторной мускулату
ры) возрастает быстрее, 
чем того требует соблю
дение физиологического 
подобия, хотя и не в 
достаточной степени, 
чтобы удовлетворить 
требованиям физичес
кого подобия. Функ
циональный анализ за
кономерных нарушений 
подобия у представите
лей сем. цапли показы
вает, что они имеют 

компенсаторный харак
тер. 

Рис. 101. Соотношение между весом тела и весом груд
ной МЬIШЦЫ обеих сторон у семи видов цапель, в лога

рифмической форме (Кокшайский, 1964). Морфафункциональ
ный анализ мускула

туры лакомотарных органов у уток (кряквы, чирка-свистунка и красно
голового нырка) проведен Ю. А. Вязовичем (1965). Им показано, что лета-

Т а блиц а 134 

Относительный вес грудных и подкточнчных мышц (Кузьмина, 1962) 

. индекс. % 1 Индекс. % Вид n к весу Вир; n к весу 
птицы птицы 

Рябчик. ...... 21 34,7 ПуСТЪiнная куропатка 7 27,4 
Дикуша ...... 1 29,6 Серая куропатка 11 29,7 
Тундряная куроnатка 5 26,0 Боро.цатая куропатка 5 29,2 
Бепая куропатка 13 25,4 КекJIИК ...... ·. 15 24,1 
Тетерев 18 25,5 Турач 8 24,7 
Глухарь 8 25,2 Фазан ...... 17 23,7 
Перепел 20 21,5 Т емнобрюхий улар 16 15,2 

Т а блиц а 135 

Относитет.ныА вес мышц задних конечностей ПТIШ. (Кузьмина, 1962) 

Вид 

Рябчик ..... 
Дикуша .....• 
Тундряная куропатка 
.Бепая куропатка . 
Тетерев ..... 
Глухарь 
Перепел. 
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Индекс,% 11 
квесутепа 

7,7 
6,0 
8,3 

11,4 
9,0 

10,8 
12,1 

Вир; 

Пустынная куропатка 
Серая куропатка . . 
Бородатая куропатка 
КекJШк ..... 
Турач . 
Фазан ..... . 
Темнобрюхий улар 

Индекс, % 
к весу тела 

12,6 
12,6 
12,1 
13,0 
17,5 
15,6 
18,6 



тельная мускулатура кряквы и чирка развита сильнее (24,65 и 24,98%), 
чем у красногОлового нырка (22,69% ). Напротив, мускулатура задних 
конечностей более развита у красноголового нырка- 8,94 против 7,92 
и 7,44% у кряквы и чирка .. 

Резко различные по весу тела кряква и чирок мало отличаются по по
казателям индексов основных лакоматорных мускулов (m. pectoralis 
18,46 и 18,94%, m. supracoracoideus · 2,72 и 2,93%). Это позволило 
Ю. А. Вязовичу полагать, что известные различия в характере полета кряк
вы и чирка обусловлены нарушением геометрического подобия этих видов 
и несоответствием в закономерностях увеличения веса тела и несущей по
верхности крыла. 

Наши данные по относительному весу летательной мускулатуры неко
торых видов птиц Субарктики представлены в табл. 136. Всего обследова
но 95 видов птиц. Анализ этого материала мы проводим по семействам. 

Летные качества гусей и уток подробно изучены Б. К. Штегманом (1950). 
Речные утки обладают относительно более сильно развитой мускулатурой 
по сравнению с нырковыми. Эта разница в степени мощности летательной 
мускулатуры у видов сем. утиные обусловливается наличием обратной за
висимости между развитием мускулатуры плечевого пояса и пояса задних 

конечностей. Наши данные по величине индексов летательной мускулатуры 
и мускулатуры ног птиц находятся в соответствии с выводами указанного 

автора (табл. 137). У самых лучших (после савки) нырцов сем. утиные
крохалей - мускулатура задних конечностей наиболее мощная (56, 1-
65,7). Несколько слабее она развита у нырковых уток (47,3%0). Плохо ны
ряющие речные утки имеют самый низкий индекс мускулатуры ног (35,0-
41,6%0). Совершенно противоположная картина наблюдается при сравне
нии величины индексов летательной мускулатуры у представителей рас
сматриваемого семейства. Шилохвость обладает наиболее высоким относи
тельным весом летательной . мускулатуры (102,6°/00). У синьги величина 
этого показателя значительно ниже (89,4%0). Наконец, для крохалей ха
рактерен самый низкий индекс летательной мускулатуры (79,7°/00). 

Следует отметить, что установленная Б. К. Штегманом обратная кор
реляция между развитием мускулатуры плечевого пояса и пояса задних· 

конечностей наблюдается лишь при сравнении видов в пределах некото
рых (не всех!) семейств. При сопоставлении развития мускулатуры птиц, 
принадлежащих к различным семействам, а тем более - отрядам, указанная 
корреляция не отмечается. Так, ястреб-тетеревятник имеет более сильно 
развитую мускулатуру задних конечностей по сравнению с представителем 
другого семейства- чеглоком (47,0 против 27,9°/00). Но, несмотря на это, 
тетеревятник обладает и наиболее высоким индексом летательной муску
латуры (118,0%0). 

К:ак уже указывалось, обратная корреляция между развитием муску
латуры передних и задних конечностей птиц не всегда обнаруживается 
даже у видов одного семейства. Об этом говорят наши данные по относи
тельному весу лакамоторной мускулатуры у некоторых представителей 
сем. тетеревиные. Известно, что ходьба не находится в антагонистических 
отношениях с полетом (Штегман, 1950). Поэтому у большинства рассмот
ренных нами тетеревиных, несмотря на различную степень развития мышц 

крыла, индекс мускулатуры ног колеблется в очень небольших пределах 
(от 34,4 до 40,0%0). Среди представителей данного семейства лишь тундря
ная куропатка выделяется поиижеиным индексом мьПJiц задних конечностей 
(25,4%0). Литературные данные и наши наблюдения говорят о том, что рас
смотренные представители тетеревиных, в том числе и тундряная куропат

ка, примерно в равной степени способны к продолжительной ходьбе. Но 
не всегда п радолжительность ходьбы может являться фактором, о пр еде-
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Таблица 13i 
ОrноситеJIЬный вес петательной муску.патуры субарктических nonyJIЯII,ий nтiЩ, 0100 

Вид /. 
Место и времв ~~~г~ n 

1 
ЛИмит& Индекс добычи 

Anas penelope г. Салехард, 
Vl 1957 г. 

755,0 8- 85,0-98,0 91,0 

А. acuta пос. Пельвож, 836,0 32 102,6±1,16 
VI 1959 г. 

А. clypeata пос. Пельвож, 
Vl 1959 г. 

578,0 5 103-114,5 107,4 

Querquedula crecca пос. Пельвож, 307,0 
VI 1959 г. 

13 65,0-130,0 105,()' 

Q. querquedula пос. Пельвож, 
VI 1959 г. 

334,0 1 120,0· 

Anser alblfrons ф. Х~вота, 1740,0 
VI 1 59 г. 

4 88,7-104,4 97,4' 

Cygnus cygnus ф. Харвота, 
VIII 1958 r. 

7155,0 2 54,3-64,7 59,.>. 

N yroca fuli gula пос. Пельвож, 721,0 
VI 1959 г. 

12 89,3-103,4 94,0· 

N. marila пос. Пельвож, 1003,0 5 84,3-102,3 93,6· 
Vl 1959 г. 

N. ferina пос. Пельвож, 893,7 4 91,5-99,5 95,5' 
VI 1960 r. 

Clangula hyemalis ф. Яптик-Сале, 
IX 1957 r. 

587,0 12 65,0-90,0 77,(} 

Mergellus albellus пос. Пельвож, 625,0 2 91,0-96,5 93,7 
VI 1959 г. 

Mergus merganser пос. Пельвож, 1680 5 67,4-91,8 79,7 
VIII 1960 r. 

М. serrator пос. Пельвож, 1112,0 2 87,& 
VI 1959 r. 

Bucephala clangula пос. Лабытианги, 801,5 86,3 
IX 1959 г. 

Oidemia nigra пос. Пельвож, 
VI 1959 r. 

1008,0 19 89,4±1,3 

О. fusca пос. Пельвож, 1452,0 2 83,6-89,4 86,5 
VI 1959 г. 

Colymbus arcticus пос. Катравож, 
IX 1960 г. 

2300,0 19 55,0-74,6 64,6 

С. stellatus пос. Лабытнанги, 1853,0 2 61,8-65,3 63,5 
VIII 1959 г. 

Podiceps auritus г. Салехард, 393,6 
IX 1958 г. 

3 59,9-99,5 73,1 

Lyrurus ietrix пос. Питляр, 
х 1960 г. 

1228,0 4 143,0-154,0 146,0 

Tetrastes bonasia пос. Питляр, 
х 1958 г. 

382,0 22 146,8±4,1 

Tetrao urogallus пос. Питляр, 2788,0 19 104,4±3,0 
х 1958 г. 

Lagopus mutus ф. Яптик-Сале, 
х 1957 г. 

513,5 10 102,0-154,0 128,7 

L. lagopus г. Салехард, 636,0 41 111,0± 1 ,5. 
I 1957 г. 

Picoides tridactylus ф. Харвота 67,6 3 93,5-97,6 96,0 
VIII 1958 г. 

Numenius phaeopus пос. Пельвож, . 355,0 117,0 
VI 1960 r. 

24,0 Erolia minuta пос. Каменный, 6 107,3-125,0 121,7 
IX 1958 г. 

24,3 Е. temminckii r. Салехард, 6 107,3-137' 1 124,7 
VI 1958 r. 

93,6 Philomachus pugnax пос. Ямбура, 6 119,0-135,5 124,7 
VIII 1959 г. 
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Таблица 136 (продоткение) 

Вид 
Место и время 1 Средний 1 n 

1 
Лимиты 

1 
Индекс ДQбычи вес птиц, г 

.Limosa lapponica р. Пояседа-Яха, 197,4 2 119,4-130,0 124,7 
VII 1959 г. 

Teinga glaгeola ф. Харвота, 
VIII 1958 г. 

59;7 26 128,0±2,4 

Т. erythropus ф. Ямбура, 
VIII 1959 г. 

114,4 2 125,0-140,8 132,9 

Actitis hypoleucos р. Пояседа-Яха, 
VII 1959 г. 

46,5 2 110,4-124,4 117,4 

Xenus cinereus ф. Харвота, 
VII 1958 г. 

68,4 7 101,2-123,1 112,1 

·Capella gallinago ф. Харвота, 
VIII 1958 г. 

88,3 3 119,9-129,5 125,4 

С. ctenura р. Пояседа-Яха, 122,2 3 110,9-:128,0 120,2 
VII 1959 г. 

С. media г. Салехард, 153,9 10 127,9-142,5 136,2 
VI 1958 г. 

Pluvialis apricaгius $· Харвота,. 190,0 6 116,0-130,4 125,3 
11 191)8 г. 

Р. dominicus пос. Каменный, . 119,0 2 119,0-130,0 124,5 
VIII 1958 г. 

Chaгadrius hiaticula пос. Каменный, 47,1 4 107,8-116,0 111,7 
VIII 1958 г. 

Phalaгopus lobatus р. Пояседа-Яха, 29,2 2 119,1-128,8 123,8 
VI 1 1959 г. 

Larus aгgentatus пос. Ямбура, 826,9 8 67,4-76,0 71,8 
VIII 1959 г. 

L. ridibundus г. Салехард, 295,0 1 75,9 
VIII 1958 г. 

L. minutus пос. Лабытнанги, 109,7 2 74,6-80,8 77,7 
VI 1959 г. 

L. carшs г. Салехард, 
VIII 1959 г. 

444,7 3 66,5-75,3 69,4 

Sterna paгadisaea р. Пояседа-Яха, 93,9 42 92,4± 1,3 
VII 1959 г. 

S. hirundo г. Салехард, 126,0 40 84,3±1,1 

Stercoraгius longicaudus 
VIII 1959 г. 
ф. Хадыта, 
VII 1959 г. 

. 310,0 1 100,0 

S. parasiticus ф. Хадыта, 500,0 1 101,4 
VI 1 1959 г. 

Hypotriorchis subbuteo пос. Катравож, 220,0 2 83,0-99,9 91,4 
VIII 1960 г. 

Falco peregrinus ф. Харвота, 
VII 1959 т. 

700,0 1 100,0 

Aesalon columbaгius ф. Харвота, 255,9 1 82,0 
VII 1958 г. 

Accip(ter gentilis пос. Новый Порт, 
IX 1957 г. 

1095,0 1 118,0 

Виtео lagopus пос. Пельвож, 704,95 1 59,5 
Vl 1959 г. 

Haliaeetus alblcilla ф. Хадыта, 3700,0 1 69,0 
VII 1959 г. 

Circus cyaneus ф. Харвота, 
VII 1959 г. 

441,0 3 60,0-81,0 71,5 

Asio flammeus пос. Пельвож, 385,0 68,6 
Vl 1959 г. 

Nyctea scandiaca пос. Се-Яха, 2036,0 6 63,0 
IX 1957 г. 

ВиЬо ЬиЬо г. Салехард, 2100,0 50,0 
XII 1957 г. 

Surnia ulula пос. Пельвож, 327,0 2 68,6 
VI 1959 г. 
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Таблица 136 (продо~ение} 

Вид 
Место и вреЪUI 1 СредивА 1 n 

1 
ЛИIIИТЫ 

1 
Индекс добычи вес nтиц, г 

Pica pica r. Салехард, 260,0 10 60,0-92,0 74,0 
11 1957 r. 

Coruus corone r. Салехард, 
IX 1958 r. 

525,0 14 64,0-82,2 71,2 

Cгactes infaustus noc. Питляр, 
1Х 1958 r. 

93,0 6 43,0-58,6 53,8 

Nucifraga caryocatactes noc. Питляр, 170,5 6 73,6-83,0 77,2 
IX 1958 r. 

Loxia leuciptera ф. Ха8вота, 
VII 1 58 r. 

30,0 1 98,6 

Acanthis flammea ф. Харвота, 13,1 41 83,9±1,3 
VII 1958 r. 

Fringilla montifringilla р. Пояседа-Яха, 21,52 
VII 1959 г. 

5 50,0-95,0 81,5 

Pinicola enucleator ф. Харвота, 49,3 
VIII 1958 r. 

14 63,8-95,6 82,1 

Pyrrhula pyrrhula ф. Харвота, 31,7 
VIII 1958 г. 

3 85,2-100,0 93,5 

Plectrophenax nivalis г. Салехард, 
х 1958 г. 

42,6 23 82,7±2,0 

Chrisophrys pusilla $· Харвота, 14,4 26 87,1 
11 1958 г. 

Chionophilos alpestris г. Салехард, 
х 1958 г. 

40,2 44 92,6±0,8 

Motacilla alba ф. Харвота, 
VIII 1958 г. 

22,1 16 96,5±3,4 

Buiiytes citreola г. Салехард, 
VII 1958 г. 

20,5 16 87,2-110,1 97,2 

Motacilla cinerea ф. Харвота, 18,2 2- 82,3-105,1 93,7 
VIII 1958 г. 

Budites flavus г. Салехард, 
Vl 1958 r. 

18,2 31 98,3±1,4 

Anthus cervina г. Салехард, 
VIII 1958 г. 

19,7 26 97 ,2±2,В. 

А. pratensis ст. Красный 
Камень, 

17,5 3 95,2-98,8 96,8 

VIII 1960 г • 
.4canthopneuste borealis ф. Харвота, 

Vl 1 1958 г . 
10,0 14 58,2-87,0 73,6 

.4crocephalus schoenobaenus ф. Харвота, 
VIII 1958 г. 

11,7 4 61,0-73,2 68,1 

Phylloscopus trochilus ст. Красный 
Камень, 

8,8 3 80,5-82,8 81,4 

Vlll 1960 г. 
Turdus pilaris ф. Ха~вота, 91,1 7 65,1-97,0 85,0 

VII 1 58 г. 
Т. musicus ~- Хадыта, 65,4 15 83,1:::1::3,3 

V II 1958 г. 
Oenanthe oenanthe г. Салехард, 

VIII 1958 г. 
23,6 2 84,3-89,7 86,3 

Tarsiger cyanurus ст. Красный 
Камень, 

14,5 89,6 

VIII 1960 r. 
Cyanosylvia svecica ф. Хадыта, 17,0 5 60,5-75,0 67,7 

VIII 1959 г. 
Sitta europaea г. Салехард, 

·х1958г. 
19,55 1 80,0 

Riparia riparia ~- Харвота, . 16,08 5 41,0-108,4 83,5 
II 1959 г. 

Passer domesticus г. Салехард, 
Vl 1959 г. 

32,2 11 81,3-103,0 95,5 
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Таблица 136 (окончание) 

Вид 
Место и время 

добычи 1 Средний 1 
вес птиц, г n Лимиты 

1 

Cuculus canorus noc. ПеJIЬвож, 119,1 2 94,5-95,6 
VII 1959 г. 

Prunella montanella ст. Красный 
Камень, 

18,6 4 66,5-80,8 

VIII 1960 г. 
Penthestes cinctus ст. Красный 

Камень, 
12,7 3 65,0-79,6 

VIII 1960 г. 
Lanius excubltor ст. Красный 66,6 1 

Камень, 
VIII 1960 г. 

Bombycilla garrulus noc. Каlа:авож, 
VIII 1 60 г. 

58,5 1 

Т а б л н ц а 137 
Индексы сердца и локомоторной мускулатуры 

некоторых видов птiЩ, %0 

Вц 

Tetrastes bonasia 
Tetrao urogallus 
Lyrurus tetrix . 
Lagopus lagopus 
L. mutus . .. 
Cygnus cygnus 
Anas асиtа . . 
А. penelope . 
Oidemia nigra 
Mergus serrator . 
М. merganser . , 
Colymbus arcticus . 

. stellatus . 
arus canus 
terna hirundo . 
urnia ulula 

с 
L 
s 
s 
N 
А 
н 
А 
р 

yctea scandiaca 
sio flammeus . 
ypotriorchis subbuteo . 
esalon columbarius . 
icoides tridactylus 
odiceps auritus R 

А 
с 
р 

~cipiter gentilis 
1;cus ~yaneus 
1са р1са 

с ractes infaustus 

сердце 

4,6±0,13 
8,0±0,53 

14,8 
12,4±0,3 

18,2 
11,3 

14,6±0,4 
9,71 

10,9±0,27 
11,4 
10,9 
10,5 
12,3 
9,99 

11,8±0,25 
14,0 
8,7 

13,43 
13,6 
14,0 
15,5 
11,4 
14,3 
9,4 

13,5 
9,6 

Средний индекс 

1 

.петате.пьная 1 муску.патура 
муску.патура ноги 

146,8±4,1 34,4 
104,4±3,0 36,9 

146,0 38,2 
111,0±1,5 40,4 

128,7 25,4 
59,5 -

102,6± 1,16 41,6 
101,7 35,0 

89,4±1,3 47,3 
87,5 65,7 
79,7 56,1 
64,6 68,4 
63,5 -
69,4 24,0 

84,3±1,1 7,9 
68,6 49,0 
63,0 66,0 
68,6 -
91,4 27,9 
82,0 37,5 
96,0 36,4 
73,1 59,1 

118,0 47,0 
71,5 -
74,0 -
53,8 -

Индекс 

95,0 

73,6 

72,8 

73,0 

98,0 

ляющим уровень развития мускулатуры ног. В данном случае можно счи
тать, что величину индекса мускулатуры задних конечностей определяет 
не продолжительность ходьбы, а степень ее трудности. Жизнь таких птиц, 
как тетерев, глухарь, рябчик, связана с лесом. Передвижение по рыхлому 
снегу сопряжено с большими мускульными нагрузками. Кроме того, от
сутствие оперения на пальцах ног у этих птиц в еще большей степени за-
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трудняет ходьбу по снегу. Даже оперениость пальцев у белой куропатки 
не всегда облегчает ее передвижение среди кустарников с рыхлым снегом 
(опушенность ног белой и тундряной куропаток, в основном, является при
способленнем к уменьшению теплоотдачи). Тундряная куропатка- един
ственный вид сем. тетеревиные, который обитает в условиях, исключаю
щих указанные трудности в передвижении. По нашему мнению, именно 
этой особенностью образа жизни объясняется пониженвый индекс муску
латуры ног у тундряной куропатки. 

Касаясь развития летательной мускулатуры у вороновых птиц, 
Б. К. Штегман (1954) указывает, что оно более константно, чем внешняя 
морфология летательного аппарата. Названным автором приводятся дан
ные, свидетельствующие о незначительной разнице в величине индекса ле
тательной мускулатуры у большинства вороновых птиц. Это положение 
в общем подтверждается и на нашем материале. Однако кукша, обладая 
значительно более низким относительным весом летательной мускулатуры 
(53,8%0), нарушает отмеченную закономерность. Напомним, что и относи
тельный вес сердца у этой птицы также самый низкий. 

Сравнительно полно обследованы нами представители сем. ржанковые. 
У большинства птиц этого семейства величина индекса летательной муску
латуры значительно превышает 100,0°/00 и ни у одного из них не опускается 
ниже этой цифры (табл. 136). Наименьший индекс летательной мускула
туры отмечен у зуйка-галетушника (111 ,67%0), наивысший - у дупеля 
(136,2%0). Несмотря на большое сходство в развитии мускулатуры крыла 
разных видов ржанковых, и в этой группе удается выявить прямую зави
симость между размерами тела и индексом летательной мускулатуры. Пти
цы, весящие от 112,2 до 355,0 г; имеют средний индекс летательной муску
латуры, равный 127,6%0 ; у весящих от 24,0 до 88,3 г этот индекс равен 
119,3%0 • Как указывает Н. А. Гладков (1949), в пределах группы куликов 
увеличение размеров птицы происходит в известных пределах с сохране

нием общих конфигураций тела. При этом весовая нагрузка на крыло уве
личивается. Поэтому наиболее крупные кулики имеют наивысшую весо
вую нагрузку. Это свидетельствует о том, что у ржанковых увеличение от
носительного веса летательной мускулатуры, происходящее параллельна 
увеличению размеров тела, носит компенсационный характер. 

Как указывалось (глава 11, § 1), Маньоном (Magпon, 1913) была уста
новлена связь относительного веса большой грудной мышцы и сердца (от
носит.ельный вес сердца пропорционален относительному весу грудной мыш
цы). Наш материал показывает, что эта корреляция четко проявляется 
лишь при сравнении особей внутри вида. Для представителей разных 
семейств эта зависимость нарушается (табл. 137). 

§ 4. СВЯЗЬ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ВЕСА ЛЕТАТЕЛЬНОЯ МУСКУЛАТУРЫ ПТИЦ 
С ОБЩИМИ РАЗМЕРАМИ ТЕЛА 

Сравнение ·между собой близких видов птиц разного веса показывает, 
что крупные птицы не всегда имеют наиболее низкий индекс летательной 
мускулатуры. Так, среди обследованных нами представителей семейства 
вороновых кукша выделяется небольшими размерами. Однако относитель
ный вес летательной мускулатуры у нее значительно ниже, чем у гораздо 
более крупной вороны (53,8 против 71,2%0). Число аналогичных примеров 
~ожет быть значительно увеличено (рис. 102, 103). Большинство данных 
говорит о том, что «правило рядов}) Гессе (глава 11, § 2) к летательной 
мускулатуре по попятным физиологическим причинам не может быть 
применено. 
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У большинства обследованных нами взрослых птиц в пределах одного 
вида отмечается обратная зависимость между величиной индекса летатель· 
ной мускулатуры и весом тела (рис. 104, 105). В то же время для всех изу· 
ченных представителей сем. тетеревиные (за исключением тундряной куро· 
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трясогузковые: 4- желтая трясогузка; 5- горная трясогузка; б- краснозобый конек; 
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патки) характерна прямая зависимость между указанными признаками 
(рис. 106, 107). Бросается в глаза аналогия с развитием сердца разных ви
дов тетеревиных (глава 11, § 2). ~-lf.:1 

В результате адаптации к своеобразным условиям существования 
у представителей рассматриваемого семейства выработались особые каче-
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ства полета, характеризующиеся, в первую очередь, стремительным, почти 

вертикальным взлетом. Можно ожидать, что развитие летательной муску
латуры у представителей рассматриваемой систематической группы птиц 
определяется в основном типом взлета птицы, требующим во много раз 
большей затраты энергии, чем дальнейший полет (Штегман, 1950) . 
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Рис. 105. Зависимость относительного веса летательной мускулатуры от 
размеров тела у взрослых тундряных куропаток. 

Изменение поверхности крыла происходит пропорционально квадрату, 
а изменение веса птицы -- пропорционально кубу ее линейных размеров. 
Отсюда следует, что птицы, геометрически подобные, но разных размеров, 
будут иметь разную нагрузку на крыло (Гладков, 1936): чем больше птица, 
тем выше нагрузка на крыло (отношение веса птицы к площади ее крыла). 

Известно, что у глухарей с возрастом размеры тела значительно увели
чиваются. Проекции на плоскость крыльев старых и более молодых птиц 
этого вида являются подобными фигурами. Так как при сохранении подо-

280 



бия в указанном смысnе весовая нагрузка крыла должна изменяться прямо 

пропорционально изменению линейных размеров птиды (Гладков, 1949), 
то сnедует считать, что наиболее крупные глухари имеют и самую высокую 
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Рис. 107. Зависимость относитепьноrо веса петатепьной мускупатуры от" размеров 
тепа у взроспЬIХ самок глухарей. 

• 

кры.ловую нагрузку. Эrо дает нам право рассматривать относительно бо
лее сильно развитую летательную мускулатуру у крупных птиц данноr<> 

вида как приспособление компенсационного значения. Осуществление ха
рактерного дЛЯ глухаря взлета старыми (более тяжелыми) птицами возмож
но лишь в том сnучае, есnи у них с увеличением веса тела происходит воз

растание индекса летательной мускулатуры, что и имеет место в действи
тельности (рис. 107). 

Прямая зависимость между относительным весом летательной муску-
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латуры и размерами тела в пределах вида наиболее четко выражена углу
харя и рябчика. У белой куропатки эта зависимость хотя и наблюдается, 
но проявляется менее определенно. Для тундряной же куропатки характер
но снижение величины индекса летательной мускулатуры по мере уве
личения размеров птиц. 

Различие в проявлении зависимости между относительным весом лета
тельной мускулатуры и размерами тела у обследованных нами видов сем. 
тетеревиные обусловливается особенностями их образа жизни. Энергич
ный, вертикальный взлет свойственен глухарю и рябчику. Именно у этих 
видов наблюдается наиболее четко выраженная прямая зависимость между 
относительным весом летательной мускулатуры и размерами тела. Для бе
лой куропатки вертикальный взлет менее характерен, чем и объясняется 
небольшая разница в величине индекса летательной мускулатуры у круп
ных и мелких птиц этого вида. Тундряная куропатка в еще меньшей сте
пени обладает способностью к подобному взлету. Действительно, вертикаль
ный взлет необходим лишь тем тетеревиным, которые обитают в густом 
лесу. Тундряная же куропатка избегает даже мест с высокой травой и ку
старниками (Иванов, 1951). Потревоженная на склоне холма, она обычно 
летит вниз по диагонали склона. За десять лет работы на Крайнем Севере 
нами ни разу не отмечались случаи вертикального взлета этих птиц на 

сколько-нибудь значительную высоту. Отсутствием у тундряных куропа
ток способности к типичному для большинства куриных вертикальному 
взлету определяется наличие обратной зависимости между размерами тела 
и относительным весом летательной мускулатуры у особей этого вида. 
У птиц, взлет которых осуществляется с разбега, наблюдается обратная 

зависимость между весом тела и развитием летательной мускулатуры. При
мерам могут служить некоторые утиные. У всех обследованных представи
телей родов Oidemia и Nyroca в пределах вида наблюдается четкая обрат
ная зависимость между размерами тела и величиной относительного веса 

летательной мускулатуры. Крупные особи нырковых птиц имеют большую 
крЫJiовую нагрузку сравнительно с особями мелких размеров. В данно~ 
случае осуществление взлета птицами, имеющими большую нагрузку на 
крыло, возможно отчасти за счет удлинения разбега при взлете и использо
вания силы встречного ветра. Если отсутствует ветер или в силу каких
либо причин разбег при взлете не может быть удлинен, то птицы не в со
стоянии подняться в воздух. Это иногда наблюдается поздней осенью, 
когда у некоторых нырковых уток (синьга, турпан), в результате накоп
ления больших жировых запасов, весовая нагрузка на крыло настоль
ко возрастает, что птицы оказываются не способными оторваться от воды. 

§ 5. ОБЩИЯ АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ РАЗВИТИЕ 
ЛОКОМОТОРНОЯ МУСКУЛАТУРЫ ПТИЦ 

Общий: анализ представленных в этом разделе материалов требует не
которых пояснительных замечаний. Термину «морфофизиологический ин
дикатор» легко можно придать широкий смысл. В таком случае почти лю
бая фиЗиологическая или морфологическая особенность животных может 
рассматриваться в качестве индикатора. Когда палеозоолог обнаруживает 
у вновь открытого вида развитие перепопки между пальцами, он не сомне

вается в том, что животное вело водный или полуводный образ жизни~ 
Можно, следовательно, сказать, что плавательные перепопки-индикатор 
.определенного образа жизни животного. Для палеозоолога - это именно 
так, но для неозоолога подобные признаки' никак нельзя назвать индика
торами. Ведь сущность метода морфафизиологического индикатора заклю
чается в том, что он помогает понять или оценить такие экологические осо-
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бенности животных, которые другими способами определить трудно или не
возможно. Выяснить же, ведет ли животное строго сухопутную или 
водную жизнь, не представляет никакого труда путем прямых наблюдений. 

На первый взгляд кажется, что и степень развития лакоматорной мус
кулатуры можно отнести к таким же «индикаторам», что и плавательные 

перепонки. В самом деле, прямыми наблюдениями петрудно установить. 
что условия жизни тетеревятника требуют относительно большей манев
ренности полета; что способность к нырянию савки и крохалей выше, чем 
у большинства других утиных; что условия наземного передвижения тунд
ряной куропатки требуют в зимнее время меньшей затраты энергии, чем 
у лесных куриных; что характер взлета тундряной куропатки энергети
чески более экономный и т. д. Может создаться впечатление, что мы лишь. 
констатируем соответствие морфологических особенностей вида экологи
ческим, а не вскрываем эти особенности методом морфафизиологических 
индикаторов. В действительности это не так. 

Когда речь идет об экологических отличиях животных, имеющих прин
ципиальный характер (водный или наземный образ жизни и т. п.), то со
ответствие экологических и морфологических особенностей практически 
неизбежно. Достаточно вспомнить о глубокой конвергенции рыб и китов. 
Однако когда речь идет о таких отличиях (воспользуемся теми же приме
рами), как немного более экономный тип взлета, немного лучшие условия 
наземного передвижения (именно н е м н о г о, ведь тундряная куропатка 
передвигается, хотя и по более твердому грунту, но не по асфальту!) и т.п., 
то а priori отнюдь не ясно, сопровождаются ли такие отличия в образе жиз
ни отличиями морфологическими и насколько четко эти отличия выражены. 
Ведь можно было бы привести немало примеров, когда изменения в обра
зе жизни, внешне более существенные, не сопровождаются морфологиче
скими изменениями. 

Примеры, приведеиные нами в этом разделе, показывают, что передко 
кажущиеся нам мало существенными отличия в образе жизни требуют весь
ма существенного изменения морфологии животного, передко определяют· 
ход онтогенетического развития ваЖнейшей системы органов. Это значит, 
что, используя вес лакоматорной мускулатуры в качестве индикатора эко
логических особенностей животных, мы получаем возможность объективно
оценить существенность этих различий, а сделать это прямыми методами 
практически невозможно. Сопоставляя найденные таким путем данные 
с материалами, полученными при использовании других морфафизиологи
ческих показателей, мы приходим к выводу, что в очень большом числе 
случаев непосредственная и основанная на общих рассуждениях оценка 
степени существенности различий в условиях существования между раз
ными формами может быть весьма далекой от истины. Этот вывод вытекает 
из многих примеров, приведеиных в этой книге, поэтому здесь мы ограни
чимся приведением лишь одного. Оказалось, что. обитание в теплых озе
рах лесостепи и ледяных водах Арктики никак не отражается на развитии 
сердечно-сосудистой системы нырковых уток, а незначительное увеличе
ние времени пребывания разных видов под водой (совершенство ныряния) 
влечет за собой очень существенное изменение конституции животных. 

Этот пример показывает, что использование показателей, подобных весу 
лакамоторной мускулатуры, может содействовать правильной, объектив
ной оценке существенности тех или иных особенностей образа жизни жи
вотных, помогает создать. истинное представление об изменении энергети
ческих затрат животных при внешне незначительных изменениях их эко

логических особенностей. В настоящее время, когда энергетический подход 
к оценке экологических особенностей животных становится ведущим, труд
но назвать более важную биологическую проблему. 
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ГЛАВА V//1 

ГОЛОВНОИ МОЗГ 

Величина относительного веса головного мозга животных стоит в очею. 
тесной зависимости от их размеров (см. § 5). Это обстоятельство затрудняет 
использование данного признака в качестве морфафизиологического ин
дикатора. Однако соответствующая математическая обработка материала 
(решение аллометрических уравнений) позволяет в известной степени спра
виться с трудностями, возникающими при установлении связи между ве

личиной головного мозга животных, с одной стороны, и деталями их образа 
и условий жизни,- с другой. 

Изучение головного мозга животных цроходило в четырех основных на
правлениях: а) использование особенностей архитектоники головного 
мозга для целей систематики; б) выявление зависимости между относи
тельным весом головного мозга в целом, степенью развития его отдельных 

частей и экологическими особенностями животных; в) установление соот
ношения величины мозга и теплопродукции организма; г) изучение воз
растных изменений головного мозга у животных различных экологических 
групп. 

Работы первого направления показали, что мозг является органом, мало 
пригодным для целей диагностики. Попытки использовать головной мозг 
при определении систематического положения многих видов рыб (Берг, 
1940; Курепина, Павловский, 1946; Световидов, 1948, 1953, 1955; Mayer, 
1864; RaЫ-Riickhard, 1883; Malme, 1891; Swinnerton, 1903; Lissner, 1923) 
и млекопитающих (Pilleri, 1960) не дали результатов, поскольку строение 
и величина мозга находятся в более тесной зависимости от размеров и 
экологических особенностей животных, чем от их систематического nо
ложения (даже отдаленные в филогенетическом отношении группы живот
ных могут обладать однотипным строением мозга). 

В качестве одного из не~ногих примеров удачного использования строе
ния головного мозга для систематики можно назвать сем. Mormyridae. По 
расположению и величине мозжечка не только это семейство, но и в целом 
отряд Mormyriformes резко выделяется среди других отрядов костистых 
рыб (Берг, 1940). 

Итог сказанному подводит цитата, взятая нами из работы А. Н. Свето
видава (1953): « ... ни одна из особенностей строения мозга, за возможно, 
единственным исключением строения мозжечка у Mormyriforme!'l-, не мо
жет считаться свойственной какой-либо одной систематической группе 
рыб- семейству, отряду. Та или иная особенность строения мозга, как и 
преобладающее большинство анатомических особенностей других органов 
рыб, обычно свойственна нескольким систематическим группам иногда друг 
от друга довольно отдаленным. Поэтому система, в основу которой поло-

~ 

жена какая-либо одна анатомическая особенность, никогда не отражает 
естественных систематических групп и их действительных филогенетиче
ских отношений ... Этим и объясняется безуспешность попыток разделения 
костистых рыб на группы или типы на основании :Лишь строения мозга. Од
нако следует еще раз подчеркнуть, что ряд особенностей строения мозга 
наряду с другими анатомическими особенностями служит важным система
тическим признаком, ~в некоторых случаях давая основание судить и о фи
логенетических отношениях отдельных групп рыG» (стр. 392). 

Из работ второго направления (выявление зависимости между величи
ной,\ строением !Мозга и экологическими факторами) можно назвать из
вестные исследования :;Курепиной и Павловского, 1946 (связь строения 
мозга с пелагическим и придонным образом жизни); Брагинской, 1948 (за-

284 



висимость размеров отдельных частей мозга рыб от способов питания и оты
скивания пищи); Матвеева, 1951 (зависимость строения головного мозга 
птиц, млекопитающих и амфибий от их образа жизни); Шапошникова, 195'3 
(строение головного мозга птиц в связи с особенностями функции отыски
вания пищи); Световидова, 1953, 1955 (корреляция между степенью разви
тия отделов мозга и экологическими факторами у тресковых и сельдевых, 
главным образом, с движением и обитанием в различных условиях водной 
среды); Скворцовой, 1954, 1960 (связь особенностей строения мозга птиц с их 
двигательной активностью); Поляковой, 1956 (зависимость между величи
ной и строением мозга и двигательной активност~ю у грызунов); Никитен
ко, 1959а, б (соотносительные размеры частей мозга птиц в зависимости от 
способов поиска и добывания пищи); Стрельникова, 1959 (зависимость ве
личины и строения мозга птиц от их образа жизни); Никитенко, 1960а, б, 
1961, 1963 (развитие отделов головного мозга в связи со степенью коорди
нации движений); Никитенко, 1962 (роль двигательной активности живот
ных в развитии переднего мозга); Добринского, 1962 (зависимость величины 
индекса мозга птиц от их образа жизни); Evaпs, 1931, 1940 (различия 
в строении лопастей продолговатого мозга в связи с характером питания 
и способом добывания пищи). 

Исследования, имеющие своей целью установление соотношения вели
чины головного мозга и теплопродукции организма, были начаты 
И. Д. Стрельниковым (1953, 1959, 1960). В этом же направлении работали 
Г. А. Скворцова (1954) и Р. С. Полякова (1956а). 

Наконец, возрастные изменения головного мозга животных изучались 
разными исследователями [Денисьевским, 1955 (изменение относительных 
размеров мозга у индеек с возрастом); Поляковой, 1956а, б (возрастные 
особенности строения мозга грызунов в связи с условиями существования 
и двигательной активностью); Омельченко, 1957 (анатомия головного мозга 
лисиц и песцов в возрастном аспекте); Никитеяко и Козло, 1960 (возраст
ные изменения мозга у дельфина-белобочки); Скворцовой, 1962 (развитие] 
головного мозга у воробьиных птиц); Добринским, 1962 (особенности воз
растных изменений мозга у выводковых и птенцовых птиц); Starck, 1956]. 

Используя относительный вес головного мозга в качестве морфофизио- · 
логического индикатора, следует иметь в виду, что величина этого приз

нака у животных не может служить показателем кратковременных (пусть 
даже очень существенных) изменений условий внешней среды или образа 
жизни. Лишь длительные, устойчивые воздействия этих факторов на ор
ганизм взрослого животного или в особенности на развивающийся орга
низм могут привести к существенным сдвигам в величине головного мозга. 

В этом отношении очень показательны работы польских ученых, устано
вивших, что абсолютный вес мозга землероек изменяется по сезонам (Deh
nel, 1949). 

Ниже приводятся наши данные по относительному весу головного моз
га животных. Наиболее полный материал собран по птицам. Представите
ли других классов (млекопитающие, .амфибии, рыбы) в этом плане нами 
менее изучены. 

§ 1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

О степени в ариабильности относительного веса мозга птиц можно судить 
no данным табл. 138: коэффициент вариации колеблется от 7 (шилохвость, 
морская чернеть) до 30% (глухарь). Сравнительно высокое варьирование 
индекса мозга у глухаря может быть связано с неоднородностью нашего 
материала в возрастном отношении (в группу взрослых включены все пти
цы старше одного года). 

285 



Т а блица 138 
Коэффициент вариации относительного веса 

головного мозга птиц 

Вид lc. %11 Вид 1 с,% 
Anas acuta. 7 Larus argentatus . 9 
А. clypeata : . 10 Steгna paradisaea 13 
Anser alblfrons . 12 S. hirundo 11 
Nугоса fuligula 12 Pica pica . .. 17 
N~ niarila ... 7 Corvus согопе 11 
Clangula hyemalis 13 Acanthis flammea 11 
Oidemia nigra . 24 Pinicola enucleator . 17 
Tetrastes bonasia 15 Plectrophenax nivalis . 25 
Tetrao urogallus 30 Chionophilos alpestris . . 16 
Lagopus lagopus 17 Acanthopneuste boгealis . 14 
Tгinga glareola . 14 Turdus musicus 24 
Capella media . 14 

Т а блица 139' 

Вид 

япушка р 

п 
Е 
к 
к 

ЬIЖЬЯН 

рш 

арась серебряный 
арась золотой 

То же ,. 

Коэффициенты вариации относительного веса мозга 

с.% 

Место noвn 

1 1 
s+·j З+ 4+ б+ 

noc. Новый Порт 33,3 26,6 21,5 -
р. Обь ..... - 18,8 21,2 20,0 
пос. Новый Порт 40,0 29,5 29,0 26,4 
оз. Бедринекое . - 30,3 21,7 -
оз. Бедринекое - 25,1 27,1 -
оз. Тайпогол - - 18,1 18,8 
оз. ка~ышное . 19,1 24,0 29,2 -

Наши данные по индивидуальной изменчивости относительного веса 
головного мозга у млекопитающих ограничиваются лишь одним видом -
малым сусликом. У взрослых самцов сусликов коэффициент вариации от
носительного веса головного мозга равен 22,4, у молодых 15,3%. 

~ 
~ 
~ 

о о 

~ JO 
~~ 
~ . 
~~ 

~ ~ 20 .. 
~ 

" "' Е'> 

~ 
~ tо~---~J~.----Ч~+------5~.----б~--

Воэраст, гоdы 

Рис. 108. Возрастные изменения степени ваrьирования 
индекса мозга у ерша 1 и ряпушки 2. 

Материалы по вариабильности индекса мозга рыб сведены в табл. 139. 
В среднем коэффициент вариации относительного веса мозга у рыб не
сколько выше, чем у птиц и млекопитающих. Обращает на себя внимание 
снижение вариабильности этого признака с возрастом у ряпушки, сереб
ряного карася и ерша (рис. 108). 
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§ 2. ОТНОСИТЕЛЬНЫА ВЕС ГОЛОВНОГО 
МОЗГА У ЖИВОТНЫХ РАЗНОГО ПОЛА 

Относительный вес головного мозга у са
мок и самцов большинства обследованных на
ми птиц практически одинаков (табл. 140). 
Довольно значительная разница по этому 
показателю между птицами разного пола у 

чернети хохлатой, глухаря, фифи и сороки 
объясняется наличием четко выраженного 
полового диморфизма по весу тела у пере
численных видов. Величина индекса мозга 
находится в обратной зависимости от веса 
тела (см. § 5). Поэтому более мелкие самки 
птиц обычно обладают повышенным индексом 
мозга. В тех же редких случаях, когда самка 
весит больше, чем самец, то соответственно 
относительный вес головного мозга у нее ока
зывается ниже. Хорошим примерам является 
кулик-фифи (табл. 140). В связи со сказан
ным приобретают интерес наши данные по 
абсолютному весу головного мозга птиц, дЛЯ 
которых характерен половой диморфизм в 
размерах. Независимо от общего веса мас
са головного мозга у самок и самцов почти 

одинакова. Лишь у самцов глухаря вес мозга 
на 0,8 г выше, чем у самок1 • 

Исследования, проведеиные в нашей ла
боратории на рыбах- (Добринская 1964), по
казали, что у изученных видов половых раз

личий по относительному весу головного моз
га нет (табл. 141). К: аналогичному выводу 
пришел и Гейгер, исследовавший 14 видов 
костистых рыб (Geiger, 1956) . 

Таким образом, самки и самцы животных, 
у которых отсутствует половой диморфизм в 
размерах, обладают одинаковым индексом 
головного мозга. Различия между особями 
обоего пола по Данному показателю обнару
живаются лишь в тех случаях, когда сравни

ваются птицы, самки и самцы которых отли

чаются по общему весу тела. 

§ 3. ВОЗРАСТНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

' 
Возрастная изменчивость относительного 

веса головного мозга проележена нами на 

гомойотермных (птицы, млекопитающие) и 
пойкилотермных (амфибии, рыбы) животных. 
Приступая к ее анализу, следует иметь в ви
ду, что у холоднокровных нарастание массы 

головного мозга не прекращается в течение 

1 Вес мозга у глухаря: самцов 5,8, самок 5,0 г; со
ответственно у фифи 0,93-0,97 г; у сороки 5,3-5,2 г; 
у чернети хохлатой 4,5--4,5 г. 



всей жизни животного. Иное наблюдается. у теплокровных, у которых рост 
мозга заканчивается раньше, чем завершается рост всего тела. 

Ход развития центральной нервной системы у выводковых и птенцовых 
птиц имеет ряд существенных различий. Эти различия отмечались многими 
авторами. Портмаи (Portmaпп, 1938, 1950, 1955), Зуттер (Sutter, 1950) и 
Шиферли (Schifferli, 1948) указывают на отставание в развитии централь
ной нервной системы у птенцовых птиц наряду с интенсивным развитием у 
них других систем органов (главным образом, пищеварительного тракта). 
Промптов (1956) отмечает, что «В связи с более поздним начальным биостар
том, т. е. вылупленнем на более зрелой стадии развития нервной системы 
и анализаторов, зреловылупляющиеся птенцы обнаруживают при вылуп-
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Рис. 109. Возрастные изменения относительного веса головного 
мозга у синьги. 

1- эмбрионы; 2-4- нелетные птенцы; 5- взрослые птицы. 

лении совсем иные соотношения между врожденными рефлекторными ре
акциями и реакциями, развивающимися уже постнатально, на основе те

кущего созревания центральной нервной системы» (стр. 168) У зреловы
лупляющихся птиц происходит очень быстрое формирование установочных 
и тонических рефлексов. Птенцы выводковых птиц через несколько часов 
после вылупления уже хорошо держатся на ногах, ~уверенно ориентируются 
в пространстве, а их мышечная .дифференцированность движений почти не 
отличается от таковой взрослых птиц. Вполне понятно, что все перечислен
ные и многие другие экологические особенности птенцов выводковых птиц 
требуют значительного функционального развития головного мозга уже на 
ранних стадиях постэмбрионального развития. 

Наши данные по возрастной изменчивости относительного веса голов
ного· мозга птиц вполне соответствуют выводам указанных авторов. Птен
цы выводковых птиц уже на ·ранних стадиях постэмбрионального разви
тия обладают очень высоким относительным весом головного мозга (рис.109 
110, 111, табл. 142). Индекс мозга птенцов синьги по своей величине пре
восходит соответствующий показатель взрослых птиц в 11 раз. Одноднев
ный птенец шилохвости обладает в 6 раз большим относительным весом 
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Рис. 110. Воэрасrные изменения относительного веса 
головного мозга у шилохвосrи: 
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Ч5 

l- однодневныi! nтенец; 2- 6- непетные nтенцы; 
7- взрослые nтицы. 
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Рис. 111. Возрастные ьзменения относительного· веса головного мозга у черне
ти хохлатой: 

l- 9- нелетные nтенцы; 10- взроспые nтицы. 



Таблица 142 
Возрастные изменения относительного веса головного мозга субарктических 

ПОПУЛЯЦИЙ ПТИЦ 

Вид 

Anas penelope 

Querquedula querqueduГa 

Anas clypeata 

Mergellus albetlus 

Clangula hyemalis 

Cygnus cygnus 

Anser alblfrons 

Anas acuta 

Querquedula crecca 

Nyroca fuligula 

Oidemia nigra 

20 Заказ No 171 

Средний вес 
nтиц, г 

241,0 
250,0 
276,5 
300,0 
327,0 
411 ,О 
585,0 
802,0 
380,0 
334,0 
480,0 
463,6 
578,0 
169,0 
243,0 
429,5 
452,0 
237,7 
610,0 
587,0 
149,0 

7155,0 
84,3 

163,0 
407,12 
475,0 

1740,0 
24,3 

172,75 
355,0 
395,0 
610,0 
836,0 
86,96 

132,4 
141,0 
188,7-
230,7 
307,0 
46,2 
89,28 

113,0 
186,3 
217,5 
260,9 
309,0 
350,0 
433,3 
721,0 
39,25 

163,55 
402,1 
960,0 

1275,0 
1008,0 

n 

1 
1 

-
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

12 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 

24 
3 
3 

-
2 
1 
6 
1 
4 
4 
5 
2 
6 
2 
1 
2 

11 

6 
1 
1 
1 
1 

17 

1 Индекс, 0f 00 1 Примечанне 

10,1 Не.1етные 
11,4 » 
10,2 :t 
9,15 :t 
8,7 » 
8,1 » 
6,4 Молодые летные 
4,9 ВзjХ>слые 

6,75 Молодые летные 
7,7 ВзJХ>Слые 

6,2 Нелетные 
6,41 Молодые летные 
6,8 Взро:лые 

13,87 Не летные 
12,4 » 
8,67 Молодые летные 

10,8 ВзJХ>Слые 

10,4 Нелетные 
5,9 Молодые летные 

6,0 ВЗJХ>СЛЫе 
27,0 Нелетные 
3,05 ВзJХ>Слые 

21,0 ВзjХ>СЛые 
14,1 Нелетные 
7,95 :t 
7,5 :t 
3,9 ВзJХ>СЛЫе 

37,0 Однодневный птенец 
18,5 Нелетные 
9,15 :t 
9,0 » 
5,75 :t 

6,2±0,09 ВзjХ>СЛЫе 

21,4 Нелетные 
15,2 11 

- '11 

11,85 lt 

11,8 '11 

9,8 ВзJХ>СлЫе 

32,9 Нелетные 
21,8 » 
17,2 » 
12,1 » 
10,4 :t 
10,3 ) 

9,9 ) 

8,7 ) 

7,0 » 
6,4 ВзjХ>Слые 

36,6 Из яйца 
13,45 Нелетные 
6,7 ) 

4,3 » 
3,3 ) 

6,0±0,35 Взрослые 
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Таблица 142 (продолжение) 

BJiд 
СреднJIА ве.; 

n / Индекс, 0 / 00 Примеча НJie 
ПТJIЦ, г 

•Corvus con:me 188,0 1 7,4 Нелетные 
380,0 2 9,2 :. 
432,0 1 21,4 Молодые летные 
525,0 14 18,4 Взрослые ' 

Cuculus canorus 68,1 1 12,1 Нелетные 
119,1 1 10,5 Взрослые 

Tringa glareola 10,16 2 42,9 Нелетные 
12,1 1 32,9 ) 

16,7 1 35,9 ) 

27,9 1 28,6 ) 

39,2 3 20,5 ) 

47,79 8 20,0 Молодые летные 
53,69 4 17,2 Молодые летные 
59,7 26 16,4±0,58 Взрослые 

Xenus cinereus 15,1 1 34,4 Нелетные 
17,25 1 37,7 ) 

18,6 1 24,2 :t 

25,1 2 29,4 ) 

35,0 1 20,0 " 53,1 3 16,1 Молодые летные 
68,4 7 14,7 Взрослые 

Phalaropus /obatus 3,5 1 57,4 Нелетные 
4,3 1 40,0 ' ) 

29,2 2 13,1 Взрослые 

Phi lomachus pugnax 35,1 1 29,0 
52,5 1 26,8 Нелетные 
87' 1 5 14,4 Молодые летные 

160,9 4 10,24 Взрослые 

Capella stenura 33,0 1 30,3 Нелетные 
1 122,0 3 13,41 Взрослые 

.Colymbus arcticus 51,5 2 26,2 Птенец нз яйца 
2277,0 2 3,0 Взрослые 

Podiceps auritus 175,5 1 8,3 Нелетные 
358,0 1 6,2 Молодые летные 
437,0 1 5,7 Взрослые 

Larus canus 250,5 6 10,6 Молодые летные 
398,3 11 9,81 ,. 
454,0 2 9,75 Взрослые 

Sterna hirundo 92,2 7 16,5 Молодые летные 
136,3 35 12,1 ±0,35 ,. 
126,0 37 13,8±1,52 Взрослые 

Motacilla alba 8,2 1 18,7 Нелетные 
16,62 1 27,7 ,. 
20,6 14 30,4 Молодые летные 
22,1 16 25,1±1,3 Взрослые 

Budytes flavus 2,47 1 23,1 Нелетные 
8,0 1 20,1 ,. 

16,0 1 34,4 Молодые летНЬiе 
18,2 28 26,2±0,5 Взрослые 

Chrysophrys pusilla 6,0 1 27,2 Нелетные 
12,34 1 25,9 ,. 
11 '75 5 47,6 Молодые летные 
14,4 26 36,7 ±0,8 Взрослые 

Acanthopneuste Ьorealis 9,85 НелетНЬiе 
9,1 5 43,8 Молодые летные 

10,0 10 34,8 Взрослые 
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Таблица 142 (окончание). 

Вид 
Средин/! вес 

n Индекс, 0/ 00 Примечание-
nтиц, г 

Ha/iaeetus alblcilla 1400,0 1 5,1 Нелетные 
3300,0 1 5,1 :t 

4300,0 1 3,0 » 
4500,0 1 3,12 :t 

Falco peregrinus 36,15 1 25,5 Нелетные 
60,3 1 22,4 :t 

72,2 1 22,4 :t 

113,0 » 
355,0 8,6 ) 

Riparia riparia 17' 18 7 17,4 Нелетные 
17,8 3 18,1 Молодые летные 
16,08 4 23,1 Взрослые 

Penthestes cinctus 14,5 3 64,5 Молодые летные 
14,0 1 62,2 Взрослые 

мозга по сравнению с молодыми летными птицами. В дальнейшем, по мере 
развития птенцов, происходит снижение рассматриваемого показателя. 

Полувыводковые птицы (сокол-сапсан, орлан-белохвост) по направлен-
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Рис. 112. Возрастные изменения относительного веса головного мозга 
у сокола-сапсана: 

1- 4- иепетные mенцы; 5- взрослые птицы. 

ности возрастной изменчивости относительного веса головного мозга сбли
жаются с выводковыми (рис. 112). 

Совершенно противоположная картина развития головного мозга на
блюдается у птенцовых птиц (рис. 113, табл. 142)_ У желтой и белой трясо
гузок, овсянки-крошки и вороны птенцы на ранних стадиях постэмбриоге-
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неза сравнительно с взрослыми птицами имеют более низкий индекс голов
ного мозга. Дальнейшее развитие птенцов сопровождается некоторым сни
жением индекса этого органа. Перед вылетом птенцов из гнезда происходит 
резкое увеличение относительного веса мозга1 . Наиболее высокого значе
ния рассматриваемый показатель достигает у слетков. При сравнении мо
лодых летных и взрослых птиц оказывается, что последние обладают зна
чительно более низким относительным весом ГОJ}ОВНого мозга (у взрослых 
желтых трясогузок величина индекса мозга ниже, чем у слетков, на 8,2, 
у овсянок-крошек - на 10,9, у белых трясогузок - на 5,30fo0, причем ука
занная разница статистически достоверна). 
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Рис. 113. Возрастные изменения относительного веса го· 
ловного мозга у желтой трясогузки: 

J-2 - нелетные пте!Щы; 3 - молодые .петные птицы; 4 -
взрос.пые птицы-

Общее недоразвитие центральной нервной системы и, в частности, го
ловного мозга у птенцов незреловылупляющихся форм в начале гнездовой 
жизни СТ6ИТ в связи с их образом и условиями жизни. Отсутствие необхо
димости совершать сложный комплекс движений, связанных с передвwже
нием, отыскиванием корма и ориентировкой в пространстве, позволяет 
птенцам незреловылупляющихся птиц в начале постэмбриогенеза сущест
вовать с относительно слабо развитым головным мозгом. Вылет птенцов этой 
биологической группы из гнезда сопровождается значительным увеличе
нием головного мозга, что может быть истолковано как следствие вступле
ния птенцов в следующую возрастную фазу развития, в которой к централь
ной нервной системе предъявляются новые, повышенные требования в свя
зи с переходом птиц к активному образу жизни. 

1 Следует иметь в виду, что у некоторых видов птиц (желтая трясогузка и др.) 
отмеченное увеличение индекса мозга идет параллельна с возрастанием общего веса тела. 
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Что касается возрастной изменчивости индекса мозга у млекопитающих, 
то мы можем констатировать отчетливое падение этого показателя по мере 

роста животногQ (рис. 114). Абсолютный вес мозга увеличивается лишь 
в определенныif период развития организма. Прекращение нарастания мас
сы мозга может свидетельствовать о переходе животного во взрослое состоя
ние (рис. 115). 
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l:'ис. 114. Arvico/a terrestris (juv. ad.), относительный вес мозга. 

Литературные данные и наблюдения, проведеиные в нашей лаборато
рии, свидетельствуют о прямой зависимости между абсолютным' весом моз
га, его отдельных частей и общим весом тела рыб (Добринская, 1964; Geiger, 

Внд 

Ряnушка 

Пыжьян 

Карась сереб-
ряный 

Карась золо-
той 

Ерш 

Возрастные изменения ннде)(са. мозга рыб 
(Добрннсная, 1963) 

3+ 4+ 5+ ----
о .. .. .. .. .. .. о .. .. ...... ;;- - о 

Место .nова .; ,; с ,; .; 
:; ~ :; 

~ ~ !;j :.i .. .. .. 
g ~ g !:! ~ g = = = .. = ~ .. = ~ .. = ~· .. 

noc. НовыйПорт 5811 ,б 127 70 1,5 173 87 1,2 231103 
р. Шучья 61 1 '7 3 106 1 '7 58 133 1,3 36155 
р. Шучья 230 0,9 3 472 0,5 6 529 0,5 26684 
noc. Корчаги - - -276 0,9 33 325 0,8 65 429 
оз. Бедрино 21 5,8 14 38 3,0 65 55 2,4 40 95 
оз. Тайnоrол - - - 126 1,2 6165 1 '1 70 216 
оз. Бедрино - - - 36 2,9 45 46 2,1 20 62 
ос. Тайnоrол . - - -144 1,3 6 155 1 '1 40 181 
пос. Новый Порт . 26 2,5 84 34 2,1 349 44 1 '7 470 55 

Т а блица 143 
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1956; Hochman, 1956). Относительный же вес мозга закономерно сни
жается по мере увеличения их размеров; крупные рыбы, являющиеся обыч
но и более старшими, в пределах одной популяции, как правило, обладают 
меньшим индексом мозга (табл. 143, рИс. 116). 

Любопытные данные получены на ряпушке из разных водоемов (меж
популяционные сравнения). Более крупная щучьереченская ряпушка име
ет повышенный индекс мозга по сравнению с новопортовской. В б-летнем 
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Рис. 115. Arvicola terrestris (самцы), абсолютный вес 
мозга. 
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Рис. 116. ЗависимоС'\Ъ относитеJIЬного веса мозга от 
размеров рыб: 

1 -золотой карась (оз. камышинское); 2- серебряный 
карась (оз. Бедринское); 3- ряпушка (пос. Новый Порт); 

4 -ерш (ПОС. Новыl\ Порт). 



возрасте у представителей rцучьереченской популяции (средний вес тела 
106 г) индекс мозга составляет 1,7%0, а новопортовекая ряпушка (средний 
вес тела 70 г) того же возраста имеет индекс мозга 1,5°/00 (!=3,3). Эти раз
личия могут быть объяснены тем, что rцучьереченская популяция объеди
няет рыб, отличаюrцихся более энергичным обменом веrцеств. Соответ
ственно с этим изменяются не только абсолютные размеры мозга, но и за-
кономерности, определяюrцие скорость т аб.пи а 1« 
его относительного роста. ц 

Как уже отмечалось, величина ин- Зависимость относите.пьноrо веса 
мозга новопортовс~оА ~ 

декса мозга у рыб одной популяции на- от размеров те.па, возраст 4+ .пет 
ходится в обратной зависимости от их (Добринская, 1964) 
размеров и возраста. Для выяснения во
проса, какой фактор (размер или воз
раст) оказывает большее влияние на от
носительный вес мозга, мы провели ана
лиз (табл. 144) одновозрастного мате
риала. 

Из приведеиной таблицы видно, что в 
пределах одной возрастной группы мел
кие рыбы имеют больший индекс мозга. 

Относительный вес мозга зависит и 
от возраста, но в меньшей степени, чем 
от размеров тела. При одинаковом весе 

Промеры 

ДJJНна тела, .wм 
Вес те.па, г . . 
Чис.по обс.педо-

ванных особей 
Индекс мозга, 

0/оо · · 

Разыеры тела 

мм кие 

192 
65 

108 

крупные 

205 
79 

65 

1 ,6±0,02 1 ,4±0,03 

разновозрастные рыбы одной популяции имеют разные индексы мозга: у 
более старших рыб этот показатель выше. 

§ 4. СВЯЗЬ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ВЕСА ГОЛОВН.ОГО МОЗГА ЖИВОТНЫХ 
С ИХ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ 

Зависимость относительного веса головного мозга от обrцего веса тела 
в ряде случаев затушевывает связь величины индекса этого органа с обра
зом жизни животных. Поэтому индекс головного мозга не всегда возможно 
использовать как показатель степени развития их нервной деятельности. 

Наши данные по относительному весу головного мозга птиц сведены 
в табл. 145. При сопосi'авлении этого показателя у птиц из разных отрядов 
оказывается, что наивысшим индексом головного мозга отличаются} пред
ставители отряда воробьиных!, на втором месте- птицы из отряда сов, 
третье место принадлежит представителям дневных"хиrцных птиц. Ржавко
образные и пластинчатоклювые. имеют одинаковую величину индекса го
ловного мозга и занимают четвертое место. Еrце более низким относитель
ным весом головного мозга отличаются гагарообразные. И наконец, ку
риные характеризуются самой низкой величиной индекса мозга. 

Так как с увеличением веса птицы относительный вес головного мозга 
уменьшается, можно считать, что среди воробьиных птиц представители 
сем. врановые обладают наиболее сильно развитым головным мозгом. Вы
сокий индекс мозга у врановых можно поставить в связь с высокой сте
пенью развития нервной деятельности этих птиц. Последнее подтверждает
ся не только полевыми наблюдениями, но и лабораторными эксперимен
тами. Доказано, что у птиц данного семейства очень хорошо выражены 
экстраполяционные рефлексы, обеспечиваюrцие врановым птицам преду
сматривать наступление разнообразных событий ближайшего будуrцеrо 
(Крушинский, 1958). 

1 Птицы nодбираJJНсь nриб.пизитеJIЬно равных размеров (чирок-свистунок, чирок-треску
мок, красношейная nоганка, рябчик, средний кроншнеn, сизая чайка, поморник д.пинно
хвостый, дербник, .nунь nо.певой, ястребиная сова и др.). 
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Таблица 145-
Относите.пЬНЬIЙ вес мозга субарктических популяций ПТJЩ 1 а;00 

ви.ц 

1 

Место и время 1 Средний 1 n ЛIDIR'I's 1 Индекс мозга добычи вес птиц, г 

Anas penelope . г. Салехард, 
Vl 1957 г. 

755,0 8 4,0-5,7 4,8 

А. acuta noc. Пельвож, 836,0 24 6,2±0,09 
Vl 1959 г. 

Querquedula cre.cca noc. Пельвож, 
Vl 1959 г. 

307,0 6 8,8-11,8 9,8 

Anser alblfrons ф. Харвота, 
VII 1959 г. 

1740,0 4 3,3-4,3 3,9 

Cygnus cygnus ф. Харвота, 
VIII 1958 г. 

7155,0 2 2,3-3,8 3,05 

Nyroca fuligula noc. Пельвож, 712,0 11 5,7-8,0 6,4 
Vl 1959 г. 

N. marila noc. Пельвож, 1003,0 4 5,2-6,5 5,8 
\'1 1960 г. 

N. ferina . noc. Пельвож, 
Vl 1960 г. 

893,7 4 6,2-7,2 6,8 

Clangula hyemalis ф. Яптик-Сале, 
IX 1957 г. 

587,0 12 5,2-7,3 6,0 

Mergellus albellus . пос. Пельвож, 
Vl 1959 г. 

625,0 2 6,3-7,4 6,85 

Mergus merganser . пос. Пельвож, 
VIII 1960 г. 

1680 2 4,3-4,9 4,6 

М. serraior . . •. noc. Пельвож, 
VI 1959 г. 

1112,0 2 6,3 

Bucephala clangula noc. Лабытнанги, 
IX 1959 г. 

801,5 1 6,86 

Oldemia nlgra . noc. Пельвож, 
Vl 1959 г. 

1008,8 17 6,0±0,35 

О. fusca noc. Пельвож, 1452,0 2 4,17-4,27 4,22 
VI 1959 г. 

ColymЬus arcticus р. Пояседа-Яха, 1910,0 2 3,1-3,7 3,4 
Vll 1959 г. 

Podiceps auгitus . г. Салехард, 
IX 1958 г. 

393,6 2 5,7-6,3 6,0 

Lyrurux tetrix . noc. Питляр, 869,0 4,3 
х 1960 г. 

Tetrastes bonasia noc. Питляр, 
х 1958 г. 

382,0 20 5,0±0,17 

Tetroo urogallus . noc. Питляр, 2788,0 19 2,2±0,07 
х 1958 г. 

Lagopus mutu s ф. Яптик-Сале, 
х 1957 г. 

513,5 9 3,2-5,0 4,2 

L. lagopus г. Салехард, 
1 1957 г. 

636,0 41 4,1±0,1 

Picoides tridactylus г. Салехард, 
IX 1957 г. 

68,1 45,0 

Numenius phaeopus noc. Пельвож, 
VI 1960 г. 

355,0 8,2 

Erolia temminckii . г. Салехард, 
Vl 1958 г. 

24,3 6 15,1-19,7 17,4 

Philomachus pugnax ф. Харвота, 131,9 9 8,7-13,9 11,4 
Vll 1958 г. 

Limosa lapponica р. Пояседа-Яха, 197,4 10,4 
VII 1959 г. 

Tringa glareola ф. Харвота, 
VIII 1958 г. 

59,7 26 16,4±0,5S 

Т. nebularia . г. Салехард, 
IX 1958 г. 

205,0 9,3 

Т. erythropus ф. Ямбура, 
VIII 1959 г. 

114,4 2 12,1-13,6 12,9 
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Таблица 145 (продоткение) 

ви.-
·1 

Место и время 1 Средний 1 n 
1 

ЛИ11вт1.1 1 Индекс моsrв добычи вес птиц, г 

Actitis hypoleucos ф. Харвота, 
VII 1958 г. 

47,8 2 15,4-19,1 17,2 

Xenus cinereus ф. Харвота, 
VII 1958 г. 

68,4 7 12,5-18,2 14,7 

Capella gallinago ф. Харвота, 
VIII 1958 г. 

88,3 3 15,3-17,8_ 16,3 

С. stenura р. Пояседа-Яха, 
VII 1959 г. 

122,2 3 10,46-16,27 13,41 

С. media . г. Салехард, 153,9 10 10,3-14,3 11,6 
VI 1958 г. 

Pluvialis apricarius ф. Харвота, 
VI I 1958 г. 

190,0 6 12,0-16,9 12,4 

Р. dominicus о о пос. Каменный, 119,0 2 12,4-17,6 15,0 
VIII 1958 г. 

Phalaropus lobatus. р. Пояседа-Яха, 29,2 2 12,8-13,5 13,1 
VII 1959 г .. 

Lorus argentatus . noc. Ямбура, 826,9 6 5,5-6,9 6,2 
VIII 1959 г. 

L. ridibundus г. Салехард, 295,0 1 8,8 
VIII 1958 г. 

L. minutus пос. Лабытнанrи, 109,7 15,3 
VI 1959 г. 

L. canus г. Салехард, 444,7 3 9,28-10,9 10,32 
\Тl I I 1959 г. 

Sterna paradisaea р. Пояседа-Яха, 
VII 1959 г. 

93,9 39 16,8±0,35 

S. hirundo г. Салехард, 
VIII 1959 г. 

126,0 37 13,8± 1,52 

Stercorarius longicaudus ф. Хадыта, 
VII 1959 г. 

310,0 9,8 

S. parasiticus . ф. Хадыта, 500,0 6,9 
VII 1959 г. 

Hypotriorchis subbuteo . пос. Катравож, 220,0 2 14,6-14,7 14,65 
VIII 1960 г. 

Falco peregrinus. ф. Харвота, 700,0 1 9,15 
VII 1959 г. 

Aesalin columbarius ф. Харвота, 255,9 12,8 
VII 1958 г. 

Accipiter gentilis пос. Новый Порт, 1095,0 1 5,1 
IX 1957 г. 

Н aliaeetus alЬicilla ф. Хадыта, 3700,0 4,9 
VI I 1959 г. 

Circus cyaneus . ф. Харвота, 441,0 3 9,65-12,7 11,55 
VII 1959 г .. 

Asio ilammea . пос. Пельвож, 385,0 14,3 
1959 г. 

Nyctea scandiaca пос. Се-Яха, 2036,0 6 10,0 
IX 1957 г. 

Surnia ulula пос. Пельвож, 327,0 2 22,8 
VI 1959 г. 

Pica pica .. г. Салехард, 
II 1957 г. 

260,0 10 15,0-27,0 20,1· 

Coгvus согопе г. Салехард, 525,0 14 16,3-23,2 18,4 
IX 1958 г. 

Cractes infaustus пос. Питляр, 
IX 1958 г. 

93,0 6 31,0-38,0 35,5 

Nucifraga caryocatactes noc. Питляр, 170,5 6 31,7-38,0 34,6 
IX 1958 г. 

Loxia leucoptera . ф. Харвота, 
VII 1958 г. 

30,0 1 40,0 

Acanthis flammea ф. Харвота, 
VII 1958 г. 

13,1 _14 46,5±1,3 
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Т а блиц а 145 (окончание) 

Вид 
Место и время 1· Средний 1 n 

1 
Лимиты 1 Индекс мозга добычи вес nтиц, г 

Fringilla montifringilla р. Пояседа-Яха, 21,52 6 32,4-38,5 36,6 
Vll 1959 г. 

Pinicola enucleator ф. Харвота, 49,3 14 23,4-50,5 31,6 
Vlll 1958 г. 

Pyrrhula pyrrhula_. ф. Харвота, 31,7 2 31,2-34,7 32,9 
Vl 11 1958 r. 

Plectrophenax nir:юlis г. Салехард, 42,6 23 20,7 ± 1,Z 
Х 1958 r. 

Chrysophrys pusilla ф. Харвота, 14,4 26 36,7 ±0,8 
Vl 1 1958 г. 

Chionophilos alpestris г. Салехард, 40,2 37 23,5±0,5 
х 1958 г. 

Motacilla alba . ф. Харвота, 22,1 16 25,1 ± 1,3 
VIII 1958 г. 

Budytes citreolrz . г. Салехард, 20,5 14 21,0-37,7 25,0 
Vll 1958 г. 

В. flavus r. Салехард, 18,2 28 26,2±0,5 
Vl 1958 г. 

Motacilla cinerea ф. Харвота, 18,2 2 30,8-35,3 33,0 
Vlll 1958 г. 

Anthus ceruina . г. Салехард, 19,7 9 23,7-32,0 27,7 
Vl 11 1958 г. 

А. pratensis ст. Красный Ка- 17,5 3 26,6-39,4 34,3 
мень, VI 11 
1960 г. 

Acanthopneuste borealis . ф. Харвота, 
Vl 1 I 1958 r. 

10,0 10 27,0-43,5 34,8 

Acrocephalus schoenobaenus ф. Харвота, 11 '7 4 25,4-38,2 34,4 
Vlll 1958 r. 

Phylloscopus trochilis ст. Красный Ка- 8,8 2 36,6-49,5 43,0 
мень, VIII 
1960 г. 

Turdus pilaris ф. Харвота, 91,1 7 16,0-23,3 . 18,8 
VI 1 1958 r. 

Т. musicus р. Пояседа-Яха, 58,6 2 23,2-24,0 23,6 
Vll 1959 r. 

Oenanthe oenanthe г. Салехард, 23,6 2 25,4-41 ,О 33,2 
VIII 1958 г. 

Tarsiger cyanurus ст. Красный Ка-
мень, VI I 1 

14,5 48,3 

1960 г. 
Cyanosylvia svecica ф. Хадыта, 17,0 5 32,6-41,3 36,1 

VIII 1959 г. 
Riparia riparia ф. Харвотг, 16,08 4 17,2-26,1 23,1 

Vll 1959 г. 
Passer domesticus г. Салехард, 32,2 9 25,8-32,2 29,4 

Vl 1959 г. 
Cuculus canorus пос. Пельвож, 119,1 10,5 

Vl 1959 г. 
Prunella montanella ст. Красный Ка-

мень, Vlll 
18,6 4 33,3-39,1 37,2" 

1960 r. 
Penthestes cinctus ст. Красный Ка-

мень, VI 11 
12,7 85,5-

1960 г. 
Lanius excubltor . ст. Красный Ка- 66,6 29,3 

мень, VIII 
1960 г. 

Bomblcilla garrulus пос. Катровож, 58,5 29,2. 
Vlll 1960 г. 
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Среди мелких воробьиных птиц, весящих от 12 до 15 г, особенно высо
кий индекс гОJiовного мозга принадлежит бурогОJiовой гаичке (85,0%0). 

Чечетка и синехвостка обладают нескОJiько более низким относительным 
весом этого органа (от 46,5 до 48,30fo0), Наименьший индекс мозга в данной 
весовой группе воробьиных отмечается у пеночки-таловки (32, 7"/00). Высо
кий относительный вес головного мозга у буроголовой гаички можно по
ставить в связь с чрезвычайной ее активностью. Кроме того, у этой птицы 
хорошо развито зрение, следствием чего является увеличение зрительных 

n:OJieй и, следовательно, всего мозга в целом. 
Представляет интерес сравнение величины относительного веса ГOJIOB· 

ного мозга у ястребиной и болотной сов. Эти две птицы почти равны по раз
мерам, что заставляет нас nридать значение существенному различию в их 

интерьере. Индекс мозга у ястребиной совы в пОJiтора раза выше, чем у бо
лотной. Это. различие обусловливается уровнем развития зрительного и 
слухового анализаторов у сопоставляемых видов (относительный вес глаза 
у ястребиной совы nочти в два раза больше, чем у бОJiотной, 11,8 про
тив 6,6%0). 

Остановимся на этих nримерах, хотя подобный анализ можно было бы 
провести и по другим изученным видам. 

§ 5. СВЯЗЬ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ВЕСА ГОЛОВНОГО МОЗГА 
С ОБЩИМИ РАЗМЕРАМИ ТЕЛА 

Головной мозг является органом, для которого характерна очень четкая 
обратная зависимость между его относительным весом и общими размерами 
тела взрослых животных. Объяснить это можно тем, что мозг достигает 
дефинитивных размеров раньше, чем происходит полное функциональное 
развитие всего организма, и в дальнейшем его масса nочти не увеличивает
ся. Отмеченная закономерность была установлена для многих наземных 
позвоночных животных (Брандт, 1868; Стрельников, 1953; Щварц, 1956а, 
1959, 1960; Скворцова, 1962; Добринский, 1962; Шварц, Добринская, Доб
ринский, 1966 и др.). Следует nодчеркнуть, что проявляется она лишь nри 
сравнении близкородственных животных. На орнитологическом мате
риале нам удалось показать, что в пределах рода и даже семейства самые 
крупные виды, как, пр~ило, отличаются наибОJiее низкими индексами го
ловного мозга (рис. 117, 118). При анализе в этом же nлане более отдален
ных форм (например, представителей разных семейств, а тем более отрядов) 
обратная зависимость между весом головного мозга и размерами тела об
наруживается далеко не всегда. Нарушается эта зависимость и тогда, ког
да со поставляются мОJiодые животные разного веса. В определениые перио
ды развития организма масса мозга у некоторых видов может нарастать 

быстрее массы тела (рис. 113, § 3). 
. Изменение относительных размеров отдельных органов и, в частности, 
головного мозга, nри изменении величины тела, является наиболее общей 
морфафункциональной закономерностью в развитии животных. При изуче
нии взрослых животных, nринадлежащих к одному виду, в громадном бОJiь
шинстве случаев обнаруживается единая закономерность, отражающая 
связь размеров органа с размерами тела, даже и в тех случаях, когда со

поставляются поnуляции, достоверно отличающиеся по размерам (рис. 119). 
При сравнении разных видов она может быть обнаружена только в преде
лах рода или в отдельных случаях - семейства. Как уже отмечалось, со
nоставляя представителей бOJiee отдаленных систематических групп, стро
гой корреляции между относительной величиной мозга и размерами тела 
животных установить не удается. 

Мы считали описанную закономерность общей для всех груnп животных 
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до тех пор, пока в программу наших исследований не бЫJiи включены рыбы. 
У рыб, принадлежащих к разным отрядам (не говоря уже о семействах), 
более мелкие виды, как правило, имеют повышенный индекс мозга 
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IЧ,Ц ЧZ, б 93,0 i70,J 250,0 525,0 17,0 23,5 91,7 24,3 f2Z,2 190,0 
Вес тела, г 

Рис. 117. ОтиосительиьrА вес гоnовиого мо3rа птиц.~ 
А- сем. овсянковые: 1- овсянка-кро:nка; 2- пупочка. Б- сем_ fвороньи: 3'- кукmа; 

4 - кедроака; 6 - сорока; 6 - ворона. В - сем. дроздовые: 7 - варакушка; 8 -..:. каменка. 
Г-сем. ржанковые: !О-белохвосты!\ песочник; 11-аэиатски!\ бекас; !2-зо.потнстая 

ржанка. 
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Рис. 118. Оrносительный вес головного мозга птиц. 
А- сем. утиные: 1 -чирок-свистунок; 2 - .путок; 3 - шипохвость; 4 -чернеть мор

ская; 6- белокр111ЛЪ111 турпан; 6- бело.побая казарка; 7 - .nебедь-кnикув_ Б- сем_ тете
ревиные: 8 -рябчик; 9 - бепвя куропатка; 1 О - г.пухарь_ В -сем. крачки: 11 -крачка 

по.пярвая; 12 -крачка обыкновенная. 

(рис. 120). Наши материалы в этом отношении полностью совпадают с ли
тературными. Так, показатели относительного веса головного мозга дунай
ского лосося, ручьевой форели, голавля, карпатской марены, золотоrо:ка-
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рася, щуки, карликовой речной форели и окуня вполне соответствуют на
шим данным по другим видам рыб (Никитенко, 1964; Necrasow, Caraman
Adascaiitei, Cristescu, Haimoviei, 1955). 

С другой стороны, несмотря на то, что в пределах отдельных попуЛяций, 
индекс мозга рыб связан с размерами тела отчетливой обратной корреля
цией (рис. 121), популяции, представленные крупными особями, могут от
личаться более высокQм индексом мозга. Другими словами, закономерная 
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Рис. 119. Относительный вес головного мозга у полярных 1, 
2 и 3 и речных 4 и 5 крачек разJЫчных популяций (цифры в 

колонках.- средний вес птиц в г). 

связь между относительными размерами органа и тела обнаруживается 
у рыб только в пределах популяций, а не видов, как у высших позвоночных. 
Теоретический анализ указанных различй:й дается нами в специальной ра
боте (Шварц, Добринскац_, 'Добринский, 1966). 

ГЛАВА JX 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ ПРЕПАРИРОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ 

ОРГАНОВ 

Извлечение из nолости тела большинства органов, используемых с целью 
изучения морфафизиологических особенностей животных, не представляет 
труда; это справедливо в отношении сердца, печени, легких, головного моз

га, глаза, кишечника, желудка, селезенки. Однако препарирование надпо-

заз 
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Рис. 120. Зависимость относите.пьноrо веса головного мозга от ве· 
са тела у различных видов рыб: 

1 - nыжьии; 2 - серебрвНЬIЙ карась; 3 - золото!! карась; 4 - ряnушка; 
5- ерш; 6- щука; 7- карликовая речная форель; 8 -окунь; 9- ду
найский .пос:ос:ь: /О-ручьевая форель; 11-карпатскав марена; 12-го

.пав.пь. 

По данным: 1- авторов; //- Necгasov, Caгaman-Adasc:Aiitei, Cristesc:u, 
Haimoviei (1955); 111- Ннкнтевко ( \964) • 
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Рис. 121. Межnопуляционные сравнения отно
сительного веса мозга рыб: 

1, 1 - новопортовекая ряпушка; 2, 2 - щучье· 
речекекая ряnушка; 3,3- новопортовсквА ерш; 

4, 4 - румынский ерш. 



чечников, почек (птиц,) поджелудочной железы, тимуса и гипофиза требует 
известных навыков. Поэтому в данном разделе мьi акцентируем внимание 
на топографии, описании приемов извлечения и взвешивания именно этих 

органов. 

Широкое распространение, которое получили в последнее время работы 
морфафункционального направления и экологические исследования с по
мощью метода морфафизиологических Индикаторов, делает необходимым 
стандартизацию техники обследования животных по внутренним показа
телям. Основные технико-методические положения этой работы могут быть 
сведены к следующему. Для изучения должны использоваться только бы
стро умерщвленные животные (отстрелянные, добытыедавилками и т. п.). 
Применять для этой цели разного рода морилки с хлороформом или эфи
ром не следует. От использования животных, пойманных живоловками, 
лучше отказаться, так как пребывание в ловушке связано с потерей веса~ 
а вес различных органов падает неодинаково (Павлинин, Шварц, 1951). 
Капканы следует ставить таким образом, чтобы животное погибало в мини
мальный срок. Все органы должны быть тщательно очищены от соедини
тельной ткани и сгустков крови. Относительный вес (индекс) вычисляется 
как отношение веса органа в граммах к весу тела в килограммах. Индекс 
кишечника и его слепого отдела находится путем деления длины органа 

в сантиметрах на кубический корень из веса тела в граммах (подробнее об 
этом сказано в VI главе данного раздела). 

В зависимости от величины животного, его общий вес определяется на 
технических или аптекарских весах. Для взвешивания животных величи
ной с зайца или крупнее можно пользоваться хорошо выверенным пружин
ным безменом. Наш опыт показал, что органы весом ниже 1 г следует взве
шивать на торзионных весах с точностью до 1 .мг, а в отдельных случаях 
(при взвешивании надпочечников, гипофиза у землероек и мышевидных 
грызунов) и до О, 1-0,2 .мг, более крупные (от 1 до 5 г) -с точностью до 
0,01 г, а все остальные (от 5 г и выше) -до О, 1 г. Длину кишечника даже 
у мелких животных нет необходимости измерять точнее, чем до 0,5 с.м .. Чем 
меньше орган, тем более важно производить его взвешивание как можно 
быстрее во избежание потери веса в результате испарения. 

Приведеиные рекомендации следует рассматривать лишь как ориенти
ровочные. В каждом конкретном случае исследователь должен сам решать 
вопрос о необходимой точности определения веса, исходя из степени вари
абильности органов и возможности чисто препарировать их. 

§ 1. НАДПОЧЕЧНИКИ 

Надпочечники млекопитающих лежат вблизи почки: у грызунов- око
ло переднего края nочки, nрилегая к ней вплотную (мышевидные грызуны) 
или располагаются в толще жировой капсулы, одевающей почку (заяц). 
Отыскать их не представляет труда. Несколькр сложнее обстоит дело у хищ
ников. У песца (как, nо-видимому, и у других псовых) надпочечник лежит 
между почкой и позвоночником около почечной артерии. Он имеет удлинен
ную слабо булававидную форму с утолщенным передним концом и перетяж· 
кой в средней части. У мелких куньих надпочечник располагается впереди 
почки на пекотором удалении от нее, в жировых отложениях брыжейки, 
и отыскивается с трудом, на ощупь, по более плотной консистенции в срав
нении с окружающей его жировой тканью. Цвет надпочечника красноватый 
и сходен с цветом nочки (у многих грызунов и землероек) или желтоватый 
·(лесные мыши, заяц). Надпочечники птиц отпрепарировать доволь1ю труд-
но (рис. 122). Это особенно справедливо в отношении самок птиц, у которых 
надпочечные железы частично прикрыты яичником. 
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По гистологическому строению надпочечники птиц резко отличаются 
от надпочечников млекопитающих. У первых корковое вещество представ
лено в виде вкраплений в массу мозговой ткани. Как у птиц, так и у мле
копитающих, левый и правый надпочечники могут различаться по разме
рам. У птиц, например, левый меньше правого. Эта разница у кур дости
гает 10, у голубей~ 20 (Дементьев, 1940), красноголового нырка- 4, 
шилохвости- 4, чайки обыкновенной- 13, чернети хохлатой- 15% 
(наши данные.) 

Вскрытие животных и взвешивание надпочечников должно производить
ся не позже 4-5 часов после отстрела (отлова). До взвешивания надпочеч

Рис. 122. Топогrафическое расположение надпочечни
ков курицы (Дементьев, 1940): 
1- правая допя; 2- певая допя. 

ные железы следует сохра

нять в контакте с влажной 
тканью. ~Это необходимо 
делать по той причине, что 
каждую минуту извлечен

ные из полости тела над

почечники теряют в весе 

до 2% (Hartmann, 1946). 
Поэтому желательно, что
бы с момента выделения 
этого органа до его взве

шивания проходило не бо
лее одной-двух минут. В 
противном случае прихо

дится вводить поправки 

на усыхание. Особое зна
чение имеет тщательность 

удаления соединительной 
ткани с надпочечников. 

§ 2. ЗОБНАЯ ЖЕЛЕЗА, 
ИЛИ ТИМУС 

Этот орган у амфибий 
располагается в области 
заднего угла нижней че
люсти, а у рептилий и птиц 
зобная железа, состоящая 
из двух долей, лежит по 
бокам шеи (рис. 123). 

Тимус птиц представляет собою продолгрватый орган четкообразной фор
мы (рис. 124). Свое начало он берет у первых шейных позвонков и закан
чивается около щитовидной железы. У млекопитающих тимус находится 
в грудной полости впереди сердца (непосредственно под грудиной, рис. 124), 
nоэтому при вскрытии грудной клетки следует быть очень осторожным. 
От окружающих тканей зобная железа хорошо выделяется молочио

белым цветом. 

§ 3. ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА 

Поджелудочная, или панкреатическая, железа расположена в S-образ
ной петле двенадцатиперстной кишки и растянута вдоль ее начала. У боль
шинства млекопитающих и птиц поджелудочная железа имеет вытянуто

треугольную форму (рис. 125, 126). Своей средней, утолщенной частью (го
ловкой) этот орган упирается в излучину двенадцатиперстной кишки. От 
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Рис. 125. Общее располо.жение внутренностей голубя (Беляев, 
1947): 

1 -сердце; 2 ...,.. зоб; 3 -семенник; 4 - мускульныА желудок; 5. 5 :_ 
nечеиь; б- легкие; 7- бронхи; 8- двенадцатиперстная кишка; 9-
оrверстие клоаки; 1 О - левыА желудочек; 11 - прввыА желудочек; 
12 -левое Пр.!ДСердие; 13 - правое предсердне; 14 - трахея; 15 - ла
вав подключичная артерия; /6- левая сонная артерия; /7- ле8fЯ 
подключичная вена; 18 -тонкая кишка; 19- правая яремная веив; 
20- слепые выросты; 2/- почки; 22- мочеточник; 23- семнпровод; 
24- пищевод; 25-железистыА желудок; 26- поджел*дочная железа. 



Рис. 126~ Общее расположение внутренностей 
самки кролика (Беляев, 1947): 

1- по.цчелюсrвая-с.пюнная железа ; 2- пищевод; 
3- желудок; 4,4- печень; 4•- желчИЪ/А пузырь; 
5 -поджелудочная жепеза; 5• -проток подже.пу· 
дочкой железы; 6- С.llепая кишка; 7- её червеоб
раЗНЪIА отросток; /f -заднепроходное отверстие; 9 -
певыА жепудочек сердца; 10- правwА жепудочек 
сердца; 11- певое предсердне; 12- правое пре.цсер
дие; 13 - дута аорты; 1 4 - певая подКJJючичная ар
терия; !5-певая подкпючнчная вена; !б-певая 
яремная вена; 1 7 - тоnстые кишки; 1 8 - заднии по
пая вена; J 9- аорта; 20- певое .neгJ<Oe; 21-
.nевая почка; 2 2- певыА вадпочечник; 23- правый 
11 о чет очник; 24 -кочевой пузЫрь; 25- пе
выА яичник; 26- .nевыА яйцевод; 27- селезенка; 
28- щитовидная железа; 1/9- трахея; 30- желч-

ный проток. 



головки отходят левая и правая лопасти неодинаковой длины. Контуры 
панкреатической железы нечетко выражены. Этот паренхиматозный орган 
имеет розовато-желтый или серый цвет и состоит из отдельных железистых 
долек, связанных в одно целое рыхлой соединительной тканью. 

Извлечение подЖелудочной железы нужно производить до распрямле
ния кишечника. В противном случае ткань железы рвется и полное ее из
вле~ение становится практически невозможным. Следует иметь в виду, что 
у забитых животных подЖелудочная железа быстро разлагается (уже че
рез 5-6 часов после добычи отпрепарировать ее бывает очень трудно). 
Если у трупа сильно поврежден кишечник, то лучше отказаться от исполь
зования данного ·показателя. 

§ 4. ГИПОФИЗ 

Гипофиз расположен на вентральной стороне мозга. Хорошим ориен
тиром для отыскивания этого органа служит перекрест зрительных нервов 

(хиазма), позади которого лежит гипофи-з. Благодаря своему расположе
нию гипофиз получил второе название- подмозговая железка (рис. 127). 

Очень важно иметь в виду, что при препарировании мозга гипофиз часто 
отрывается и остается в углублении основной клиновидной кости - турец
ком седле. У мелких животных, сохраняемых до вскрытия замороженными, 
гипофиз отпрепарировать практически нельзя, так как он разрушается~ Об 
этом нужно помнить при добывании животных зимой. 

§ 6. почки 

Почки млекопитающих представляют из себя парные компактные ор
ганы бобовидной формы. В общем бобовидная форма почек млекопитающих 
у разных видов ·может несколько видоизменяться (рис. 128). Цвет их обычно 
вишнево-красный. Правая и левая почки занимают асимметричное поло
жение одна относительно другой - правая почка, как правило, лежит 
впереди левой. Для этого органа характерно наличие жировой капсулы. 
Обе почки млекопитающих nриблизительно одинакового веса, поэтому мы 
оnределяли вес лишь одной (обычно правой). Перед взвешиванием почка 
должна быть тщательно очищена от жировых отложений. 

Почки птиц лежат в области крестца. Краниально они начинаются 
от легких, а в каудальном направлении достигают задних позвонков слож

ного крестца (рис. 129). Вентральная сторона каждой почки делится на три 
доли: переднюю, среднюю и заднюю. У некоторых видов птиц число долей 
большее. Г. П. Дементьев (194{)) отмечает, что у Apteryx, Fulica, Sterna, 
Rallus, Alcae пять долей; у Haliaeetus alblcilla leucocephalus даже шесть_ 
У воробьИных деление на доли выражено слабо. Обычно почки располо
жены симметрично, но у некоторых птиц симметрия нарушена: у гагар 

и nоганок, например, они лежат на разных уровнях, у тетеревиных и ряда. 

других видов левая и правая nочки разной величины. Учитывая последнее,. 
индекс этого органа у птиц следует вычислять по суммарному весу обеих 
почек. 

Почки nтиц необходимо извлекать частями, так как при попытке отпре
парировать их целиком они рвутся, что при оnределении веса может при

вести к ошибкам. 

§ 6. головноя мозг 

Извлекая мозг из черепной коробки, следует иметь в виду, что череп 
иногда бывает важно сохранить для коллекции. У крупных животных 
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Рис. 129. Мочеполовая система петуха 
а allus gallus (по Фрейду из Дементье

ва, 1940): 
1- аорта; 2- семеивикя; 3 , 4 и 5-

передняи, среднии и зaдиJIJI доли почки; 6-
oos deferens; 7 - мочеточник; 8 - примая 
кишка; 9- клоака; 10- пигостнль; 11- os 
pulis; 12 - oena coccygea; J 3- arterla coccy
gea; 14 - oena pudenda: 15 - arterla sper
matlca; J 6 - os lschlum; 17- foramen lschla
dlcum; 18-oena hypogastrlca; 19-arterla 
lschladlca; 20 - toramen oЬturatum; 21 -
arterla cruralls; 22- os i/lprn; 23- vena 
саоа caUdalis; 24- oena femoralls; 25- oe
na reпalls reoehens; 26-оепа renalls adoehens; 

27- glandula suprarenalls. 



вскрытие черепной коробки производится при помощи лобзика или хирур
гической пилы. Первые два распила делаются по бокам черепа в направле
нии от большого затылочного отверстия к глазничному отростку лобной 
кости (рис. 130, /). Оба боковых распила соединяются впереди поперечным 
распилом. В образовавшуюся щель вводится прочный скальпель, которым· 

Ри~. 130. ЧереП кролика (Беляев, 1947): 
1 - сбоку; 1 i- снизу ; /// - медиальный распил. 1 -

основная затылочная ; 2 -боковая затылочная ( 2 1 - череп
ной мыщелок) ; 3 - верхняя затылочная; 4- основная кли. 
новирная ; 5 - чешуйчатая (5'- ее скуловой отросток); б
скуловая; 7- барабанная (7 1 - ее вздутие. слуховой бара
бан); 8- теменная ; 9- передняя клиновидная; /0- лобная 
(10 1 - ее глазничный отросток); 11- слезная; 12- верх 
нечелюстная ( 12 1 -ее небный отросток) ; 13 - предчелюст 
ная; 14- носовая; 15- небная; 1 б -каменистая ; 17 -ре
шетчатая пластинка (решетчато!! кости) ; / 8 - носовые ра
ковины ; 19- верхняя носовая раковина (nasoturblnale ); 
20- m axilloturblnale; 21 - глазнично-клииовидная (малые 
крылья); 2 2 - крыло-клиновидная (большие крылья); 23 -

клиновидная ; 24- сошник. 

приподнимается выпиленная часть черепной крышки. Иногда бывает по
.nезным сделать надпилы и затылочной кости. У мелких мышевидных гры
зунов и птиц описанную операцию можно с успехом провести при помощи 

ножниц. 

После вскрытия крыши черепа перерезают обонятельные доли мозга. 
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череп переворачивают, и мозг аккуратно выпадает из черепной коробки 
при незначительном надавливании тупым концом скальпеля. Удаленный 
участок черепной крыШки приклеивают к очищенному черепу клеем БФ-2. 
При этом можно производить все черепные промеры. Лишь в отдельных 
случаях приходится отказываться от измерения высоты черепа. 

§ 7. КИШЕЧНИК, СЕРДЦЕ 

Длина кишечника и его отделов измеряется при естественном наполне
нии. При распрямлении кишечника следует избегать его натяжения. Тон
кий отдел кишечника отличается малым диаметром и гладкой поверхностью. 
Слепая кишка млекопитающих выделяется широкоскладчатой поверх-

Рис. 131. Слепые кишки: 
А- совы Phodilиs; Б- тинаму Calodromas el~gans; В- ти
наму Nothura maculosa (из Беддарда по Дементьееу, 1940). 

ностью и очень большим диаметр.ом . Слепой отдел кишечника птиц имеет 
~есьма различное строение (рис. 131). У большинства видов это- парный 
орган. Однако у цапель, крохалей и некоторых других групп одна слепая 
кишка встречается в виде индивидуального уклонения. Многие кулики, 
голуби и большинство воробьиных имеют слаборазвитые слепые кишки. 
У дневных хищных птиц, пингвинов, трубконосых, зимородков, удодов, 
стрижей, дятлов, колибри и ряда других видов слепой отдел кишечника 
недоразвит или вовсе отсутствует. 

При взвешивании сердца следует иметь в виду, что в желудочках и пред
серднях могут быть сгустки крови, которые необходимо удалить. У крупных 
животных это удобнее делать путем вскрытия сердца, у мелких - путем 
выдавливания крови с последующей осушкой мускулатуры фильтроваль
ной бумагой. Сердечные сосуды перерезываются у самого их основания. 

В данном разделе мы кратко остановились на технике nрепарирования 
и взвешивания некоторых внутренних органов, освещая преимущественно 

те ее особенности, которые важно учитывать при использовании веса ор
ганов как индикатора морфафизиологического состояния животных. 
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Более подробно с общими вопросами анатомии можно ознакомиться 
в работах Г. П. Дементьева (1940), И. И. Шмальгаузена (1947), М. М. Бе
ляева (1947), В. Н. Жеденова (1965) и др. 

ГЛАВАХ 

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РАЗМЕРОВ ОРГАНОВ КАК ИНДИКАТОРОВ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕй ЖИВОТНЫХ 

§ 1. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОй ИЗМЕНЧИВОСТИ 
ИНТЕРЬЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ В ПОПУЛЯЦИЯХ ЖИВОТНЫХ 

Как было показано, степень варьирования отдельных показателей раз
лична, но эти различия носят вполне закономерный характер. С другой 
стороны, индивидуальная изменчивость одного и того же признака у пред

ставителей различных классов тоже различна. У птиц и млекопитающих 
она значительно меньше, чем у пресмыкающихся, земноводных и рыб. На
против, различие в коэффициенте вариации отдельных показателей у мле
копитающих и птиц выражено значительно более отчетливо, чем у пойкило
термных. У большинства видов птиц и млекопитающих коэффициент вари
ации сердечного индекса в полтора-два раза ниже, чем коэффициент ва
риации относительного веса печени. У пойкилотермных (за редкими исклю
чениями) относительный вес сердца варьирует лишь немногим меньше, чем 
относительный вес печени. То же самое можно констатировать и в отноше
нии некоторых других признаков. 

Следует также отметить, что особо резкие отклонения от нормы у пой
килотермных встречаются значительно более часто, чем у млекопитающих 
и птиц. Сказанное, однако, выявляется лишь при рассмотрении всего ма
териала в целом; отдельные виды любого класса могут 1! этом смысле рез
ко уклоняться от правила, что и следовало ожидать, зная, что размах из

менчивости обусловливается особенностями экологии вида. Среди предста
вителей различных классов мы имеем виды, резко отличающиеся по своей 
экологии, поэтому причину отличий в степени варьирования размеров 
внутренних органов у млекопитающих и птиц, с одной стороны, и у амфи
бий, рептилий и рыб- с другой, мы должны искать в общих отличиях, 
существующих между классами. Известно, что степень варьирования ка
кого-либо признака, несомненно, связана со степенью его биологической 
значимости. Органы, потерявшие или теряющие свое значение, варьируют 
очень сильно. Это должно быть связано с тем фактом, что при недостатке 
корма менее важные органы теряют в весе больше, чем органы, от нормаль
ной работы которых зависит судьба организма. Естественно, что чем более 
однообразно проходит развитие органа у различных особей, тем меньше 
будет различие в размерах этих органов у взрослых животных данной груп
пы. Развитие органа зависит от его питания в период роста, а для многих, 
в том числе и обследованных нами органов, в течение всей жизни живот
ного. Чем больше защищен орган от недостатка питательных веществ при 
общем голодании организма, тем более стабильным будет его развитие, 
тем меньше изменчивость. 

Эксперименты показали (Павлинин, Шварц, 1951), что между пойки
лотермными и гомойотермными животными в этом отношении имеются кар
динальные различия. У млекопитающих и птиц наблюдается неизмеримо 
более совершенное распределение питательных веществ между отдельными 
органами, чем у рептилий и амфибий. В соответствии с этим изменчивость 
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размеров органов у этих групп животных различна: у пойкилотермных 
диапазон изменчивости интерьерных признаков больше, чем у гомойотерм
ных, но различия в диапазоне изменчивости отдельных показателей менее 
значительны. Это правило свидетельствует еще об одной, не отмеченной 
в литературе, особенности филогенетического развития позвоночных и, 
вместе с тем, оно интересно с методической точки зрения. Изменение сте
пени вариабильности- более чуткий показатель экологическ,ой изменчи
вости гомойотермных, чем пойкилотермных животных. Несмотря на то, 
что в разных группах животных изменчивость интерьерных показателей 
различна, в характере вариабильности разных органов намечаются некото
рые общие закономерности. За очень редким исключением, у большинства 
животных изменчивость относительного веса поджелудочной железы наи
высшая. На втором месте по величине индивидуальной изменчивости стоит 
относительная длина слепого отдела кишечника. Располагая остальные вну. 
тренние органы по убыванию коэффициента вариации их индексов, полу· 
чим ряд: печень, почка, сердце, мозг, кишечник и летательная мускулату

ра. По степени изменчивости изученные нами органы отчетливо разбива
ются на несколько групп. 

В первую мы предлагаем выделять печень и поджелудочную железу. 
Функциональная деятельность этих органов связана с изменением их мас
сы. Для печени и поджелудочной железы характерно изменение абсолют
ного и относительного веса в течение короткого промежутка времени, ИЗ· 

меряемого часами. Наиболее показательным примерам в этом отношении 
является печень. которая служит не только энергетическим, но и белковым 
депо (Никитин, 1!}47; Kosterlitz, 1944; Harrison, Long, 1945). Органы дан
ной группы отличаются наибольшей индивидуальной изменчивостью (коэф
фициент вариации индекса печени в среднем равен 17, поджелудочноi(же. 
лезы 25%). 

Отмеченная выше особенность деятельности печени и поджелудочной 
железы может влиять на величину их индивидуальной изменчивости следу
ющим образом. Для взятия пробы из популяции требуется определенное 
время. На эту работу обычно затрачивается 5-10 дней. За указанный пе
риод как климатические, так и кор~овые условия могут существенно из

мениться. Одной из реакций организма на изменившиеся условия сущест
вования будет изменение размеров печени и поджелудочной железы. Прак
тически невозможно взять пробу из популяции, все особи которой находи
лись бы в одинаковых условиях. А раз это так, то неизбежной является и ВЫ· 
сокая индивидуальная изменчивость веса печени и поджелудочной железы. 
Жизненные условия непрерывно изменяются, поэтому относительно высо
кую вариабильность индексов органов первой группы следует считать нор
мальной. Более того, снижение их изменчивости надо рассматривать в ка
честве индикатора экологического своеобразия обследуемой популяции. 

Ко второй группе можно отнести сердце, почки, кишечник и летатель
ную мускулатуру. Интенсификация функций органов этой группы также 
сопровождается увеличением их размеров. Но, в отличие от органов первой 
группы, изменение их массы не может происходить за короткИй период 
времени. При кратковременных изменениях условий жизни увеличение 
или уменьшение относительного веса указанных органов отнюдь не обяза
тельно, чем и может быть объяснена более низкая индивидуальная измен
чивость индексов внутренних органов этой группы. 

На примере изменчивости индекса слепого отдела кишечника (третья 
группа в нашей системе) подтверждается общепризнанное правило о том, 
что органы, потерявшие или теряющие свое значение, варьируют очень 

сильно. Наш материал по некоторым видам птиц подтверждает сказанное. 
Наименьшая индивидуальная изменчивость индекса слепого отдела кишеч-
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инка характерна для растительноядных (сем. тетеревиные), наибольшая -
для ихтиофагов (сем. чайки), энтомофагов и птиц, питающихся семенами. 
Втот пример иллюстрирует еще одно важное методическое положение: не 

только абсолютное выражение отдельных показателей, но и их изменчи
вость может явиться индикатором экологических особенностей животных. 

Для большинства изученных- показателей характерна географическая 
изменчивость степени их вариабильности. На фактическом обосновании 
этого положения мы уже имели возможность остановиться ранее - при 

описании отдельных морфофизиологических показателей. 
Здесь необходимо еще раз подчеркнуть, что изучение стелени варьиро

вания отдельных показате.тiей может представпять самостоятельный 
интерес. 

Проиллюстрируем это на полярной крачке (Sterna paradisaea Pontopp.). 
Показано, что коэффициент вариации общего веса тела и всех изученных 
внутренних признаков полярных крачек, обитающих у северной границы 
их ареала, ниже, чем у представителей этого вида из более южных райо
нов. Разница в величине коэффициентов вариации интерьерных наказате
лей птиц, добытых вблизи о. Диксон (74° с. ш.) и с Южного Ямала (67°с.ш.) 
во всех без исключения случаях достоверна. Вместе с тем, полярные крачки_ 
северной популяции отличаются от крачек южнаямальекой популяции бо-. 
лее высоким весом тела и повышенными индексами ряда внутренних орга-_ 

нов. Эrо говорит о том, что унификация размеров органqв на высоком уров-_ 
не имеет для северных популяций птиц более важное значение, в соответ
ствии с чем жесткий естественный отбор допускает их варьирование лишь~ 
в незначительных пределах. 

Этот пример говорит о возможности использования степени варьирова
ния для исследований вопросов эволюционной проблематики. 

§ 2. ОБ ИНТЕРЬЕРНЫХ РАЗЛИЧИЯХ МЕЖДУ САМЦАМИ И САМКАМИ 

Подытоживая материал, касающийся половых отличий животных по_ 
интерьерным показателям, следует отметить, что для заключений о меж
видовых различиях можно пользоваться лишь сравнением особей одного 
пола, так как особи другого могут обладать иным выражением признака •. 
а предугадать половые отличия у данного вида заранее не всегда представ

ляется возможным. С другой стороны, нельзя не учитывать, что различия. 
между самцами и самками по большинству показателей у пойкилотермных 
животных выражены значительно слабее, чем у гомойотермных. К этому 
следует добавить, что четче всего они, по-видимому, проявляются у мле., 
копитающих (за счет увличения относительных показателей самок); у птиц, 
хотя это различие выражено менее резко, все же самки чаше всего обладаю'( 
более высокими относительными показателями, даже в том случае, когдц_ 
они по общим размерам превосходят самцов. 

Все использованные нами признаки связаны с интенсивностью обмен~ 
веществ прямой зависимостью. Поэтому интенсификация метаболизма,, 
самок в рериод размножения, характерная для большинства· животных,_ 
и ведет к повышению относительного веса большинства органов. 

Все наши данные о половом диморфизме животных по изученным ин~ 
терьерным признакам могут быть истолкованы следующим образом. Разви~ 
тие яиц и эмбрионов сопровождается интенсификацией обмена веществ .. 
Это связано с увеличением наших показателей у самок, у которых обмен 
веществ особенно резко возрастает во время лактации. В этом свете дела~. 
ется понятным, почему у пойкилотермных различия между полами выра
жены очень слабо. С другой стороны, у целого ряда видов самцы обладаюr
более интенсивным обменом веществ, чем самки. В соответствии с этим ~ 
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рассматриваемые показатели у них выше, чем у самок. Половой диморфизм 
по изученным признакам является следствием полового диморфизма в ин
тенсивности обмена веществ, какими бы причинами он ни вызывался. Од
нако при этом нельзя пользоваться материалом, шiЛюстрирующим уровень 

обмена у животных в состоянии покоя. В данном случае рабочий принцип 
«равенство условий» совершенно неприменим, так как у большинства ви
дов степень общей активности самца и самки различна, а это значит, что 
различия в обмене у животных в естественных условиях могут быть диамет
рально противоположны тем, которые могут наблюдаться в стабильных ус
ловиях лабораторного опыта. 

Противоречивость как литературных, так и наших данных, получен
ных в результате обследования различных видов, кажется нам естествен
ной, так как объясняется природой обследуемого явления. Особенности 
биологии самца и самки у отдельных форм различны, поэтому различны 
и специфические черты анатомических и физиологических признаков сам
цов и самок у различных видов. Отсюда следует, что метод морфафизиоло
гических индикаторов может быть с успехом использован и для анализа 
различий в образе жизни самцов и <;амок в разных условиях среды или в 
различных популяциях. Этот вопрос настолько важен, что его полезно 
р~ссмотреть более детально. 

В последнее время становится очевидным, что даже самая полная (ком
плексная) характеристика вида во многих современных работах страдает 
существенным недостатком- она статична (Шварц, Добринский, Топор
кова, 1965). Статичность огромного большинства характеристик, исполь
зуемых при описании видов и групп животных, базируется на абсолют
ных выражениях отдельных признаков, а не на их развитии. Следует ожи
дать, что динамический подход к решению рассматриваемого вопроса даст 
возможность осветить его с новой точки зрения. В данном случае под ди
намическим подходом мы имеем в видv исследование ИЗ:\!енчивости поло

вого диморфизма. Если самцы и самкИ неодинаково реагируют на измене
ние условий среды, то это должно найти отражение в характере изменчи
вости их интерьерных признаков, а не только в их абсолютном выражении. 

Вопрос о географической изменчивости полового диморфизма живот
ных привлекал внимание ряда исследователей. Однако интерьерные пока
затели в этом отношении почти не использбвались. Поэтому не лишена зна
чения попытка проанализировать географическую изменчивость полового 
диморфизма животных по общему весу тела и индексам некоторых внут
ренних органов. Удобнее всего это сделать на примере двух видов крачек 
(Sterna hirundo L. и St. paradisaea Ропtорр.). Фактические данные приве
дены в соответствующих разделах главы. Их анализ позволяет с достаточ
ной степенью достоверности говорить о том, что у полярных крачек между 
самцами и самками не обнаруживается отличий по общему весу тела и важ
нейшим интерьерным признакам (сердцу, печени, почкам). Нет этих отли
чий ни у крачек северной популяции (74 о с. ш.), ни у птиц с Южного Ямала 
(67° с. ш.). Иными словами, для полярной крачки не характерна географи
ческая изменчивость полового диморфизма по общему весу тела и изучен
ным интерьерным признакам. Рассматривая в этом же плане данные по 
речной крачке, можно констатировать, что самцы с оз. Черного (56° с. ш.) 
отличаются от самок значительно меньшим общим весом И поиижеиным 
индексом печени; по остальным внутренним признакам полового димор

физма у них нет. У северной же. границы ареала самки и самцы речной 
крачки отличаются по относительному весу почек (индекс этого органа у 
самцов достоверно выше). У этого вида выявляется, следовательно, четко 
выраженная географическая изменчивость полового диморфизма птиц по 
общему весу тела, размерам печени и почек. Таким образом, отличи~ реч-

318 



ных и полярных крачек проявляется не только и не столько в направлен

ности хода изменения комплекса признаков при смене условий среды, 
сколько в характере географической изменчивости различий между самца
ми и самi(ами по комплексу признаков. Изучая географическую изменчи
вость полового диморфизма животных, мы тем самым вносим элемент дина
мичности_в морфологические исследования, что позволяет полнее оценить 
специфику сравниваемых близких видов. 

Половой диморфизм животных подвержен не только географической, 
но и сезонной изменчивости. Наши материалы по зайцу-беляку могут слу
жить подтверждением сказанного. Приведеиные данные, а также многие 
другие материалы, представленные в этой книге, указывают на целесооб
разность различать стабильный половой диморфизм, когда отличия между 
самцами и самками по внутренним признакам сохраняются во все сезоны 

года, в любых географических зонах, и варьирующий половой диморфизм, 
обнаруживаемый чаще всего по признакам, чутко реагирующим на внеш
ние воздействия. Явление варьирующего полового диморфизма по интерь
·ерным признакам может быть истолковано как результат различной реак
ции самок и самцов животных на изменение градиента среды. Как уже 
указывалось, подобный анализ может привести к важным экологическим 
.выводам. 

§ 3. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВОЗРАСТНОЯ ИЗМЕНЧИВОСТИ 

Приведеиные в этой главе данные. показывают, что возрастные измене
·ния изученных показателей у различных форм различны. Смысл этих от
личий может быть сведен к следующему. На любой стадии развития жи
вотного как абсолютное выражение из взятых нами показателей, так и 
возрастные изменения индексов находятся в соответствии с образом жизни 
животного данного возраста. Периодам высокой активности животного 
или высокого уровня обмена соответствует высокий уровень интерьер
ных показателей. 

В зависимости от экологии вида, его систематического положения и ус
ловий существования его отдельных популяций важнейшие интерьерные 
показатели проходят сложный путь развития, который может быть разбит 
на ряд качественно определенных этапов, характеризующихся различной 
скоростью относительного роста органов. Как следствие этоГо, весь период 
постэмбрионального развития животного может быть разбит на ряд этапов, 
характеризующихся определенным состоянием растущего организма. Эти 
этапы у различных видов различны, они соответствуют не только общей 
схеме биологии вида, но и ее деталЯм. 

В ажио', что зачастую условия существования в наиболее четкой форме 
сказываются не на показателях взрослых особей,_ а на ходе их развития. 
Это значит, что, оценивая влияние среды на организм, совершенно недо
статочно пользоваться сравнением взрослых особей. Предметом для срав
.нения должен быть ход развития. 

§ 4. ОБЩЕБИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОЯ 
ИЗМЕНЧИВОСТИ МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЯ 

После Дарвина и по настоящее время изучению закономерностей геогра
фической изменчивости морфологических признаков животных уделяется 
большое внимание. Сведение этих закономерностей к правилам Глогера, 
Вер гмана, Зибома, Клейншмидта, Аллеи а явилось одним из результатов 
работ данного направления, свидетельствующим о больших успехах в этой 
-.области зоологических исследований. Тем не менее, некоторые стороны 
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географической изменчивости интересующих нас показателей остаются 
недостаточно выясненными. 

Касаясь вопроса о географической изменчивости интерьерных призна
ков животных, н~обходимо помнить, что в большинстве случаев она опре
•деляется внешними условиями (температура, влажность, световой режим 
и т. п.). С изменением географической широты, долготы, высоты местности 
все эти и многие другие факторы закономерно изменяются. Морфологи
ческие особенности отдельных форм, таким образом, возникают в процессе. 
приспособления популяций вида к различным условиям существования. 
Если постепенное изменение факторов среды вызывает у данного вида за, 
метвые изменения морфологии, то мы будем иметь дело с постепенной Иt 
непрерывной изменчивостью. Напротив, если значит~ьные морфологи, 
ческие отклонения могут быть вызваны только в результате более значи-
тельных сдвигов в условиях существования, то постепенного изменения. 

признаков животного трудно ожидать. 

То, что постепенное изменение условий не обязательно должно иметь. 
следствием пропорциональное изменение признаков данного вида, дока., 

зывается исследованиями, проведеиными Н. И. Калабуховым и О. Б. По-
лузадовой (1946), показавшими, что изменения характера обмена веществ. 
не обязательно должны следовать шаг за шагом вслед за изменениями ус
ловий существования животных (в опыте авторов - температуры). Эти 
изменения закономерно наблюдаются лишь с того момента, когда измене
ния в условиях существования достигнут определенного предела, завися

щего и от природы действующего фактора, и от природы самого организма. 
Приведем пример, иллюстрирующий и поясняющий эту закономерность. 
Распространенный на Аляске горный козел Oreomnas americanus потребляет 
на 1 г веса в один час 0,26 .мл кислорода в огромном диапазоне температу
ры: от +20 до -20°С; при пониженин температуры до -30° поглощение 
кислорода увеличивается на 23%, при -50° на 130% (Krog, Monson, 
1954). 

Совершенно очевидно, что при столь значительном температурном диа
nазоне, в котором интенсивность обмена веществ животных остается nосто
янной, только очень значительное изменение климатической температуры, 
связанное или с изменением климата данной местности, или с расширением 
ареала вида, может вызвать изменение направления отбора или непосред
ственное изменение фенотипа животного. Таким образом, при постепенном 
изменении климатической температуры нет основания всегда ожидать по
степенного изменения признаков животного; очевидно, что аналогичное 

рассуждение применимо и в том случае, когда изменению подвергаются 

другие факторы среды1 : влажность, интенсивность солнечной инсоляции, 
свет и т. д. · 

Правильиость развиваемой точки зрения подтверждается изучением 
географической изменчивости размеров органов животных. Табл. 146 по
казывает, что индекс сердца ряда видов остается практически неизменным 

на огромной части их ареалов (от Западной Европы и IОжного Зауралья до 

1 Здесь следует различать случаи, когда признак, неизменный в определенном диапа· 
зоне условий (хотя бы температур), за пределами этого диапазона начинает закономерно и 
со все возрастающей скоростью изменяться, а также случаи, когда переход через границу 
некоторого диапазона приводит к скачкообразному, однократному изменению признака, 
сохраняющемуся постоянным во всем следующем диапазоне. Если в первом случае имеет 
место реакция организма пропорционально действию фактора, но только начиная с векоторой 
пороговой величины этого фактора, то во втором случае исследователь скорее всего имеет 
дело с разными популяциями, приспособленными к разным диапазоwм воздействующег(). 
фактора, т. е. с генетически различными группами животных, 
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Таблица 146 

Географическая изменчивость индекса сердца некоторых птиц, 0/ 00 
-------

Вид 

Querquedula querque 
dula ..... . 

Anas platyrhyncha . 
L~гuru~ tetrix 
Pica ptca .. 
Coruus corone 

-

Южное 
Зауралье. 

(по Шварцу, 
1959) 

9,4 
8,3 
-
8,0 
8,7 

Заnадная 
Евроnа 

(по Hesse, 
1921) 

-
8,5 

10,96 
10,8 
9,6 

Евроnейская Севериый 
Ямал часть СССР Ypa.n 

(по Штегма- (по даииым (по Доб!Jвв· 
ну, 1950) Данн.пова) скоку, 1962) 

11,2 13,3 19,0 
10,7 - 14,0 
- 10,9 15,5 

10,8 - 13,5 
8,8 - 10,4 

Северного Урала), но резко возрастает на северном пределе их распро· 
сrранения. Аналогичные данные могли бы быть приведены и по другим 
органам. 

Если даже такие ос<\Юенности животных, как размеры их внутренних ор· 
гано~· не изменяются строго параллельна изменениям условий среды, то 
-трудно ожидать иного характера изменчивости и других признаков живот

ных, зависимость которых от условий среды менее тесная. 
Этот вывод, подтверждающийся рядом других исследований и в обще

-биологическом значении которого вряд ли можно сомневаться, имеет ис· 
ключительное значение для правильного понимания роли исторического 

момента и ныне действующих факторов среды в распространении подвидов. 
Так как, с одной стороны, трудно сомневаться в том, что с изменением об· 
мена веществ связано изменение ряда морфологических особенностей ~жи
вотных, учитываемых в подвидовой диагностике (окраска, размеры и т. п.), 
а с другой,- несомненно, что в условиях, изменяющих обмен веществ, 
изменяется направление отбора, то становится очевидным, что в ряде слу·. 
чаев постепенное изменение внешних условий может иметь следствием не 
постепенное изменение подвидовых особенностей, а более или менее резкое 
обособление подвидов. · 

Таким образом, признание изменений условий среды ведущим факта· 
ром в формировании подвидов отнюдь не является признанием неизбеж· 
ности постепенных изменений признаков животного при постепенном из
менении внешних условий. Это обстоятельство необходимо учитывать при 
изучении географической изменчивости любых морфафизиологических 
особенностей животных. 

§5. ВИДОСПЕЦИФИЧНОСТЬ МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКОА РЕАКЦИИ 
ЖИВОТНЬIХ НА ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВНА СУЩЕСТВОВАНИЯ 

Реакция животных на изменение условий существования (в том числе 
и географической среды) видаспецифична (Шварц, 1959; Шварц, Большаков, 
Пястолова, 1964). Это положение с каждым годом подкрепляется но
выми фактами. Однако различия между близкими видами нередко прояв· 
ляются лишь при применении тщательного анализа. Воспользуемся для 
иллюстрации конкретным примером. 

Сравнивались два вида крачек (по данным Добринского). Установлено, 
что с продвижением на север отнесительные размеры сердца, печени 

и почек у них увеличившстся, а индекс мозга падает. Однако конкретное 
выражение этих тенденций у сравниваемых видов специфично. Относитель· 
ный вес сердца речных крачек, обитакщих у северной границы их ареала, 
наивысший, а у полярной крачки в этих же условиях- наименьший. 
К тому же, если учитывать значительную (статистически достоверную). 
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разницу в весе сравниваемых груnп, то окажется, что индекс сердца nоляр

ной крачки на широте г. Салехарда значительно ниже, чем аналогичный 
показатель речной в этом же районе. Сказанное подтверждается и данными 
по аллометрическому росту сердца крачек (St. hirundo а=0,395; St. para
disaea а= 1,104). Аналогичная картина наблюдается при сравнении в том 
же nлане данных по относительному весу nочек крачек. 

Казалось бы, то же самое -происходит и при анализе материалов по гео
графической изменчивости относительного веса nечени сравниваемых ви
дов (на стыке ареалов речной и полярной крачек nоследняя имеет более 
низкий индекс nечени). Однако в данном случае значительно большие по 
размерам речные крачки южной популяции (56° с. ш.) практически не от
личаются от полярных крачек с южного Ямала по величине индекса пе
чени, а речные крачки с 67° с. ш. имеют даже несколько повышенный 
индекс рассматриваемого органа по сравнению с полярными крачками с 

о. Каменного (74° с. ш.). В данном примере у речной и полярной крачек 
изменение относительного веса печени при продвижении на север начи

нается с одинакового уровня развития этого органа. 

Индекс летательной мускулатуры полярных крачек остается посто"'а
ным на всем протяжении ареала, несмотря на то, что вес тела у них r.ри 
продвижении к северной границе ареала значительно увеличивается. Это 
может указать на то, что у полярной крачки (в отличие от речной) геогра
фической изменчивости подвержены не только общие размеры тела и раз
меры отдельных органов, но и коррелятивные зависимости в развитии раз

личных частей тела. Это подтверждается еще и тем, что коэффициенты 
корреляции относительного веса сердца с весом тела полярных крачек со 

среднего и южного Ямала существещю различаются (разница в величине 
коэффициентов корреляции по z-преобразованию Фишера достоверна на 
уровне 98,5%). 

,Этот пример показывает, что специфика вида проявляется не только 
. в абсолютном выражении отдельных показателей, но и в самом характере 
их изменчивости. Динамический подход к оценке морфафизиологических 
свойств животных оказывается поэтому особенно полезным при проведении 
межвидовых сравнений. В этом вопросе методИческая сторона представляет 
особый интерес. Если определенное изменение условий среды вызывает 
у данного вида определенные морфафизиологические изменения, то это от
нюдь не означает, что аналогичные изменения будут обнаружены у любых 
видов. Более того, приведенный материал показывает, что идентичность 
реакций разных видов на одинаковое изменение среды обычно оказывается 
лишь кажущейся и никогда не бывает полной. Задача исследователя заклю
чается в том, чтобы обнаружить и оценить видаспецифичность реакций жи
вотных на изменение условий среды. 

Сопоставление морфафизиологических реакций близких видов при
вело нас к рассмотрению некоторых принципиальных вопросов видообра
зования (Шварц, 1954, 1959; Шварц, Большаков, Пястолова, 1964). Здесь 
нам кажется уместным коснуться его лишь в самой общей форме, чтобы 
подчеркнуть значение метода морфафизиологических индикаторов при ре
шении крупных вопросов общей биологии. 

Ряд согласованных фактов, многие из которых приведены в этой главе, 
подводят к заключению, что специализированные формы, эволюция кото
рых шла по линии приспособления к поддержанию энергетического балан
са при высокой интенсивности обмена веществ, обладают комплексом глу
боких адаптащrй (не улавливаемых обычными методами биологической 
морфологии), который позволяет им существовать без резко выраженных 
анатомических приспособлений. С другой стороны, наш материал свидетель
ствует о том, что у представителей различных видов примерно равные энер-
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гетические затраты осуществляются при различной степени развития внут
ренних признаков. Сопоставление этих фактов наталкивает на мысль о том, 
что приспособления особей, популяций, подвидов, с одной стороны, и при
способления видов- с другой, идут различными путями. В первом слу
чае преимущественное (но не исключительное) развитие получают морфо
функциональные адаптации, во втором- более глубокие приспособления, 
не улавливаемые обычными методами морфологических исследований. 

При таких изменениях в образе жизни, которые связаны или с обита
нием в более суровом климате, или в условиях пониженнога атмосферного 
давления, или же с необходимостью вести более активный образ жизни, вы
зывающий большие энергетические затраты, потребность тканей живот
ного в кислороде повышается. Если эта потребность не будет удовлетворе
на - животное погибает. Как же разрешается возникающее противоречие 
между организмом и средой? Нанлучше изученный путь разрешения этого 
проJ!1Воре~ия заключается прежде всего в приспособительных реакциях 
со стороны кровообращения и дыхания: изменяются минутный объем серд
ца, просвет сосудистого ложа, содержание гемоглобина в крови, легочная 
В~!;IТИляция и т. п. Таким путем приток кислорода к тканям увеличивается. 
О~)ако параллельна с этим идет интенсификация функций ряда других ор
ганов, связанных с трансформацией питательных вещестn. Приспособления 
этого порядка являются типичными приспособлениями популяций и подви
дов; для видов они уже мен~tе характерны, несмотря на то что типичные 

полярные виды, например, лучше приспособлевы к полярному климату, 
чем полярные подвиды широко распростраценных видов (Шварц, 1959). 
Естественно поэтому считать, что у видов ведущим приспособлением к из
менению условий поддержания энергетического баланса являются «Ткане
вые факторы», «тканевая акклиматизация»: перестройка ферментативного 
аппарата тканей, изменение энзиматических функций белков клетки, уве
личение васкуляризации тканей, повышающее напряжение кислорода 
в клетках (Stickпey, Liere, 1953), образование функционально-специфи
ческих белков, связанное с изменением способности к мобилизации энергии 
в протоплазме и т. д. 

К этому заключению ПJ?ИВодят нас, с одной стороны, указанные разли
чия в реакции на изменение условий существования у видов и nодвидов, 
а с другой- тот совершенно неоспоримый факт, что в тех случаях, когда 
изучению подвергалась биохимическая специфика близких видов, между 
ними констатировались серьезные отличия. Мы над~мся, что развитие ме
тода морфафизиологических индикаторов будет содействовать решению од
ной из центральных проблем биологии - проблемы видообразования. 

§ 6. О СПЕЦИФИЧНОСТИ ТАКСОНОВ БОЛЕЕ ВЬIСОКОГО РАНГА 
(ИХ ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ) 

Из приведеиного нами материала хорошо видно, что размеры Изученных 
{)рганов определяются не абсолютной величиной животных, а их положе
нием по размерам в данной систематической группе. Это утверждение не
трудно обосновать большим количеством примеров. Укажем на исключи
тельно высокие показатели мышовки или мыши-малютки и на интерьерную 

характеристику некоторых птиц. Кулик-воробей значительно крупнее пе
ночек, но индекс сердца у него значительно больше. Эта же закономерность 
nроявляется при сравнении мелких вьюрковых со славками. 

Мышовки имеют значительно больший индекс почек, чем землеройки, 
несмотря на то что уровень обмена у последней более высокий. Индекс 
почек степной пищухи значительно превосходит соответствующий пока
затель у более мелких мытевидных грызунов: и в данном случае размеры 
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органа отражают не абсолютные размеры животного, а относительные в 
данной систематической группе (пищуха- самый мелкий представитель 
группы Lagomorpha). Совершенно очевидно, что исключительно высокие 
показатели ласки связаны не с ее абсолютными, а относительными. разме
рами (самый мелкий представитель отряда хищных). 

Связь интерьерных показателей не с абсолютными, а с относительными 
размерами животных указывает на весьма интересную биологическую 
закономерность. Можно заключить, что для каждой естественной таксоно
мической группы характерен определенный комплекс физиологических 
признаков, на фоне которого и происходит приспособление отдельных форм 
к конкретным условиям их существования. При этом «фоновые» физиоло
гические особенности отдельных групп отвечают основным их биологиче
ским особенностям (в том числе и средним размерам, и «средней» актив
ности). Нельзя отрицать, что общие особенности отдельных групп сущест
вуют, несмотря на хорошо известную экологическую дифференцировку их 
представителей. Чайки объединяют более крупных и менее подвижных 
птиц, чем, например, кулики; сем. ястребиные- более крупных и менее 
подвижных птиц, чем сем. соколиные. Эти общие биологические (в широком 
смысле слова) особенности отдельных групп определяют известные общие 
физиологические и биохимические особенности и создают возможность для 
приспособления отдельных видов к различным условиям существования 
путем изменения относительно второстепенных их морфафизиологических 
особенностей, которые происходят на фоне основных физиолого-биохими
ческих особенностей группы. Поэтому «правило рядов» может обнаружи
ваться только в пределах одной систематической группы. Проявление его 
даже в пределах отряда привело бы к совершенно несмыслимым явлениям. 
Если бы, например, размеры сердца в пределах отряда хищных определя
лись едиными закономерностями (как на этом вольно или невольно настаи
вают авторы, считающие возможным распространять «nравило рядов» на 

большие систематические группы) от медведя до ласки, то или у медведей 
индекс сердца должен был бы быть менее 1% 0 , или у ласки более 100% 0 ; 

нет необходимости доказывать, что и тот .и другой случай одинаково не воз-' 
можен. Это рассуждение применимо к любому отряду позвоночных. 

Сказанное, с одной стороны, теоретически обосновывает допустимые 
пределы применения «правила рядов», а с другой, показывает, что основ
ные систематические группы не только являются естественными, с точiш 

зрения их филогенеза, но и объединяются общими основными физиологи
ческими особенностями, определяющими характер морфафизиологических 
приспособлений к конкретным условиям существования, образа жизни и 
поддержания энергетического баланса. Когда речь идет о наибqлее крупных 
таксанах (типах, классах), это положение кажется самоочевидным. Никто 
не сомневается, что класс млекопитающих морфафизиологически своеобра
зен, а потому и реален. Никто не сомневается в том, что класс - объектив
ная реальность развития органического мира, а не придуман систематиками 

для удобства классификации. Однако когда дело касается семейств и осо
бенно родов, в их реальности возникают сомнения. Поэтому не удивитель
но, когда в один и тот же год выходят две книги с совершенно разным пони

манием объема рода. Этому просто не придается значения, молчаливо при
нимается, что и «средние» таксаны (роды, семейства), в отличие от вида и 
высших таксонов, выдуманы систематиками для удобства. Эта точка зрения 
находит себе оправдание в том, что до сих пор не найден объективный кри
терий «средних» таксонов. Мы полагаем, что этот критерий может быть най
ден путем анализа морфафизиологических особенностей видов разной 
филогенетической близости. Таким образом, метод морфафизиологических 
индикаторов примененим при решении принципиальных вопросов эволюции. 
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РАЗДЕЛ Ill 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БИОХИМИЧЕСКИХ 

И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЯ: 

В предыдущих главах мы стремились описать конкретные пути исполь
зования отдельных морфофизиологических показателей для решения эко
логических проблем. При этом много внимания уделялось методике об
следования животных и анализу полученных данных. В качестве морфо
физиологических индикаторов могут быть использованы и многие физиоло
гические и биохимические особенности животных. В этой книге нет нужды 
подробно описывать стандартные физиологические и биохимические мето
дики, так как они с большей компетенцией описаны в соответствующих 
руководствах. Отпадает необходимость и в приведении большого фактиче
ского материала, который легко можно почерпнуть из сводок и обобщаю
щих статей по сравнительной и экологической физиологии (Калабухов, 
1950, 1959; Слоним, 1951; Коржуев, 1962 и др.). Поэтому в настоящем 
разделе мы уделяем внимание лишь некоторым специальным вопросам, 

которые представляют для экологов особый интерес. Методики описываются 
лишь с той подробностью, которая необходима для расширения области 
использования физиологических тестов в исследовательской практике эко
лога. Естественно, чтр методики, которые были модифицированы нами 
в процессе работы, описаны с необходимыми деталями. 

ГЛАВА 1 

ВИТАМИНЫ 

Рассмотренные выше морфафизиологические индикаторы удобны 
прежде всего тем, что выявление тех или иных экологических законо

мерностей не требует сложного оборудования и продолжительных при
жизненных опытов над животными. Применеине их возможно в полевой 
обстановке. Но все-таки главное преимущества их в том, что эти мето
ды благодаря простоте выполнениЯ позволяют исследовать большое ко
личество животных, дать характеристику не отдельной особи, а всей по
пуляции, всем входящим в ее состав группам животных. Биохимические 
исследования, даже самые простейшие, все-таки требуют значительно боль
шей затраты времени на каждое исследование. Поэтому, давая здесь ме
тодики определения витаминов, мы не имеем в виду, что они будут приме
няться при исследованиях всевозможных объектов, при проведении каж
дого исследования. 

Мы все-таки не рискуем здесь давать методы определения витамина В, 
Д и некоторых других. Хотя такие методы существуют и позволяют опре
делять количество этих витаминов с высокой точностью, все-таки они не 
столь просты, чтобы их можно было применять для определения этих: вита
минов в полевых условиях. По-видимому, нужны специальные разработки 
методов полевого определения витаминов, пусть даже не обладающие столь 
высокой точностью, как методы лабораторного химического анализа, даже 
полуколичественные. Примерам такой разработки может быть предложен-
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ный нами простой способ определения запаса витамина А в печени живот
ных, С точки зрения биохимика этот метод не является достижением: из 
существующих схем определения этого витамина выброшены такие этапы 
анализа, как омыление тканей и жиров, отделение примесей (нередко тоже 
витаминов) приемами хроматографии. Но только путем такого упрощения, 
вежелательного с точки зрения биохимика, и можно сделать метод доступ
ным дЛя практического использования в массовых анализах. Витамин Д, 
например, определяется с помощью того же реактива, что и А (с помощью 
треххлористой сурьмы), только окрашивание в результате реакции- оран
жевое. Нам случалось работать с такими экстрактами из печени, которые 
давали нормальное д.ля витамина А синее окрашивание, а после того, как 
синее окрашивание исчезало, вместо обесцвечивания происходило измене
ние окраски через лиловые и красноватые тона до оранжевого. Такую ре
акцию можно считать качественной, указывающей на присутствие вита
мина Д, но, вероятно, возможна и количественная оценка, хотя бы весьма 
приближенная. Все требования существующих методик определения вита
мина Д, направленные на отделение от витамина Д разнообразных приме
сей (в том числе стерннов и витамина А), делают эти методики практически 
неприемлемыми для наших целей. Собственно, и приведеиная нами ниже 
методика определения витамина Е тоже оказывается очень громоздкой. С 
ее помощью невозможно определить содержание этого витамина во многих 

пробах. Нам кажется, что не будет большой погрешности, если целый ряд 
операций, предусматриваемых методикой, выбросить и вести экстрагирова
ние таким же порядком, как и экстрагирование витамина А. Однако для 
этого надо проделать параллельные анализы по полной и упрощенной ме
тодике, убедиться, что упрощение не влечет за собой недопустимых погреш
ностей. 

§ 1. ВИТАМИН д В ТКАНЯХ ЖИВОТНЫХ 

Витамин А (аксерофтол) имеет весьма существенное значение в жизнен
ных отправлениях организмов наряду с другими витаминами. Мы не·видим 
необходимости перечислять функции организма, нормальное отправление 
которых определяется наличием этого витамина. Укажем только, что бла
гополучное существование популяции в целом, нормальная жизнедеятель

ность и способность к воспроизводству, наряду с многими другими факто
рами, определяется и наличием витамина А. Поэтому закономерности на
копления и расходования аксерофтола в организмах животных в природ
ных популяциях не могут ве интересовать исследователя. 

Любое животное не только потребляет и расходует аксерофтол, но и 
~оздает при благоприятных условиях некоторый запас его. Он может об
наруживаться в разных тканях животного (в мышцах, крови, жировых от
.ложениях), но более или менее заметные запасы создаются только в печени, 
где витамин А может достигать высоких концентраций, порядка тысяч мил
лиграмм-процентов (иначе говоря, тысяч миллиграмм на каждые 100 г веса 
печени). Так, среди 22 исследованных в нашей лаборатории куниц были 
животные, накопившие до 700, 900, 1000 и 1500 .мг% аксерофтола, т. е. на 
100 г сырого веса печени приходилось до 1-1,5 г витамина. В подобных 
случаях интенсивного накопления витамин.,. обнаруживается в заметных 
концентрациях также и в почке (50-350 .мг% ), и в подкожном и внутрен
нем жрре, и в мьшщах. Например, у куницы, в печени которой бьто 
280 .мг% витамина, в почке его содержалось 99 .мг%, а во внутреннем жи
·ре 1, 1 .мг%. В скелетных мышцах, легких и селезенке содержание витами
на никогда не превышало 1,5-2,5 .мг%. Что касается почки, то вряд ли 
,и она депонирует витамин. Надо полагать, что в ней обнаруживается .ви-
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тамин, выводимый из организма как избыток. Он встречается не во всей 
ткани почки равномерно, а в основном в корковой зоне. Если в корковой 
зоне одной куницы содержание витамина достигало 200, то в мозговой 
зоне ее только 8 .мг% . Как известно, избыток аксерофтола вреден для 
организмов, и выделение его почками совершенно естественно. Эти факты 
указывают на то, что в случаях чрезвычайно высокого содержания аксеро
фтола в поедаемых кормах запас· его в печени не может быть пропорцио
нальным количеству поступающего в организм. Но надо учесть, что даже у 
видов животных, способных к интенсивному накоплению витамина, чрезвы
чайно высокая концентрация его наблюдается лишь у немногих особей. В 
партии из 49 куниц, среди которых были животные с содержанием 400, 525 и 
822 .мг% витамина А, среднее содержание его в печени оказалось равным 
всего лишь 158,1, а минимальное 21-23 .мг%. Следовательно, даже при 
высокой в среднем осе:печенности животных витамином (точнее - кароти
ном, содержащемся в рябине, которую поедали куницы в этот год) многие 
животные имели запас витамина в печени, далекий от возможного макси
мального предела. 

Разное содержание этого вещества у разных особей указывает на неод
нородность кормового рациона, и это может быть принято исследователем 
к сведению в качестве черты, характеризующей состояние кормовой базы 
в момент исследования. Сопоставление среднего содержания витамина А 
в печени в одни и те же сезоны разных лет позволяет выявить резкие, хорошо 

заметные отклонения, свидетельствующие о разном в разные годы благо
получии популяции в этом плане. Если у куницы средний запас витамина 
в осение-зимний период разных лет имел значения 285,3±23 .мг%, 158,1 ± 
±22 .мг% и 437,3± 105 .мг%, это копебание не может быть случайным, 
никак не отражающимся на популяции в целом. 

Другим фактором, от которого зависит уровень запасаемого витамина, 
является физиологическое состояние самого организма. Надо учитывать, 
что витамин постоянно расходуется, и запас его.может создаться только 

при условии, что пост~пление его (или каротина) с кормами превышает 
норму расхода, свойственную организму в данный период жизни. Если жи
вотное в силу тех или иных причин резко повышает расходование,, то посту

пающие с пищей количества аксерофтола могут оказаться недостаточными. 
В таких случаях и включаются в расходование созданные запасы. По на
шим данным (Шварц, Смирнов, Кротова, 1957; Смирнов, Шварц, 1957), 
начиная с осени, несмотря на бесспорное обеднение кормов провитамином, 
у ондатры наблюдается закономерное накопление аксерофтола в печени, 
продолжающееся в течение всей зимы. Бесхлорофильные части растений, 
не содержащие и каротина, явл'яются кормами ондатры зимой в большей 
степени, чем летом. Поэтому, казалось бы, должен был уменьшиться и за
пас витамина в печени. Однако летний период- время интенсивного раз
множения взрослых животных и роста молодняка, поэтому животные вы

нуждены интенсивно расходовать аксерофтол. Возможность накопления 
сколько-нибудь заметных запасов исключается. Зимой расходование аксе
рофтола сокращается и появляется возможность создать запасы его, пре
восходящие летний уровень в 8-10 раз. С момента же вскрытия водоемов, 
когда у ондатры начинается гон, за короткий период (1-2 недели) весь за
пас расходуется, несмотря даже на то, что в это же время водные растения 

трогаются в рост и содержат каротин в большем количестве, нежели зимой 
подо льдом. Замечена отчетливая разница в уровне накапливаемых запасов 
между самками и самцами. Самцы расходуют запасы быстрее, но к концу 
гона уже в состоянии снова начать накапливать его, тогда как самки этой 
возможности не имеют в течение всего периода беременности и вскармлива
ния молодняка. Интересно, что в опыте с подкормкой ондfiтр во время гона 
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витаминными кормами даже в весьма ограниченном количестве (подкормка 
морковью) у них к осени был отмечен больший процент молодняка по срав
нению с контрольными (подкормка картофелем). Добавка витамина приве
ла не только к улучшению состояния отдельных животных, но и к повьrше

нию продуктивности всей популяции. Значит, анализируя состояние вита
минной обеспеченности животных, можно подобрать ключ к управлению 
их плодовитостью, к управлению динамикой численности. 

Различия между самцами и самками, изменение запаса витамина по се
зонам и с возрастом наблюдалось нами не только у ондатры и куницы. Ана
логичные процессы отмечены у узкочерепной (Копеин, 1958), пашенной, 
обыкновенной и рыжей полевок. Подобные же явления периодического 
накопления и расходования витамина А отмечены у птиц: вороны, серебри
стой и малой чайки, у уток (свиязь, шилохвость, синьга, чирки), у турух
тана, галстучника (Смирнов, Бойкова, 1965). Однако некоторые виды живот
ных столь четкой динамики в накоплении аксерофтола не обнаруживают 
(белка, заяц, водяная крыса, лисица, песец), и Попытки найти какие-либо 
закономерности не увенчались успехом. 

Содержание витамина А в печени можно рассматривать как показатель 
физиологической активности животных, а не только состояния кормовой 
базы. Естественно, возникает вопрос, как, не ставя прижизненных экспе
риментов, различить, в какой мере является тот или иной уровень содер
жания витамина в печени результатом высокого содержания его в кормах, 

а в какой мере- показателем активности жизненных отправлений. 
Наиболее просто этот вопрос можно разрешить, если известно не только 

изменение запаса витамина в печени, но и изменение содержания каротина 

в кормах. Но возможен и другой путь, более общий. Периоды повышен
ной физиологической активности животных имеют определенную сезонную 
приуроченность. В одинаковые сезоны разных лет и в одно и то же время 
в разных географических пунктах уровень активности более одинаков, 
нежели в ходе смены сеqонов. Если в такие сходные периоды запас вита
мина различен, то это, скорее всего, результат различий в качестве кормов. 
С другой стороны, качество кормов (содержание каротина в них) изме
няется медленнее, чем изменяется запас витамина у животных с переходом 

из состояния покоя в физиологически активное состояние. Очень резкое 
изменение запаса витамина есть не что иное, как свидетельство изменения 

физиологии. 
- Наконец, содержание витамина в пеЧени зависит и от видовой специ

фики. Одни виды склонны к интенсивному накоплению аксерофтола, дру
гие обладают этой способностью в меньшей мере, третьи же, как правило, 
вообще не способны накапливать его в сколь-нибудь заметных количествах. 
Высокое содержание витамина чаще наблюдается у крупных животных, 
мелкие виды много его не накапливают. Для каждого вида свойственна не
которая норма, некоторый средний уровень, отклонения от которого и 
должны представлять интерес для исследователя. Если не считать морских 
животных, такие нормы, такие средние цифры, насколько нам известно, 
нигде не приводились. Располагая сравнительно р-азнообразными, хотя, 
разумеется, далеко не всеобъемлющими данными, мы имеем возможность 
свести их в сводную таблицу (табл. 147). Здесь надо иметь в виду, что в 
силу перечисленных выше обстоятельств индивидуа.11ьное варьирование со
держания витамина в печени животных довольно велико. Этот показатель 
очень чувствителен к воздействию различных внешних и ·внутренних фак
торов. Так, замечено, что уровень запаса находится в связи с размерами 
(а следовательно, и с гормональной активностью) гипофиза (IIIвapц, Смир
нов, Кротова, 1956). Безусловно, и с активностью других желез внутрен
ней секреции этот показатель связан. Более того, у белой куропатки зимой 
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Таблица 147 

Содержание витамина А в печени разных животных, мг % 

Рысь 

Лисица 

Корсак 

Песец 

Куница 

Соболь 

Горностай. 

Ласка 

Колонок 

Норка 

Вид 

Хорь свет J1Ь1Й 

Лось 

Заяц-беляк 

Белка обыкновенная 
Пасюк 

Мышь домовая 

Мышь nолевая . 
Мышь лесная 

Ондатра 

Лемминг обский . 
Водяная nолевка . 
Узкочереnная nолевка 
{)быкновенная ~олевка 
Полевка-экономка . _ 
Пашенная nолевка . 
Полевка Миддендорфа 
Красная nолевка . 
Рыжая nолевка 
Красно-серая nолевка 
Крот 

Бурозубка обыкновенная 
Прудовая ночница 
Воробей nолевой . 
Воробей домовый 
Сорока 
Ворона . 
Кедровка 
Сойка 
Вьюрок ....•. 
Овсянка обыкновенная • 
Чечетка. 
Синица большая . 
Моековка 
Гаичка буроголован . 
Синица длиннохвостая 
Дрозд-де ряба 
Дрозд-рябинник . 
Поnолэень . . . . 
Пищуха северная 

Содержание 
витамина 

750,0* 
1,3 

152,2* 
17,7 

252,3-158,1 
16,2 

107,8 
3,9 

666,6 
166,7 

135,6-;-144, 1 
8,7 

39,1 
27,8 
3,1* 

12,2 
2,8 
1,6 

10,4-58,3 
5,5* 
5,8 
2,7 
5,3 
3,4 
5,8 
0,3 

2,9-121,0 
2,4-23,1 

7,8 
4,0 
4,7 

21_,6 
26,4 
60,2 
51,9 
75,0 
30,0* 

206,9 
104,6* 

10,2-64,5 
96,9* 
45,1 

116,5* 
72,0 
33,9 
47,5* 
58,2 
97,7 
39,5 

* Единичные иссле,аования. 

Вuд 

Пупочка . 
Конек пятнистый 

~аворонок nолевой 

Рогатый жаворонок 

Снегирь 

Свиристель . 
Малый nестрый дятел 

Трехnалый дятел . 
Белосnинный дятел 

Большой nестрый дятел 

Тетерев 

Рябчик 

Белая куропатка 

Канюк 

Сова ушастая . 
Филин 

Дербник 

Ястреб-nереnелятник 

Ястреб-тетеревятник 

Тулес . 
К у лик-воробей 

Белохвостый nесочник . 
Турухтан 

Бекас 

Веретенник . 
Песчанка 

Чернозобик 

Круглоносый nлавунчик 

Галстучник 

Шилохвость 

Чирок -свистунок 

Чирок -трескунок 

Свиязь. 

Чернеть морская 

Чернеть хохлатая. 

Снньга. 

Чайка серебристая 

Чайка малая 

Лаnландский nодорожник 

Каменка 

Содержание 
витамина 

70,9 
96,2 
36,0* 

120,6 
52,7 
29,8 
25,1 
33,0* 
82,1* 

107,8 
47,4 
97,1 

14,6-37,2 
96,7* 

144,0 
232,5* 
34,3 
47,2* 
67,5* 
15,5 
11,9 
13,7 
50,7 
24,2 
4,0* 

37,4 
12,3 
71,0* 
22,6 

(10,7-21,2) 
16,4 

(6,3-30,1) 
18,8 
10,9 
71,4 

11,1-79,1 
41,2 

(32,3-50,6) 
44,4 
44,1 
33,7 

136,5 
52,Q 
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нами обнаружена даже такая труднообъяснимая зависимость, как поло
жительная корреляция между запасом витамина и длиной слепых кишок 
(г= + 0,54±0,19). Мы отнюдь не ставим целью доказывать этим примером, 
что уровень запасенного витамина определяется размерами кишечника или 

каких-то его отделов, либо наоборот. Взаимосвязь в этом случае может 
быть значительно более сложная, опосредованная. Эгот пример показывает 
только, что причины, определяющие запас витамина, могут быть самыми 
разнообразными. Эгот индикатор «откликается», реагирует на многие факто
ры как внешнего, так и внутреннего характера. Поэтому и создается впе
чатление, что он обладает очень высокой вариабильностью, что уровень 
запаса в значительной мере - величина случайная. Обычно коэффициент 
вариации оказывается равным 40-80, а иногда и больше 100%. Но вся
кая случайная величина является отражением некой постоянной величи
ны - математического ожидания явления, и если проводить изучение ее 

на массовом материале, то случайное варьирование показателя у отдельно 
взятых особей не может быть помехой. 

Коэффициент вариации для куницы в разных выборках оказался равным 
41-95, у горностая 72, хоря 88, белки 83, прудовой ночницы 82%. А если 
проводить дробный анализ варьирования запаса витамина у разных струк
турных единиц популяции, в плане половых и возрастных групп, размах 

варьирования заметно сократится. Например, у прудовой ночницы из де
вяти исследованных особей при среднем содержании витамина 21,6 мг% и 
коэффициента вариации 81,7% явно выделяются большим содержанием 
витамина более старые особи: 42,5 и 57,4 мг%. Остальные 7 экземпляров, 
надо полагать, молодые, имеют в среднем 12,5.мг% витамина с коэффициен
том вариации 41%. У 29 пуночек, исследованных в цериод с 24 апреля по 
10 мая, среднее содержание витамина было 70,9 мг%, а коэффициент вари
ации 44%. Но 9 из них, добытые до 3 мая, имели среднее содержание вита
мина 49 мг% с коэффициентом варйации 46,5%, а 20 особей, добытых 
4-10 мая, имели в среднем 80,0 мг% при коэффициенте вариации 37%. 
Эги примеры убеждают, что высокий коэффициент вариации ___j не резуль
тат широкого размаха случайного варьирования, а результат объединения 
в одну выборку особей, различающихся по физиологическому состоянию, 
по возрасту, полу, времени добычи или другим показателям. 

В приведеиной нами таблице данные о содержании витамина в печени 
того или иного вида получены в результате усреднения неодинакового у 

разных видов количества данных. Ясно, что в случаях, основывающихся 
на исследовании единичных особей, полученная оценка весьма и весьма 
приблизительна. Но пределы, .в которых изменяется содержание витамина 
у разных видов, столь широки, что даже по единичным наблюдениям можно 
иметь определенные суждения. Например, у единственной исследованной 
нами рыси витамина оказалось 750 мг%. У 7 зайцев было в среднем 39,1 мг% 
витамина (С= 18,6% ). Ясно, что по содержанию витамина рысь намного 
аревосходит зайцев. С другой стороны, полевки, как бы много их ни было 
исследовано, всегда показывают очень низкий уровень накопления вита
мина, в пределах 2-6 у серых и 5-9 мг% - у рыжих полевок. Заяц по 
этому показателю столь же ьпределенно превосходит их, сколь определенно 

уступает рыси. Поэтому мы приводим в таблице и результаты единичных 
исследований (отмеченные звездочкой). Для видов же, по которым выпол
нено много исследований, нам представилась возможность проанализиро
вать сборы разных месяцев, раздельно самцов и самок. В таких случаях 
даются минимальные и максимальные групповые средние, указывающие на 

то, что в зависимости от пола и сезона добычи животных средние арифмети
ческие по содержанию аксерофтола в печени могут варьировать в указан
ных в таблице пределах. 
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§ 2. МЕТОДИI(д ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИТАМИНА д 

Определение количества витамина, содержащегося в той или иной тка
ни или среде, основано на применении реакции :Карр-Прайса. Суть этой 
реакции сводится к следующему. Витамин А, взаимодействуя с хлоридами 
сурьмы, в частности с треххлористой сурьмой, дает специфическое синее 
окрашивание. Каротин (провитамин А) тоже дает синее окрашивание, но 
держится оно часами и интенсивность его несоизмеримо меньше (Савинов, 
1948), тогда как окрашивание от витамина А нестойкое-обесцвечивание 
раствора наступает через несколько минут. 

Сам аксерофтол имеет очень слабый желтый цвет, недостаточно интен
сивный, чтобы можно было колориметрировать его в малых ~онцентра
циях. К тому же, аксерофтол, относящийся к жирорастворимым витами
нам, трудно отделить от каротина и других каротиноидов. Последние имеют 
сходный желтый или оранжевый цвет, даже более интенсивный в сравнении 
с аксерофтолом. Поэтому грубая предварительная оценка количества ви
тамина в экстрактах по интенсивности желтой окраски последних не всегда 
бывает верной. Реакция же :Карр-Прайса достаточно специфична и интен
сивна, чтобы с ее помощью определять количества витамина в растворах 
слабой концентрации: одна сотая миллиграмма вИтамина дает окраску, 
близкую~к максимально допустимой при колориметрировании. Усиление 
этой окраски за счет присутствия каротина будет заметно только в тех слу
чаях, когда концентрация каротина 'Значительно превосходит концентра

цию витамина А. В тканях животных каротин в столь больших количест
вах не присутствует, а если иногда и имеется, то, являясь провитамином 

А, не может привести к диаметрально противоположным выводам об обес
печенности животного этим витамином. 

Аксерофтол хорошо растворяется в эфире, хлороформе и других орга
нических растворителях. Трехклеристая сурьма тоже хорошо растворя
ется в хлороформе, поэтому, естественно, . реакция взаимодействия аксеро
фтола с треххлористой сурьмой осуществляется в. хлороформном рас
творе. Но хлороформ способен растворятьвнебольших количествах и воду, 
которая очень легко вступает в соединение с треххлористой сурьмой, раз
рушая ее с образованием белого творожистого осадка или при наличии 
лишь следов воды- тонкой мути, препятствующей просматриванию и 
колориметрированию окраски. Поэтому самым строгим требованием к рас
сматриваемой реакции является полное удаление следов свобьдной воды 
из реактивов. 

Прежде чем' приводить детали всех этапов анализа, опишем ход его 
в общих чертах, полагая, что 13се необходимое для него приготовлено: рас-· 
гвор треххлористой сурьмы в обезвоженном хлороформе, обезвоженный 
хлороформ, безводный сернокислый натрий, уксусный ангидрид, а также 
шкала для колориметрирования, фарфоровая ступка, пробирки, пипетки, 
мерный цилиндр, вата. Для анализа берется навеска печени в 1 г. Ткань 
растирается в ступке с 2-3 г безводного сернокислого натрия до состоя
fшя сыпучести. В пробирку с пробитым в донце отверстием кладется не
Sольшой ватный тампон, а на него высыпается полученный порошок. За
гем наливают 5-8 .мл хлороформа. Хлороформ вымывает витамин и по 
каплям стекает с конца тампона в мерный цилиндр. После того, как в ци
llиндр натечет около 3 .мл экстракта. цилиндр отнимается от пробирки и 
3аписывается точный объем экстракта. В пробирку, прилагаемую к шкале, 
3носят пипеткой точно 0,2 .мл экстракта, капают 1-2 капли уксусного 
:шгидрида и другой пипеткой- точно 2 .мл насьпценного раствора трех
клористой сурьмы в хлороформе. В пробирке сразу же появляется сИнее 
жрашивание, интенсивность которого и определяют по шкале. Окрашива-
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ние неустойчивое, быстро исчезающее, поэтому при сравнении его с эталон
ными пробирками шкалы нужно уложиться в 10 секунд, отсчитывая с на
чала выливания треххлористой сурьмы в пробирку с экстрактом. 

Оценив по шкале интенсивность синей окраски, подставляют пмучен
ные данные в формулу для вычисления содержания витамина в печени: 

Ol CV 
х, М27о=-, 

а4 

где с- окраска раствора, в с~их единицах; 

v- объем экстракта в мерном цилиндре, .мл; 
а- навеска печени, г (обычно 1 г); 
4 - постоянный коэффициент. 

Результат вычисления и выражает концентрацию витамина в печени в мил
лиграмм-процентах (в .мг витамина на каждые 100 г веса печени). 

Теперь подробно рассмотрим последовательно все операции с более де
тальным обоснованием целей, которые при этом преследуются. 

Навеска печени берется в 1 г. Вес ее подставляется в формулу, следо
вательно, он может быть и иным, бмьше или меньше грамма. У мелких гры
зунов, землероек и певчих птиц нередко вес всей печени не достигает грам
ма. В таком случае берется вся печень. Если даже печень весит немного 
бмьше грамма, доводить навеску до грамма нет необходимости. Безус.iюв
но, при этом учитывают, что взят не точно. 1 г. Взяв навеску больше стан
дартной, мы увеличиваем концентрацию витамина в экстракте, но величина 
а в знаменателе позволяет отнести конечный результат вычислений к грам
мовой навеске. 

Случается, что у анализируемого вида или группы животных (особен
но у молодняка) содержание витамина столь низкое, что окраска оказы
вается очень бледной, бледнее начала шкалы. При исследовании таких жи
вотных можно навеску печени заранее увеличивать до 2-3 г. Концентра
ция витамина повысится, и колориметрираванне будет облегчено. 

Сернокислый натрий используется для обезвоживания исследуемых 
тканей и хлороформа. Эта смь существует в кристаллической форме 
Na2S04 • 12Н20 и безводной Na2S04• Прокаливанием можно превратить кри
сталлическую форму в безводную. Последняя интенсивно отнимает воду из 
окружающей ее среды и снова превращается в кристаллическую. Эта способ
ность к поглощению воды и используется при приготовлении экстракта. 

Из сырой печени извлечь витамин хлороформом полностью невозможно 
1 

по ряду причин: вода, содержащаяся в печени, препятствует контакту хло-

роформа с витамином. Кроме того, витамин в тканях связан с белковыми 
комплексами. При растирании с сернокислым натрием печень не только 
измельчается и обезвоживается, но к тому же комплекс витамина с белками 
нарушается, и витамин легко вымывается хлороформом. Сам сернокислый 
натрий ни с хлороформом, ни с витамином не реагирует и не растворяется, 
поэтому количество его, взятое для обезвоживания, может быть произволь
ным. До конщ1 обезвоженная соль способна присоединять количество воды, 
в полтора раза превосходящее ее собственный вес. Поскольку в навес
ке печени меньше 1 г воды, минимально взятое количество сернокислого 
натрия должно быть не меньше 700 мг. Учитывая же, что соль к моменту 
работы с ней может ррисоединить некоторое количество влаги и окажется 
неполностью обезвоженной, а при растирании печени не каждая частица 
соли сможет войти в контакт с разрушенной тканью и в конце операции дол
жен оставаться некоторый избыток безводной формы, следует брать 2-3 г 
сульфата. Если взятое количество его окажется недостаточным по весу или 
будет содержать значительную примесь кристаллической, часть растирае
мой массы образует комки, приляпающие к ступке и пестику. В таком слу-
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чае можно еще добавить сульфата и снова продолжать растирание. Заве
домо же большой Избыток соли сразу всыпать не следует. Излишек ее не
желателен, потому что слишком большой объем порошка может в дальней
шем не вместиться в пробирку или заполнит ее почти всю и не останется 
места для хлороформа. Кроме того, чем больше объем порошка, тем больше 
остается в нем неэкстрагированного витамина. А нужно, чтобы доля вита
мина, не извлекаемого хлороформом, была более или менее постоянной, 
следовательно, и количество сульфата - тоже. 

Хлороформ используется лишь как растворитель. Для этой цели годит
ся даже технический хлороформ. Обязательное требование к нему, как мы 
выше упоминали,- полное отсутствие воды. Поэтому хлороформ нужно 
обезводить. Берется большая стеклянная воронка, в нее кладется слой вдты 
и насыпается до половины ее высоты безводный сернокислый натрий. Хло
роформ пропускается через такой фильтр и отдает всю имеющуюся в нем 
воду. 

Для того чтобы извлечь витамин, нужно nромыть полученный при рас
тирании порашок хлороформом. Для этого мы рекомендуем взять пробир
ку с выбитым донцем и закрыть отверстие ватным тампоном. Оставшиеся 
от донца закрайки удерживают тампон от выпадания. Можно взять и корот
кую бюретку или изготовить специальный сосуд в виде воронки с цилинд
рической верхней частью, но вряд ли в э-wм есть необходимость. В пробир
ках с выбитым дном не бывает недостатка, а выполняют они свою функцию 
.вполне удовлетворительно. Выбить донце тоже не представляет труда. 

Выступающий через пробитое донце тампон следует немного оттянуть и 
·Скрутить в виде сосочка, по которому будет стекать экстракт. Хорошо из
мельченная смесь высыпается из ступки на гладкую бумагу и стряхивается 
в пробирку поверх тампона. Следует избегать заметных потерь сыпучей 
·смеси, иначе с нею будет потеряна и часть витамина. 

Смесь следует слегка уплотнить, потряхивая пробирку. Если в ней ока
жутся пустоты, налитый хлороформ может просочиться по ним, не смыв 
весь витамин; очень сильное уплотнение тоже нежелательно, так как через 

плотную массу хлороформ фильтруется медленно. Такое излишнее уплот
,нение создается, если хлороформ приливается малыми порциями. Когда 
лорашок уже пропитается хлороформом, он легче уплотняется, и струя 
хлороформа, вливаемая позднее, создает это излишнее уплотнение. Чтобы 
получить нужный объем экстракта (от 2,5 до 3,5 .мл), хлороформа надо вли
вать 5-8 мл. Некоторая часть его будет задержана порошком, часть оста
нется в тампоне. Допускается излишек хлороформа, который остается в 
пробирке не просочившимся в· массу порошка к моменту, когда нужное 
.количество экстракта уже будет собрано в мерный цилиндр. 

Первые же порции хлороформа, смачивая засыпанную в пробирку 
смесь, растворяют витамин и выносят его к тампону. Тампон этими пер
выми каплями окрашивается в желтый цвет. Постепенно просачиваясь вниз, 
остальной хлороформ смывает экстракт, и уже после того, как в мерном 
цилиндре наберется около 1 мл, тампон снова обесцветится. Следующий 
миллилитр стекающего экстракта беден витамином, но только после проте
кания 2,5-3,5 .мл можно считать экстрагирование законченным. Надо 
сказать, что абсолютно полного извлечения витамина этим способом не до
биться. В каждом следующем кубике концентрация его снижается. Каж
дый следующий миллилитр будет приближать степень извлечения витамина 
к 100%, но экстракт, собираемый в мерный цилиндр,'окажется очень раз
бавленным. Получив 3 мл экстракта, можно быть уверенным, что пемзвле
ченным осталось не больше 5-7% от всего первоначально содержавшегася 
в навеске витамина. Это !количество не сможет существенно изменить ко
tiечный результат вычислений. 
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Строго говоря, мы все-таки получим заниженный результат. Но если 
придерживаться более или менее одинаковых норм в количестве сульфата 
и в объеме экстракта, то все результаты исследований будут занижены оди
наково. Следовательно, они будут столь же сравнимыми между собой, как 
и при условии полного экстрагирования, которое, как мы сказали, неудоб
но по ряду причин. 

В случаях высокого содержания витамина в печени можно извлечь до· 
полнительные порции экстракта, достаточно концентрированные, чтобы 
их колориметрировать. Но из приведеиных соображений должно быть яс
но, что в целях единообразия не следует прибавлять полученные при этом 
количества к первому результату. Значит, и извлекать его не следует. 
Экстракты высокой концентрации приходится в дальнейшем разбавлять, 
но разбавлять следует чистым хлороформом, а не остаточными порциями 
экстракта, хотя бы они и имелись. 

Надо заметить, что хотя интенсивность желтого окрашивания экстракта 
в общем указывает и на высокую концентрацию витамина, но это далеко 
не всегда верно. Нам случалось проводить исследования с дятлами, н 
экстракт, получаемый из печени большого пестрого дятла, всегда оказы-

. вался интенсивно оранжевым. Содержание же витамина в печени было от
носительно невысоким (100-150 .мг%). Столь же интенсивно окрашенный 
экстракт, полученный от куниц, бывает только при содержании витамина 
не менее 800-1000 .мг%. 

Учитывая, что треххлористая сурьма очень чувствительна к присут
ствию воды, следует оберегать лабораторную посуду от увлажнения. Вме
сте с тем и попадание витамина из предыдущих проб нежелательно. Надо 
тщательно очищать и соскабливать ступку и пестик перед тем, как будет 
исследоваться следующая навеска печени, вытряхивать оставшуюся в про

бирке после экстрагирования массу сернокислого натрия с остатками пе
чени и ватный тампон. Не следует мыть водой ни ступку, ни пробирку. 
Ничтожные следы витамина, которые могут остаться на стенках пробирки. 
результата следующего исследования не изменят, за исключением одного· 

только случая: когда предыдущая проба содержала много витамина, а сле
дующая - очень бедна им. В этом случае лучше предварительно протереть 
пробирку и ступку ватой, смоченной хлороформом. Но при исследовании 
однородного материала (животных одного вида) столь резкое чередование 
концентраций мало вероятно. Разве только если будут исследоваться по
следовательно многие органы животного, например, печень, почка, селе

зенка, мышцы. Тогда лучше установить такую очередность операций, что
бы органы с высоким содержанием витамина нееледовались позднее: сна
чала селезенка и мышцы, затем почка, а в последнюю очередь печень. 

Экстракт из пробирки стекает в мерный цилиндр по каплям, и иногда 
масса порошка в пробирке все-таки настолько уплотняется, что экстраги
рование длится долго. Для ускорения может быть предложен такой способ_ 
Из резиновой пробки, надетой на палочку, изготавливается поршень, ко
торый плотно, но не очень туго входит в пробирку. После того, как хлоро
форм туда влит, его прогоняют через столбик порошка этим поршнем, и 
экстрагирование заканчивается в 1-2 секунды. Качество экстрагадин при 
этом не страдает. Обратным движением поршня оттягивается и весь столбик 
сернокислого натрия, после чего его удобно просто вытряхнуть из пробир
ки. Хотя резина и набухает от хлороформа, кратковременное соприкосно
вение поршня с ним не успевает ни разрушить резину, ни дать в экстракт 

межелательных примесей. 
Весь витамин из навески оказывается переведенным в экстракт, объем 

которого записывается. Для реакции берется 0,2 .мл. Если первая попытка 
колориметрирования почему-либо не удалась, это же количество берут по-
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вторно, разумеется, не изменяя записи объема. Но передко экстракт бывает 
-столь концентрированным, что синее окрашивание выходит за пределы 

шкалы синих единиц. В таком случае приходится разбавлять экстракт хло
роформом, иногда давая несколько последовательных разбавлений. Раз
бавлять можно весь оставшийся в мерном цилиндре экстракт. При этом нуж
но проверить объем оставшегася в цилиндре экстракта и прилить в несколь
ко раз большее количество хлороформа. Надо помнить, что приливание 
равного объема хлороформа уменьшает концентрацию в два раза, двойной 
ООъем хлороформа разбавляет экстракт втрое, а десятикратный - в ll раз. 
Соответственно следует изменить первоначальную запись объема экс
тракта, именно первоначальную, а не тот объем, который был взят для 
разбавления после того, как некоторое количество его уже было израсхо
довано на первую и последующие попытки колориметрирования. Если, 
например, из первоначальноrо объема в 3,2 мл израсходовано 0,4, осталось 
2,8, то для разбавления в 10 раз следует прилить 25,2 мл хлороформа, а 
запись объема экстракта заменить на 32,0 мл. Однако для разбавления 
в 10 раз и более лучше брать не весь оставшийся экстракт. Достаточно взять 
0,5 мл и приливаннем нужного количества хлороформа довести экстракт 
до желаемой концентрации. Не будет бесцельного расходования хлорофор
ма, а эфt>ект будет достигнут тот же. 

Треххлористая сурьма существует в форме бесцветных кристаллов. 
Хранится она в склянках с притертой пробкой. При длительном хранении, 
особенно, если склянка ранее открывалась, кристаллы треххлористой 
сурьмы оказываются покрытыми матовым белым налетом, образующимся 
в результате взаимодействия с влагой. Для приготовления раствора трех
хлористой сурьмы в хлороформе надо сначала удалить с кристаллов такой 
налет. Взятое для растворения в хлороформе количество сурьмы предва
рительно промывают небольшим количеством хлороформа и выливают по
лученный раствор. 

С треххлористой сурьмой следует обращаться очень аккуратно. Кри
сталлы ее, попав даже на кожу пальцев, вызывают побеление кожи, про
ходящее через некоторое время. Тем более недопустимо попадание кри
сталлической треххлористой сурьмы на слизистые оболочки. Хлороформный 
раствор ее тоже очень едок, поэтому и при всей дальнейшей работе с 
с ним нужно соблюдать осторожность. В случае, если кристаллы этого ве
щества рассыпаются и мелкие осколки их невозможно собрать, их можно 
нейтрализовать щелочными растворами: раствором соды, поташа и т. п. 

Треххлористая сурьма в хлороформе хорошо растворяется. При комнат
ной температуре насьпценный раствор содержит около 23 г хлорида сурьмы 
на каждые 100 мл раствора. Растворимость его интенсивно повышается при 
повышении температуры, а при пониженин-часть вещества выпадает 

в осадок, кристаллизуется. Рабочий раствор должен содержать избыток 
треххлористой сурьмы в виде кристаллов на дне. Поэтому для приготовле
ния его не нужно брать строго определенную навеску. Насыпав в склянку 
с притертой пробкой на одну четверть объема промытых кристаллов, их 
заливают обезвоженным хлороформом. Раствор следует готовить заранее, 
по меньшей мере накануне дня работы, чтобы он успел получиться насы
щенным. В процессе работы раствор расходуется, и накануне следующего 
дня работы можно в склянку с раствором просто доливать чистый (безу
словно, обезвоженный) хлороформ. Если же запас перастворенных кри
сталлов на дне склянки невелик, то следует добавить и треххлористой сурь
мы. Раствор может храниться довольно длительное рремя. Со временем на 
дне сосуда накапливается неболь,шое количество тяжелой темно-бурой 
жидкости, не смешивающейся с хлороформом. Это не ухудшает рабочих 
качеств раствора, если жидкость не попадает в пипетку. Если же и сам 
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раствор начнет приобретать розоватый или буроватый оттенок, его следует
забраковать и приготовить новый. Всякое постороннее окрашивание, не· 
обусловленное реакцией между треххлористой сурьмой и витамином, ме
шает работе. 

Склянку с раствором треххлористой сурьмы следует хранить в темноте, 
но для удобства контроля за количеством и состояюtем раствора она должна 
быть прозрачной. 

В . пробирку, где протекает реакция, приливается 0,2 мл экстракта и 
2,0 мл раствора треххлористой сурьмы, а для предотвращения мути 1-2 
капли уксусного ангидрида, который поглощает влагу, способную появ
ляться на стенках пробирки и пипеток, конденсироваться в мерном цилин
дре и· т. д·. При многочисленных исследованиях уксусный ангидрид можно
добавлять в соответствующей пропорции в раствор треххлористой сурьмы, 
если он после этого будет сразу весь израсходован. Хранение такого рас
твора нежелательно. Уксусный ангидрид не только предупреждает образо. 
ванне мути, но и смывает образовавшийся на стенках приборов беловатый: 
налет. nоэтому пробирку после каждого анализа следует протирать сна
чала сухой, а затем слегка увлажненной уксусным ангидридом ваткой. 
В пипетке, которой берут сурьму, белый осадок тоже образуется, и иногда 
в больших количествах. В таком случае лучше промывать ее соляной кис
лотой, которая тоже растворяет осадок, но не столь летуча, как уксусный 
ангидрид. Последний, испаряясь в больших количествах, раздражает сли
зистые оболочки глаз, вызывает слезотечение, поэтому применять его для 
удаления большого количества осадка не стоит. 

Объем в 0,2 мл экстракта, как и 2,0 мл сурьмы, берется с максимальной. 
точностью. Здесь не столь важен общий объем реагентов, сколь соотноше
ние 1 : 10. Если это соотношение изменится, то изменится и яркость окрас
ки. Но если в ходе колориметрирования обнаружится, что лучше иметь. 
другую интенсивность окрашивания, можно в ограниченных пределах ме

нять соотношение реагентов. При О, 1 мл экстракта и 2,0 мл сурьмы окрас
ка будет вдвое слабее. Поскольку концентрация экстракта в мерном цилин
дре при этом остается неизменной, необходимую поправку лучше вводить 
в оценку окраски, получаемую по шкале. 

При вливании треххлористой сурьмы в пробирку главной задачей яв
ляется по возможности быстрое выливание ее из пипетки. Для этого над<>· 
иметь концевую пипетку, чтобы можно было вылить раствор, не следя за 
уровнем мениска, не отмеривая нужный объем. Кроме того, сливное отвер
стие пипетки следует расширить. Это можно сделать, размягчив конец ее· 
на спиртовке и вставив нагретую проволочку. Через расширенное отвер
стие раствор вытекает за 3-4 секунды. Это очень важно потому, что к де
сятой секунде, считая с начала вливания, с момента, когда витамин вступит
во взаимодействие с хлоридом сурьмы, весь процесс колориметрирования 
должен быть закончен. 

Шкала для оценки интенсивности окраски представляет собой серию· 
пробирок, в которые залит стандартный раствор в разной степени разбав
ления. Пробирки шкалы имеют окраску от 2 до 9 синих единиц. Синие еди
ницы - условно принятые единицы измерения интенсивности синего ок

рашивания. Здесь же надо учесть, что чем больше диаметр пробирок, тем: 
интенсивнее кажется окраска во всех пробирках шкалы. Лучше брать про
бирки небольшого диаметра, чтобы максимально окрашенные пробирки· 
не казались столь синими, что различия между ними незаметны. Хороша 
пробиркидиаметром 11-13 м.м, но обязательно все одного размера. В точ
ности такой же должна быть и пробирка, в которой протекает реакция. 
Нужно подбирать пробирки из бесцветного стекла. Зеленоватый оттенок: 
стекла будет мешать колориметрированию. 
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Сравнивать полученный цвет реагирующего раствора.с эталонами удоб
нее, если эталонные пробярки установлены в переносвый деревянный 
штативчик в один ряд с интервалами, немного превышающими их наружный 
диаметр. Колориметрируемая пробярка проносится перед эталонами, и 
в момент, когда она окажется в промежутке, на глаз определяется, слабее 
ли она окрашена или ярче, чем смежные с ней эталоны. Соответственно она 
продвигается в сторону более ярких или более бледных эталонов до тех пор, 
пока не будет найден эталон, наиболее всего соответствующий ей по интен
сивности окраски. В ходе колориметрирования ведется отсчет секунд, и 
окончательное суждение дается на десятой секунде, начиная, как уже было 
сказано, с момента начала вливания. Если же произойдет задержка и к 
исходу десятой секуffды соответствие между прабиркаft н .этшт.анам не 
будет найдено, лучше повторить эту операцию сначала. Все равно на 12-
15-й секунде яркость окраски в пробярке снизится (в этом ветрудно убе
диться, если, правильно проколометрировав, задержать пробярку у эта
лона). · 

После того, как колориметрираванне закончено или прервано из-за 

задержки, пробириа сразу же освобождается от раствора и протирается 
ваткой. Присутствие в ней капель раствора к началу нового анали$_а при
ведет к тому, что треххлористая сурьма вступит в реакцию с витамином 
раньше, чем начнется отсчет секунд. 

Шкала синих единиц состоит из 15 эталонных пробирок. Смежные про~ 
бирки различаются на 0,5 с. е. (синих единиц). Поэтому оценки получаются 
ступенчатыми, без промежуточных значений. При слабых интенсивностях 
шаг шкалы в 0,5 с. е. составляет значительную долю от получаемой оценки. 
Так, если окраска будет оценена в 2,0 с. е., то вполне уверенно можно будет 
говорить лишь, что она больше 1,5 и меньше 2,5 с. е. Возможная ошибка 
в 0,5 с. е. составит 25% от полученной оценки. При 8,0 с. е. эта ошибка сни
зится до 6%. Однако надо заметить, что отличия смежных наиболее сильно 
окрашенных пробярок шкалы труднее заметны для глаза, поэтому ошибка 
в колориметряровании бывает наименьшей не при 8-9 с. е., а в пределах 
между 5 и 8 с. е. · 

Заранее невозможно предугадать, какой будет окраска раствора. Хотя 
степень желтизны экстракта и может в какой-то мере использоваться для 
предварительной грубой оценки, но это и неточно, и не всегда верно. Поэ
тому первая попытка колориметрирования часто оказывается предваритель

ной, позволяющей лишь подобрать подходящее разбавление или соотноше
ние объемов реагирующих компонентов. Если получено несколько оценок 
синевы и все их можно считать ~ерными, то скорее всего они не будут точно 
совпадать между собой. Тем более не могут совпадать результаты, получен
ные при разных разбавлениях. Такие равноценные показатели, в равной 
мере характеризующие содержание витамина в печени, следует использо

вать для отыскания усредненной оценки. Усредненные оценки будут точ
нее характеризовать содержание витамина. Однако обычно нет надобности 
добиваться высокой точности за счет многократных колориметрирований 
одного и того же экстракта. Содержание витамина в печени разных живот
ных, даже взятых в одно и то же время, столь сильно варьирует, что на этом 

фоне неточиость в 10-20%, проявляющаяся при оценке каждой отдельной 
особи, совершенно несущественна. Важнее будет исследовать большее ко
личество животных. За счет усреднения таких многочисленных данных 
точность повысится намного эффективнее. Например, исследовав содер
жание витамина у 26 куниц, полученных от охотников из одного географи
ческого пункта за один сезон, мы получили среднее содержание витамина 

285,3±23 .мг%. Ошибка составляет лишь 8% от значения среднего; в этот 
же сезон следующего года, судя по 46 исследованным куницам, содержание 
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витамина снизилось до 158±22 мг%. Только за счет различий разных лет 
обнаруживается достоверная разница. 

Повысить точность исследований можно двумя путями: либо за счет 
повышения точности измерительных операций, либо путем многократных 
повторностей исследования. Повышение точности на одном этапе исследо
вания не компенсирует неточностей на другом. Неточиости в конечном ре
зультате определяются в первую очередь случайными ошибками операции, 
имеющей наименьшую точность. Поскольку варьирование в результатах 
анализа составляет лишь немногие десятки процентов, а ~одержание вита

мина может у разных особей колебаться в двух-трехкратных пределах и 
более, правильнее будет повышать точность окончательного ~уждения за 
счет увеличения числа исследованных особей. Именно поэтому мы, испытав 
в свое время способ более точного колориметрирования на электрофотоко
лориметре, отказались от него, как от более громоздкого и требующего ста
ционарных лабораторных условий для проведения анализов. Предложен
ная же нами техника работы рассчитана на проведение анализов в полевой 
обстановке. 

Следует заметить, что эта методика была нами предложена (Шварц, Смир
нов, Кротова, 1956) как сильно упрощенный вариант методики П. Х. По
пандопуло (1937). Исходная методика требовала сложного лаборатор
ного оборудования, каждый анализ занимал 1,5-2 часа, а к тому же ко
лориметрирование, в основном и определяющее размах варьирования ре

зультата анализа, у нас осталось неизменным, следовательно, неточности, 

во"зникающие при этом, были и в исходной методике. 

§ 3. ПРИГОТОВЛЕНИЕ СТАНДАРТНОГО РАСТВОРА И ШКАЛЫ 

Стандартный раствор, сходный по окраске с цветом реагирующей сме
си, может быть приготовлен на основе метиленовой синьки. Но такой рас
твор довольно быстро обесцвечивается на свету. Мы рекомендуем брать ва
риант стандартного раствора на основе медного купороса, как более стой
кого. Готовится он следующим образом. Берется 75 г химически чистой 
сернокислой меди CuS04 • 5Н20 и 3,4 г химически чИстого кристаллиiJе
ского (или 2 г просушенного до постоянного веса при температуре 105° 
безводного) азотнокислого кобальта Co(No3) 2 • Обе навески смешивают и 
растворяют в 500 мл дистиллированной воды. Интенсивность окраски по
лученного основного раствора 9,2 с. е. Чтобы приготовить шкалу, надо 
дистиллированной водой разбавить порции основного раствора до нужной 
концентрации. Пропорции основного раствора и воды даны в табл. 148. 

Растворы полученных концентраций заливают в пробирки шкалы, 
плотно закрывают корковыми пробками и заполняют менделеевекой замаз
кой. Если герметичность укупорки нарушена, может не только выливаться 
эталонный раствор, но и испаряться чистая вода, что приведет к наруше
нию стандартности окраски. Хорошо укупоренные растворы сохраняются 
неограниченно долго. Однако надо время от времени проверять сохране
ни~ ими стандартности. Основной раствор приготовляется в объеме, зна
чительно иревосходящем количество, потребное для приготовления шкалы. 
Остаток раствора следует сохранять в хорошо закрытом сосуде, а в период 
подготовки к исследованиям приготовить из этого раствора путем разбав
ления 2-3 эталонных пробирки (например, N'2 1, 4 и 7) и сравнить их с 
соответствующими эталонами шкалы, с которой предполагается работать. 
Если различий попарно не наблюдается, а вся шкала представляет равно
мерно нарастающий ряд интенсивностей окраски, можно считать ее при
годной для дальнейшей работы. В случае нарушения сходства в яркостях 
попарно сравниваемых пробирок, либо если в ряду эталонов есть пробирки. 
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Т а блица 148 
Соотношение основного раствора и дистиллированной воды в пробирках шкалы 

l(оличество. .мл l(опичество, .мл 

Xt 
Число 

N2 
Число 

nробирки ОСНОВНОЙ дистилпн- ·синих 
пробирки основной днстиппи- синих 

раствор рованная единиц 
раствор рова!Diая единиц 

вода вода 

1 20 0,4 9,0 8 20 14,6 5,5 
2 20 1,6 8,5 9 20 19,0 5,0 
3 20 3,0 4,5 10 20 24,4 4,5 
4 20 4,5 7,5 11 20 31,6 4,0 
5 20 .. 6,3 7,0 12 20 41,2 3,5 
6 20 8,7 6,5 13 20 55,4 3,0 
7 20 11,6 6,0 14 20 74,2 2,5 

15 20 104,2 2,0 

нарушающие последовательность, лучше приготовить новые растворы и 

залить все пробир~<и вновь. 
Пробирки шкалы, как уже было сказано, должны быть строго одина

ковыми по диаметру и цвету стекла. Высота их 45-50 мм. Раствор должен 
занимать не весь объем пробирки до самой пробки. Между пробкой и рас
твором должно оставаться по высоте примерно 10 мм воздуха. Несколько 
пробирок того же стандарта сохраняются для проведения анализов. 

На проб~<у или на стекло на уровне пробки каждой эталонной пробир
ки наклеивается этикетка с указанием числа синих единиц налитого в нее 

раствора и датой его приготовления. Штатив шкалы - легкая деревян
ная рамка с гнездами для пробиро~<. Гнезда в нижней рамке не сквозные, 
в верхней- сквозные, На верхней планке против каждой пробирки над
писывается число соответствующих синих единиц. Штатив должен быть 
достаточно компактным, чтобы при колориметрнравании держать его вру
ке на уровне глаз. Освещение при этом должно быть равномерно рассеян· 
ное, для чего лучше в качестве фона иметь позади штатива лист хорошо и 
равномерно освещенной белой бумаги либо равномерно освещенное (безоб
лачное или же пасмурное) небо. В случаях, когда фон имеет очень контраст
ные переходы (солнце на небе, переплет окна, ветви деревьев, электриче
ская лампочка и т. _д), 1\олориметрировать трудно. Электрические лампоч
ки накаливания дают желтоватый свет, поэтому окраска стандартных и ко
лориметрируемых растворов кажется непривычно зеленоватой. Однако, 
если работать приходится постоянно при искусственном освещении, глаз 
привыкает к такому тону и качество анализов не страдает. 

Витамин А хорошо сохраняется только в масляных растворах ·в бескис
лородной среде. В тканях животных он тоже находится в устойчивом со
стоянии, поэтому, пока органы животных свежие, количество его не убы
вает. Не препятствует сохранению витамина и хранение тушек в заморо
женном состоянии. Однако при этом может происходить вымораживание 
воды, следовательно, потеря в весе органов. В растертом состоянии, а тем 
более - в форме эстракта можно хранить витамин лишь в пределах часа, 
но все-таки лучше сразу доводить исследование до конца, до колориметри

рования. Различные способы консервации тканей не nозволяют сохранить 
аксерофтол. Учитывая все сказанное, следует определенным образом пла
нировать ход исследований, стараясь сразу же, без задержки, проводить 
анализ при вскрытии животных. 

§ 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АСКОРБИНОВОй КИСЛОТЫ В ТКАНЯХ И ОРГАНАХ 

Аскорбиновая кислота - вещество, обладающее окислительно-во::ста
новительными свойствами. Общеизвестна ее антицинготная роль. Она сии-
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тезируется не только в растениях, но и во многих видах животных (чело
век, обезьяны и морские. свинки представляют в этом смысле исключение). 
Роль ее в животном организме разносторонняя. Она участвует в иревраще
нии рибонуклеиновой кислоты в дезоксирибонуклеиновую, ее присутствие 
снижает потребность организма в других витаминах; она участвует в об
разовании коллагена и тем самым способствует заживлению ран. Даже у 
тех животных, которые способны синтезировать это соединение, заживление 
идет быстрее, если аскорбиновая кислота вводится в рацион дополнИ'l:ель
но. Аскорбиновая кислота повышает гормональную деятельность, предо
храняя от окисления адреналин, усиливает реакцию надпочечника на гор

мон :-~ередней доли гипофиза, способствует образованию глuкогена и отло
жению его в печени. 
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Рис. 132. Возрастные изменения концентрации.аскорби
новой киСJiоты в почках самок больших узкочерепных 

полевок (Ливчак, 1958). 

Уровень накопления аскорбиновой кислоты в органах следует рассмат
ривать как показатель благополучия организма (а если речь пойдет о по
пуляции, то и как показатель благополучия всей популяции). При этом 
следует учитывать, что у животных разного пола и возраста норма, необ
ходимая для благополучноrо существования, изменяется по сезонам. 
Г. Б. Ливчак (1958) очень наглядно показала и проиллюстрировала графи
ком, сколь большими могут быть различия по концентрации аскорбиновой 
кислоты в почках полевок разных возрастов •. обитающих в одних и тех же 
условиях (рис~ 132). Вряд ли нужно комментировать этот график, настоль
ко он убедителен. Там же показаны отличия в концентрации аскорбиновой 
кислоты в почках животных, находящихся в разном генеративном состоя

нии. У самцов, имеющих разные размеры семенников, у самок на всех ста
диях1 беременности и кормления обнаруживаются весьма существенные 
различия в содержании аскорбиновой кислоты. На кроликах аналогИЧНЬfе 
зависимости показавы Ю. Пайлодзе и Б. Капалейшвилли (1940). Посколь
ку аскорбиновая кислота принимает активное участие в тканевом обмене, 
содержание ее в почках может быть использовано для характеристики 
уровня обмена веществ. 

Известно (Кратинов, Моряна, Решетникова, Торбина, 1947), что у зи
моспящих млекопитающих в период подготовки к спячке увеличивается 
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концентрация аскорбиновой кислоты в тканях, что объясняют (Suшгalai
nen, 1938; Калабухов, 1959) антиоксидантными свойствами ее, способст
вующими усиленному накоплению необходимого дЛЯ залегания в спячку 
жира. 

Н. И. Калабухов (1962) показал, что восприимчивость песчанок к зара
жению чумным микробом в условиях эксперимента резко понижается, если 
в рацион животных вводится аскорбиновая кислота, особенно в том слу
чае, когда вводится она в комплексе с токоферолом. У подопытных живот
ных в этом случае интенсифицируются многие жизненные процессы (Кала
бухав, 1964). 

В еще большей концентрации, чем в почках, аскорбиновая кислота со
держится в надпочечниках. Если в ткани почек у грызунов она содержит
ся в пределах 10-20 мг% (Ливчак, 1958, 1959), то в надпочечниках может 
достигать 200-400 мг% (Калабухов, 1963). 

Из многочисленных методов количественного определения аскорбино
вой кислоты наиболее доступен при анализе живых тканей метод, осно
ванный на титровании ее 2,6-дихлорфенолиндофенолом (Витаминные ре
сурсы и их использование, 1955). Натриевая соль 2,6-диХлорфенолиндо
фенола имеет окраску от ярко-розовой (в кислой среде) до интенсивно си
ней (в щелочных растворах). Аскорбиновая кислота способна восстанавли
вать это соединение в бесцветную форму. Содержащуюся в растворе аскор
биновую кислоту титруют раствором реактива до тех пор, пока окраска 
не перестанет исчезать (вся аскорбиновая киелота окислится, а индикатор 
восстановится). По количеству индикатора, пошедшего на титрование, и 
определяют концентрацию аскорбиновой кислоты в растворе. Приводим 
описание химического метода определения аскорбиновой кислоты no книге 
«Витаминные ресурсы и их использование» (1955). 

§ 5. НЕОБХОДИМЫЕ РЕАI(ТИВЫ И МЕТОДИI(А АНАЛИЗА 

1. 0,001 ---'нормальный раствор 2,6-дихлорфенминдофенола. Навес
ку 0,3 г 2,6-дихлорфенолиндофенола растирают в 700 мл дистиллирован
ной воды с добавлением 1-2 капель децинормального раствора NaOH, 
сильно взбалтывают и оставляют на несколько часов. После растворения 
фильтруют и доводят объем до 1 л. Раствор годится для использования 
7-14 дней при хранении в темноте на холоде. 

2. 20% -ная трихлоруксусная кислота. 
3. 1% -ная соляная кислота. 
4. 2% -ная серная кислота. 
5. Аскорбиновая кислота ____:_ кристаллическая. 
6. 0,001 - нормальный раствор KJ03 • Отвешивают 0,3568 г иодата 

калия, предварительно высушенного в течение 2 часов при температуре 
104 °, растворяют в воде и доводят объем до 1 л. В день определения титра 
10 мл раствора разбавляют в 10 раз. Исходный раствор устойчив в течение 
нескольких месяцев при ус·ловии хранения в темноте. 

7. Иодистый калий кристаллический (KJ). 
8. 1% -ный раствор растворимого крахмала. 
Навеску ткани заливают небольшим количеством 1% -ной соляной ки

слоты так, чтобы вся она была покрыта кислотой. Располагая данными о 
примерном (предполагаемом) содержании аскорбиновой кислоты в такого 
рода тканях (по результатам исследований на других животных), навеску 
берут такой величины, чтобы в 2-5 мл предназначенной для титрования 
вытяжки могло соДержаться 0,15-0,20 мг аскорбиновой кислоты. Напри
мер, если общий объем вытяжки доводится до 100 мл, а берется для титро
вания 2-5 мл, то во всей навеске должно содержаться от 1 до 10 мг аскор-
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биновой кислоты. Если надпочечники могут содержать 200-400 .мг% 
(2-4.мг в грамме), то навеску желательно брать не меньше чем250-500.мг. 
Если надпочечники настолько малы, что оба они вместе не достигают же
лаемого веса, следует уменьшить объем вытяжки, а объем титруемой пор
ции увеличить. Почки обычно содержат аскорбиновую кислоту в концент
рации, в 10-20 раз меньшей. Ст!едовательно, нужно увеличить и навеску 
примерно во столько же раз. 

Навеску тщательно растирают с кварцевым песком в фарфоровой ступке. 
Добавив соляную кислоту, навеску переносят в мерную колбу на 100 .мл. 
Затем в колбу добавляют трихлоруксусную кислоту из расчета 1/ 3 объема 
растертой ткани и доводят до метки (до 100 .мл) 10% -ной соляной кислотой. 
После 10-15-минутноrо стояния содержимое колбы тщательно перемеши
вают и фильтруют через складчатый фильтр. 

Из фильтрата берут по 2-5 .мл в 2 стаканчика объемом по 5О .мл и тит
руют из бюретки 0,001 н. раствором 2,6-дихлорфенолиндофенола. Для рас
чета берут средние из двух титрований. Расчет ведется по формуле: 

anv =.мг% аскорбиновой кислоты, 
pvl 

где а- количество миллилитров 2,6-дихлорфенолиндофенола, использован
ного для титрования; 

n - поправка для перевода израсходованного объема реактиВа, .мл аскор
биновой кислоты; 

р- навеска органа, г; 

v- объем жидкости, в котором растворена навеска, .мл; 
v1 - объем экстракта, взятый в стаканчик для титрования. 
Титр дихлорфенолиндофенола устанавливают по аскорбиновой кислоте. 

Для этого растворяют несколько миллиграммов чистой аскорбиновой кис
лоты в 50 .мл 2%-ной H2S04• Берут 5 .мл и титруют раствором дихлорфе
нолиндофенола до появления слабо-розового, не исчезающего в течение 
5 минут цвета. Параллельна титруют точно такое же количество раствора 
аскорбиновой кислоты 0,001 н. раствором KJ03 до слабо-голубого цвета. 
Перед титрованием в этот стаканчик добавляют 2-3 .иг KJ и 2-3 капли 
раствора крахмала. Титр дихлорфlнолиндофенола рассчитывают на основании 
того, что 0,088 .мг аскорбиновой кислоты эквивалентны как 0,001 н. раст
вору иодата калия, так и 0,001 н. раствору краски. Имея раствор KJ03 

с концентрацией точно 0,001 н. и проведя вышеописанное титрование, 
можно установить истинный титр раствора )!.ихлорфенолиндофенола. Титр 

О 088а u 

краски равен -·-- аскорбиновои кислотQI, где а,- объем (в .мл) KJ03 , 
б 

пошедший на титрование 5 .мл раствора аскорбиноВой кислоты; б- объем 
раствора краски, израсходованной на титрование такого же количества кис
лоты. 

§ 6. ВИТАМИН Е И ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЕ В ТКАНЯХ 

Известно 7 изомеров химического соединения, обладающего актив
ностью витамина Е. Эмпирическая формула этих соединений ~9Н5002 • 
Степень биологической активности разных изомеров несколько различна. 
но ввиду того, что раздельное определение их в природных обр~зцах (в тка
нях животных) трудно осуществимо, приходится объединять их под еди
ным названием токафералы и определять содержание их в тканях сум
марно. 

Наиболее важным свойством токоферолов, определяющим их биологи
ческую роль в организмах животных, являются антистерильное, антиди-
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стр офическое, биокаталитическое и антиоксидантн6е свойства, а в смысле 
их количественного определения - способность аревращаться под дейст
вием оkислителей (хлорного железа, азотной кислоты или азотнокцслого 
-серебра) в интенсивно окрашенные производные, имеющие красный цвет. 

Синтеза токоферолов в животных организмах, так же как и превраще
ния одних изомеров в другие, не происходит. Источником этого витамина 
являются растения. До 25-30 .мг% витамина Е содержат пшеничные за
родыши. Масло, приготовленное из них, содержит около 0,3% токофе
ролов. Биосинтез витамина Е особенно интенсивен в молодых ростках 
злаков. 

Первым из подмеченных свойств витамина Е было его антистерильное 
действие. При недостатке витамина нарушается, прежде всего, нормаль
ное функционирование половой системы: появляются дегенеративные из
менения в семенниках, ,поражения матки, препятствующие фиксации в ней 
зародыша. Токоферолы нормализуют эти функции. Но эта роль токоферо
лов- далеко не единственная. Недостаток витамина Е в организме вы
зывает слабость и дегенерацию скелетных ·мышц (снижение содержания 
миозина в мышцах, замена его коллагеном) .. Нарушается белковый обмен 
с выделением большого количества аминокислот с мочой. Резко снижается 
способность накапливать гликоген в печени, повышается расходование уг
леводов (повышены окислительные процессы). Возрастает каталитическое 
окисление иенасыщенных жирных кислот, а также вИтамина А. При дли
тельном Е-авитаминозе у животных появляется желтовато-коричневая пиг
ментация матки, такие же пятна в жировой ткани. Резцы у грызунов при 
этом депигментируются. 

Достаточное количество поступающего в организм витамина Е нормали
зует все эти явления, снижает энергетические траты, создает возможности 

для запасания гликогена и жира, повышает тонус мышц и генеративную 

функцию организма, позволяет эффективнее и экономнее использовать и 
другие витамины. 

Витамин Е откладывается почти во всех органах животных, но в первую 
очередь и в наибольшем количестве, как и витамин А; он сьдержится в пе
чени. Содержание токоферолов в плазме крови изменяется пропорцио
нально содержанию их в печени, поэтому, зная один из этих двух пока

зателей, можно оценить и другой. Однако концентрация их в плазме намно
го ниже, чем в печени, поэтому, работая с мертвыми животными, естествен
но определять содержание витамина именно в печени; работая же с живыми 
объектами, можно брать для анализов и кровь. 

Потребность в витамине Е у_ животных в разном физиологическом со
стоянии различна, и говорить о какой-либо средней норме потребления мож
но лишь условно. В частности, потребность в нем зависит и от состава дие
ты (потребление жиров повышает необходимую норму, при питании же 
углеводами эта потребность снижается); самцам требуется больше витами
на, чем самкам. В среднем же, сугубо приближенно, на ЮJждый килограмм 
веса тела животного требуется ежедневно 2-5 .мг токоферола. Обеспечен
ность размножающихся животных витамином Е во многом определяет ин
тенсивность размножения. У новорожденных содержание токоферолов 
в плазме крови и в печени составляет лишь доли• миллиграмм-процентов. 

Получая витамин с молоком, молодые животные постепенно накапливают 
его, создают некоторые запасы. При этом имеет значение качество кормов 
и поступление витамина в организм матери. Поэтому та или иная жизне
способность потомства во многом зависит от нал~;~чия витамина Е в 
кормах. 

Опытами установлено (J ensen, Мс Ginnis, 1957), что инъекция .витамина 
Е в оплодотворенные яйца индейки значительно повышает nроцент выво-
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димости (от 28 до 44%, в других случаях- от 46 до 67-80%), инъекция 
витамина кобылам снизила абортпрованне с 54 до 33%, обеспечив получе
ние нормального приплода в 62,5% случаев против 27,7% в контроле 
(Скачков, 1952). Суслики, обитавшие вблизи посевов пшеницы, следователь
но, получавшие достаточно большое количество витамина с пищей, следую
щей весной размножаются намного интенсивнее, нежели животные, питав
шиеся менее витаминными кормами (Орлова, 1956). По данным Н. И. Ка
лабухова (1964), у зимаспящих видов грызунов инъекции токоферола при 
условии поиижеиных температур вызывают подавление уровня газообме
на, накоПление жира и быстрое наступление состояния спячки (суслики). 
Как показали опыты Н. И. Калабухава (1960, 1962)·, дополнительное вве
дение полуденным песчанкам витамина Е совместно с аскорбиновой кис
лотой резко снижает восприим~ивость животных к чумной инфекции: вос
приимчивость к введенной дозе чумного микроба снижалась с 50% леталь
ных исходов в контроле до 20% в опыте. Все эти факты с очевидностью· 
показывают, насколько важной в жизни животных оказывается степень 
обеспеченности витаминами. 

В качестве метода, пригодного для определения количества витамина Е 
в тканях животных (в печени, в мышцах), можно принять как наиболее 
доступный и простой из существующих, метод Эммери-Энгеля (Дьердь и. 
Рубин, 1951). 

РЕАI(ТИВЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ АНАЛИЗА 

ЦПетролейный эфир, очищенный двукратным взбалтыванием с кон
центрированной серной кислотой, промыванием водой, высушиванием над 
безводным сернокислым натрием и перегонкой в цельностеклянном 
приборе. 

2. Ацетон, чистый, для анализа. 
3. Кунжутное масЛо. Масло должно быть достаточно чистым: О, 1 .мл 

масла, доведенного до объема в 2 .мл петролейным эфиром, при добавлении 
10 .мл железодипиридинового реактива (см. ниже) должно давать в спектро
фотометре оценку оптической плотности -lgT менее чем 0,002. Если 
эта оценка вьШiе .означенной, следует вносить поправку в результаты 
анализа. 

4. Железодипиридиновый реактив. 250 .мг FeCI36H20 и 500 .мг а1 а1-
дипиридина растворяется в 1 л ледяной уксусной кислоты. Реактив 
устойчив в течение длительного времени. 

5. Синтетический ·альфа-токоферол. Для колориметрирования поль
зуются спектрафотометром Коллемана или Бекмана. 

ТЕХНИI(А АНАЛИЗА 

Берется навеска ткани в 30-50 г, взвешенная с точностью до 0,2 г. 
Ткань эмульгируют со 100 .мл ацетона в смесителе Уоринга в течение 
6 минут. Суспензию см~вают 350 .мл ацетона в центрифужную пробирку, 
через 24 часа центрифугируют, осадок снова промывают ацетоном, затем 
смесью ацетона с петролейным эфиром в соотношении 1 : 1 и смесью аце
тона и петролейнога эфира в соотношении 1 : 2. Все полуленные экстракты 
собирают в делительную воронку на 3 л и добавляют воду до тех пор, пока 
не образуется два отчетливо разделенных слоя. Фазу ~тролейного эфира 
отделяют, а водную фазу дважды экстрагируют 200 .мл петралейного эфира. 
Соединенные эфирные экстракты трцжды промывают 500 .мл дистиллиро-
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ванной воды, центрифугируют и выпаривают в дельностеклянном приборе 
в атмосфере азота. Петролейным эфиром (20 .мл) смывают остаток в· колбу 
объемом 25 .мл, затем добамяют 2-1 .мл кунжутного масла (в зависимости 
от того, насколько оно ослабJrяет интенсивность окраски экстракта) и до
водят объем до 25 .мл петролейным эфиром. Смесь должна быть желтоватой, 
но совершенно прозрачной. Если же обнаруживается коричневый пигмент, 
его следует удалить промыванием полученного раствора 2%-ным рас~вором 
соды. 

ЕсЛи навеску в 30-50 г получить невозможно (при исследовании мел
ких животных), то может быть взято и 5 г ткани, но в этом случае точность 
результата анализа будет невысокой. Поскольку весь анализ занимает 
много времени, а в качестве оценки популяции на обеспеченность этим ви
тамином недостаточно исследовать одну особь, представляется возможным 
брать сборную навеску, соединяя небольшие равные по величине навески 
от многих животных. В этом случае для дифференцированной оценки по
пуляции по половым~ возрастным группам можно анализировать раздель

но самцов и самок, лиоо молодых и взрослых животных, раздельно мышцы 
и печень и т. д., в зависи!tfости от поставленных перед исследователем 

задач. 

Готовят 2 стандартных раствора, содержащих 40-50 и 80-100 микро
грамм синтетического альфа-токоферола в миллилитре петралейного эфи
ра. Эти растворы готовятся с точностью до одного микрограмма витамина 
в· миллилитре. В 3 пробирки вливается по 1 .мл тканевого экстракта. В одну 
из них добавляют 1 .мл петролейнога эфира, а в две другие- по 1 .мл стан
дартного раствора токаферала той или другой концентрации. В каждую 
пробирку добавляют 10 .мл железодипиридинового реактива. В качестве 
контроля к ним берется пробирка с 2 .мл петролейнога эфира, содержащими 
те же количества кунжутного масла, что и исследуемый экстракт, и 10 .мл 
железодипиридинового реактива. Пробирки держат в темноте. Каждую ми
нуту в спектрафотометре определяют интенсивность цветной реакции (от
счет в -lgT). Начинают исследование пробы, в которую добавлено неболь
шое количество токоферола. Как только показания достигнут максимума 
и перестанут уве.iiичиваться, начинают исследование второй по концентра
ции токаферала пробирки, а когда и здесь будут получены максимальные 
показатели, переходят к третьей пробирке, содержащей только исследуе
мый экстракт, без добамения синтетического токоферола. Экстракты долж
ны быть разведены до такой концентрации, чтобы все получаемые значе
ния -lgT не превышми 0,4. 

Количество токоферола в микрограммах на миллиметр экстракта (с уче
том возможного дополнительного разбавления) выражается уравнением: 

. е n Cl 
Х=-~-, 

ele2 

где е1 - величина -lg Т для исследуемой пробы; 
е2 - та же величина для пробир1ш с добавкой синтетического токофе

рола; 

n - количество микрограмм добавленного токоферола. 
Следует принимать во внимание, что каротин и витамин А аналогично 

токоферолу обладают восстановительной способностью. 1 интернацио-; 
нальная единица (и. е.) витамина А, присутствующего в экстракте, дает 
в показаниях прибора результат, равноценный 0,24 микрограмма альфа
токоферола, поэтому при значительной концентрации витамина А в иссле
дуемой ткани следует вносить поправки. Предполагается, что в таких 
тканях содержание аксерофтола будет определяться самостоятельным 
методом. 
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ГЛАВА li 

ЗАПАСНЫЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

. § 1. УПИТАННОСТЬ ОРГАНИЗМОВ 

Жировые запасные вещества встречаются у всех животных. Уlrотдель
ных ~идов жир может накапливаться в больших количествах, особенно у 
тех, которым свойственно сезонное прекращение питания. Упитанность 
животных, т. е. удельное содержание жира в организме, является важным 

показателем благополучия популяции. В качестве , прямого показателя, 
характеризующего упитанность, можно было бы ис.пользовать вес жира, 
приходящегося на единицу веса тела. Однако массовые анализы· по иЗвле
чению всего жира из тела животных проводить затруднительно. Приходит
ся обращаться к косвенным показателям. В ихтиологии принято выражать 
упитанность рыб через удельный вес их тела: поско.пьку удельный ·вес 
жира меньше единицы, а у остальных тканей (мышцы, соединительная 
ткань, кости) он бо.пьше единицы, снижение удельного веса указывает на 
повышение содержания жира в теле. Для наземных животных пользовать
ся этим приемом нельзя по ряду причин, связанных с наличием в теле жи

вотных воздушных полостей (легкие, пазухи в скелете головы, а у птиц -
и в трубчатых костях). Воздух содержится и в во.посяном, и в перьевам 
покрове. , 

Для наземных позвоночных упитанность может определяться по содер
жанию жира в отдельных органах (мышцы, печень} или по ко.пичеству жи
ровых отложений в полости тела, а также под кожей. Однако такая оценка 
упитанности либо остается субъективной, либо потребует кропотливой ра
боты по отделению и взвешиванию жировых включений. В процессе накоп
ления жир отк.падывается во все возрастающем ко.пичестве на определенных 

органах. При этом всюду, где он откладывается, возрастание идет синхрон
но. Поэтому возможна оценка упитанности по содержанию жира в органе 
(или на его поверхности), который будет выбран в качестве эталона упитан
ности. Так, придатки семенников у самцов ондатры содержат различное_ 
количество жира. За счет этого их вес значительно варьирует. Вокруг поч
ки также откладывается жировая ткань. Почка окружена жиром. Этот очаг 
отложения жира имеет четко ра'Зличимые очертания, что позволяет отде

лить его от остальных жировых отложений брюшной полости. Нами было 
проведено сравнение веса придатка и веса жира около почки на серии жи

вотных одного времени добычи. Упитанность их варьировала, поэтому вес 
уиазанных органов, естеств~нно, оказался различным. При этом отмеча
ется определенная зависимость между весом придатков и весом почечного 

жира. Эта зависимость выражается коэффициентом корреляции r=+0,45. 
Если вес придатка ,можно определять, естественно, только у самцов 

(к тому же размеры придатка изменяются по сезонам года), то вес жира на 
почке можно считать показателем упитанности более обоснованно. В раз
деле 1, § 3 мы указывали на изменения ко.пичества почечного жира у пес
цов в разные промысловые сезоны, при разной обеспеченности ко~мом. 
Показатель этот, как мы видели, находится в определенной зависимости от 
кормовых условий. Несмотря на относительность этого показателя, он мо
жет быть использован для характеристики состояния популяции. 

Для животных, накапливающих значительные запасы жира, в качестве 
коэффициентов упитанности испо.пьзуют отношение веса и длины тела (Се
менов, Агафонов, Резниченко, Рожков, 1959) или оценивают упитанность 
по абсолютному весу тела взрослых животных (Калабухов, 1959, 1962). 
Приблизительно двукратное снижение веса тела сусликов за период зимней 
спячки почти целиком обусловливается расходованием жировых резервов. 



§ 2. ВАЖНЕЯШИЕ КОНСТАНТЫ ЖИРОВ 

Жиры представляют собой соединение жирных кислот с глицерином. 
Ряд химических свойств их определяется их строением. Так, в качестве 
одной из характеристик, широко употребляемых в химии жиров, являет
ся число омыления, под которым понимают количество миллиграммов ед

кого кали, необходимое для омыления одного грамма жира. Этот показа
тель характеризует среднее значение молекулярного веса глицеридов, со

ставляющих жир. В различных животных жирах число омыления изменя
ется в пределах от 178-202 (китовый жир), 190-200 (говяжий и бараний 
жир) и до 218-235 (топленое масло). В качестве характеристики реакции 
животных на условия среды этот показатель, по-видимому, мало перспек

тивен. 

Другим широко используемым показателем, характеризующим хими
ческий состав жиров, является йодное число. В состав жиров входят жир
ные кислоты, среди которых известны ненасыщенные, т. е. имеющие в уг

леродной цепи двойные связи в количестве от одной до шести: олеивовая 
' u u u 

и пальмитиновая кислоты с однои двоипои связью, линалевая-с двумя, 

линоленовая - с тремя и т. д. Степень вепредельности жира (наличия 
двойных связей) характеризует йодное число. Йод, обладая, как и другие 
галогены, высокой окислительной активностью, способен разорвать Двой
ные связи и включаться в молекулу жира. Пр количеству йода, включен
ного в структуру жировой молекулы, можно судить о вепредельности 
"жира. Йодное число выражает количество йода в граммах, присоединивше
гася к 100 г жира. 

Непредельность жиров - одно из важных биологических свойств. 
Жиры, содержащие вепредельные кислоты, более легкоплавки, а кроме то
го, они химически более активны и потому легче вовлекаются в обмен, чем 
предельные жиры. Еще Г. В. Пигулевский в 1916 г., а затем К. П. Карда
шев (Зиновьев, 1952) показали, что масло льна, конопли, подсолиуха J3 за
висимости от места произрастания этих культур, по мере продвижения на 

север, обнаруживает закономерное возрастание йодного числа, а следова
тельно, и вепредельности входящих в состав масла жирных кислот. Уве
личивается процент вепредельных кислот за счет уменьшения процента 
предельных. 

Консистенция животных жиров тоже в значительной мере зависит от 
этого обстоятельства. Так, бараний жир характеризуется йодным числом 
31-46, говяжий 32-47~ более легкоплавкие: свиной 46-66 и конский 

Т а блица 149 

Число омыления и Аодное число жира некоторых животных (Гоосен, 1941) 

Вид Число йодное Температура 

омЬUiения число 
застывания, 

град 

СуСJmк-nесчаник . 218,4 105,9 0-1 
CyCJrnк серый . . . . . . . . 217,0 110,2 -1-0 
Хорь темный (внутренний жир) . . . . . . 200,4 63,4 19 
Хорь темный (nодкожный жир) ........ 204,5 65,7 18 
Медведь бурый (Север Евроnейской части СССР) 192,0-198,5 55,5-62,7 19-22 
Медведь бурый (Восточная СибИрь) .... 141,3 Ниже О 
Медведь бурый (Болгария) (nодкожный жир) . 190,4 98,7 
Медведь бурый (жир с области nочек) . 196,0 107,4 
Белый медведь . . . . . . . . . . . 187,9 147,0 
Норка 209,3 64,6 
СобоJJь 211,7 57,0 28-30 
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71-86, китовый жир - 102-144 и жир ластоногих- 152-198. Йодное 
число может быть использовано как достаточно ·чувствительный показа
тель, характеризующий не только физические свойства, но и химическую 
активность жира. Приведем в форме таблицы йодные числа жира некоторых 
жцвотных (табл. 149). 

§ 3. ТЕХНИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ RОДНОГО ЧИСЛА! 

М е т о д Г ю б л я. 30 г сулемы растворяют в 500 .мл спирта крепостью 
96°; в таком же количестве спирта растворяют 25 г кристаллического йода. 
Растворы сливают за двое суток до того, как предполагается проводить ана
лизы. Навеску исследуемого жира (1-2 г) растворяют в 10-15 .мл хлоро• 
форма, прибавляют 25 .мл реактива и оставляют на сутки в темно~. Сосуд 
должен закрываться притертой пробкой. Полное насыщение двойных свя
зей осуществляется только при условии, если содержание йода в реактиве 
берется в избытке в 60-70%. Таким образом, к концу суток в растворе 
содержится значительное количество непрореагировавшего йода. В склян
ку добавляют 10 .мл 10%-ного раствора йодата калия и 100 .мл воды, затем 
йод титруют децинормальным раствором гипосульфита в присутствии крах
мала. Вместе с главным опытом ставят в качестве контроля слепой опыт: 
проводят все те же операции, только без жира. Разница в количестве из
расходованного гипосульфита указывает на количество йода, поглощен
ного жиром. Йодное число отыскивается по следующей формуле: 

Й. Ч.=О,269(а-б)1 
. е 

где а-количество миллилитров ;о,1 н. раствора гипосульфита, израсходо
ванного на слепой опыт; 

б- количество его, пошедшее на рабочий опыт; 
е·- навеска жира, г. 

Реакция между реактивом и жиром не ограничивается одним только 
йодированием жирных кислот. Содержащийся в сулеме хлор частично за
меняется йодом, но освободившийся хлор тоже вступает в соединение с. жи
ром в местах двойных связей, поэтому титрование остаточного йода дает 
правильные оценки. 

Как было сказано выше, реактив Гюбля после соединения исходных раст
воров должен стоять двое суток. За это время в нем проходит серия хими
·ческих реакций, приводящая к его стабилизации. Можно несколько изме
нить состав исходных растворов и тем самым сделать реактив пригодным 

к употреблению сразу же после соединения растворов и удобным для дли
тельного хранения (реактив Гюбля- Валлера). В этом случае после со
единения исходных растворов реактива Гюбля тотчас же добавляют 50 .мл 
дымящей соляной кислоты. ·Такой реактив дает несколько м~нее точные 
результаты, но неточностями можно пренебречь, а пригодность его к не
медленному употреблению может иметь существенное значение в 'работе. 

Константы жира некоторых животных представлены нами в табл. 149. 
Можно заметить, что величина йодного числа в общем обратно пропорцио
нальна температуре застывания. Следовательно, в самой грубой предва
рительной форме величина йодного числа оценивается по температуре за
стывания жира. Зависимость эта соблюдается недостаточно строго, чтобы 
температурой застывания заменить показатель, характеризующий непре
.Дельность жирных кислот, но для ориентировочной оценки ожидаемых ре
зультатов йодирования она может использоваться .. Для соболя, судя по 

1 А. А. Зиновьев, 1952. 
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йодному числу, следовало бы ожидать температуры застывания жира около 
22-24 о, а в действительности она оказывается 28-30 о. 

§ 4. ЗАПАСЫ ГЛИКОГЕНА В ТКАНЯХ ЖИВОТНЫХ 

Другим резервным питательным веществом, накапливаемым в организ~ 
мах животных, является гликоген, углевод состава С6Н1005 , подобный 
крахмалу растений. Запасы гликогена создаются как в мышцах, так и в пе
чени. Печень является, как известно, депо не только углеводов, но и белков 
(Munro, 1954; Addis, Роо, Lew, 1936). В наиболее доступной для мобилиза
ции форме в печени оказывается именно гликоген. С другой стороны, за~ 
nасы белка в организмах· являются не столько питательным, сколько строи~ 
тельным материалом. Гликоген же под воздействием ферментов гидроли
зуется до глюкозы, соединения, играющего в организме роль горючего. 

Жир, тоже являющийся исключительно запасным веществом, обладает 
более высокой энергоемкостью, калорийность его вдвое выше, нежели гли
когена, но он вовлекается в обмен более сложным путем, чем гликоген. 
Поэтому запасы того и другого имеют цесколько специфическое значение: 
жировые запасы - долговременные и более компактные, заключающие 
больше энергии в малом весе, поэтому выгодны для животных, испытываю
щих длительный недостаток кормов, а гликоген необходим для воспол
нения энергетических трат при кратковременных перерьшах в питании. 

При этом надо заметить, что у амфибий, не способных создавать жировые 
запасы, гликоген выполняет и роль долговременного запаса. Поэтому, если 
в печени млекопитающих содержание его составляет лишь единицы про

центов от сырого веса ее (до 10% у осла и 17% у собаки), то в печени ля
гушек оно достигает 9-18%. 

Физиолог Дж. Баркрофт (1937) писал: «Сочетание постоянства внутрен
ней среды и отсутствие непрерывного снабжения организма нужными ве
ществами делает необходимым существование особых депо, из которых 
внутренняя среда может пополняться необходимыми ингредиентами». Вс5t
кий запас создается в организмах лишь в тех разумных пределах, в каких 
он может оказаться нужным. Поэтому у животных, не испытывающих пе
ребоев в питании, значительных запасов не образуется. Именно этим можно 
объяснить такое явление, как наблюдающиеся в период размножения по
ловые различия по уровню запасаемого в печени гликогена, следовательно, 

и по относительному весу печени у млекопитающих, птиц и рептилий. Вес
ной, с наступлением периода размножения, у беременных самок млекопи
тающих, у птиц, начавших мадку, печень увеличена по сравнению с сам

цами. Здесь имеет место изменение не се.зонное, а связанное с определен
ными физиологическими особенностями самки в период размножения. 
У неразмножающихся самок таких изменений нет. 

Резервы гликогена создаются и в печени эмбрионов млекопитающих 
на последних стадиях развития. Это свидетельствует о том, что одним из 
важных законов развития позвоночных является создание в организме 

матери и плода резервов на случай временной нехватки питательных ве
ществ. Фабри (Fabry, 1955; Fabry а. Hruza, 1956) показал, что в ранний 
постнатальный период млекопитающие из всех возможных резервов пита
тельных· веществ способны использовать только гликоген. 

В условиях, вызывающих частые перемены нормального кормления, 
у животных резко повышается способность накапливать гликоген в печени. 
Это подтверждается точными физиологическими экспериментами. Именно 
такие условия и создаются для мелких млекопитающих и амфибий на Край
нем Севере. Частые и резкие перепады т~мператур, передко сопровождаю
щиеся обилчным выпадением осадков в теплое время года, препятствуют 
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нормальному кормлению. Так, судя даже по индексу печени половозрелых 
самцов остромордой лягушки (33, 7 в лесостепных районах и 76%0 в Запо-

. лярье), очевидно, что в печени северных популяций этого вида накаплива
ются весьма существенные запасы. Определение содержания гликогена 
в печени этих животных (Шварц, 1959д) показало, что его· запас прибли
жается к максимально возможному для животных вообще: от 9 до 18%. 
Иначе говоря, если перевести это на сухой вес печени, то она состояла в ос
новном из гликогена. Между весом печени и содержанием в ней гликогена 
обнаруживается четкая прямая зависимость. В печени с относительным ве
сом 62% 0 содержание гликогена оказалось равным 9, 1%, а при относитель
ном весе печени в 153°/00 -18,35% гликогена. Для сравнения укажем, что 
у ряда полевок содержание гликогена в печени колеблется в пределах 
0,7-4,5% (Ливчак, 1960). 

Уровень обмена пойкилотермных животных в большей степени зависит 
от температурных условий, нежели уровень гомойотермных. И хотя естест
венно было бы ожидать, что млекопитающие на крайнем северном предел/е 
своего распространения ввиду суровых условий, как и амфибии, должны 
выработать устойчивую способность накапливать гликоген в печени. Ре
зультаты исследований, проведеиных Г. Б. Ливчак (1960), на первый взгляд 
кажутся неожиданными. Сравнение обского лемминга, полевки Мидден
дорфа, узкочерепной полевки и степной пеструшки показало, что запасы 
гликогена в этом ряду возрастают в порядке очередности от лемминга, ти

пичного обитателя тундры, к степному обитателю- пеструшке. Но если 
обратиться к данным той же статьи (Ливчак) по потреблению кислорода 
названными видами, то обнаруживается, чт6 в этом же самом порядке воз
растает и потребление кислорода в миллиметрах на грамм веса за час. Так, 
запасы гликогена у лемминга определены в 0,5-2,2%, у полевки Мидден
дорфа 0,7-1,7%, у узкочерепной полевки 0,8-4,5% и у степной пеструшки 
2,2-3,9%. Потребление же кислорода у них равнялось соответственно 
(за исключением полевки Миддендорфа, которая не исследовалась по этому 
показателю): при температуре 20-22° ниже нуля 8,3, 11 ,О и 15,5, а при тем
пературе 16-17° выше нуля 3,6, 4,9 и 7,9 млfг за час. Эти данные пока
зывают, что склонность к накоплению гликогена в печ~ни определяется не 

непосредственно температурными условиями среды обитания, а тем, _на
сколько совершенны у рассматриваемого вида механизмы, защищающие их 

от непроизводительных потерь тепла. Относительно больше гликогена за
пасают те животные, у которых выше затраты энергии на теплоотдачу и ко

торым, следовательно, важнее иметь такие запасы. Обский лемминг в этом 
ряду показывает способность к накоплению гликогена достаточно высокую, 
если учесть свойственное ему низкое потребление кислорода. Из сказанного 
ясно, что прямой связи между температурными условиями окружающей 
среды и способностью запасать гликоген может не быть. Связь здесь более 
сложная, опосредованная. Таким образом, определение содержания гли
когена в печени имеет смысл включать в круг вопросов, подлежащих изу

чению, лишь в тех случаях, когда исследователь параллельна с этим будет 
изучать и ряд физиологических показателей. Поэтому мы не даем в настоя
щем руководстве детального описания техники определения. Следует, од
нако, отметить, что методов количественного определения существует не

сколько. Среди них важно обратить внимание на метод, изложенный 
Л. Дьермек и Г. Фекете (Gyermek, Fekete, 1955). Если большинство методов 
основано на гидролизе гликогена и количественном определении получен

ной из него глюкозы, то названный метод состоит лишь в растворении гли
когена в 10% -ной трихлоруксусной кислоте, филырации гомогенной взвеси 
от тканей растертой печени и последующем охлаждении гликогена спир
том. Полученная мутная взвесь гликогена колориметрируется, и по степени 
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помутнения раствора определяется количество гликогена. Этот метод}не 
может претендовать на высокую точность, но_ привлекает своей цростотой. 

ГЛАВА J/1 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Одной из важнейших функций крови является дыхательная: транспорт 
кислорода от легких к органам и тканям и углекислоты- в обратном на
правлении. 

Гематологические исследования широко применяются в медицинской 
практике. Однако там задачей исследования становится выявление пато
логических процессов. Большое разнообразие патологических изменений 
в крови обусловило разработку множества тестов, по которым такие изме
нения выявляются: определение количества гемоглобина, подсчет формен
ных элементов, форма и размеры эритроцитов, скорость свертывашiJI крови, 
определение вязкости, скорости оседания эритроцитов, групп крови, бел
ков сыворотки, ее солевого состава и т. д. Для эколога же патологические 
изменения, вызываемые болезнями животных, не представляют непосред
ственного интереса. Для нас важно выяснить, какие изменения в организ
ме, в том числе и в крови, возникают под воздействием изменений среды. 
Естественно, на первое место должен быть поставлен вопрос, как и путем 
каких изменений в составе крови отвечает организм на пониженное содер
жание кислорода в окружающей среде, на меньшую доступность его или 
же на повышенную потребность. <<Своеобразное свойство крови состоит 
в том, что, находясь в сосудистом русле, она представляет собой автоном
ную структуру, находящуюся вне контроля нервной системы. В этом также 
находили подтверждение правильиости тезиёа, согласно которому кровь 
не подвержена воздействию внешних факторов и, следовательно, обладает 
резко выраженной консервативностью не только в плане онтогенеза, но 
и в филогенезе» (Коржуев, 1962, стр. 5-6). Такая постановка вопроса, ука
зывает П. А. Коржуев, тормозила развитие гематологических исследований. 

Исходя из дыхательной функции крови, совершенно естественной яв
ляется постановка исследований по содержанию гемоглобина и количеству 
эритроцитов в крови, особенно на объектах, испытывающих постоянный 
или периодический недостаток кислорода либо повышенную потребность 
в нем. Из наземных позвоночных в эту категорию входят в первую очередь 
высокогорные и ныряющие формы, роющие формы, а также животные, 
которым свойственен интенсивный обмен и высокие траты энергии (обита
тели севера хорошие бегуны и летуны). 

Диапазон потребления кислорода в расчете на грамм веса тела у раз
личных животных очень широк: от 19,7 см3 - у землеройки Sorex cinereus 
cinereus и 68-85 см3 - у колибри в полете, до 4,3 см3 - у белой мыши и 
0,3 см3 - у быка (Коржуев, 1962). Естественно, содержание гемоглобина 
в крови таких животных различно.· Разумеется, не через одну только кон
центрацию гемоглобина может быть найден выход из положения, в котором 
вид или популяция оказывается. Большое значение имеют и количество и 
размеры эритроцитов. Чем мельче эритрdциты, тем больше их суммарная 
поверхность, следовательно, и скорость насыщения гемоглобина кислоро
дом. Имеет значение и общий объем крови в организме, и количество ее, 
приходяшееся на единицу веса тела. Однако обширный круг показателей, 
которые можно было бы брать в качестве индикаторов, доступен далеко не 
во всех исследованиях. Если физиолог, занимающийся узким вопросом га
зообмена и потребления кислорода, имеет возможность проводить широкие 
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исследования, то эколог сделать этого просто не в состоянии: для него"ды

хаtельная функция крови является лишь одним из многих вопросов, кото
рые надлежит разрешить. Поэтому м~ остановимся на показателях, кото
рые могут быть получены с наименьшей затратой времени и в то же время 
дадут наиболее ценную информацию о состоянии и физиологических отпра
влениях организма. Мы считаем возможным ограничить круг вопросов, 
подлежащих первоочередному рассмотрению, лишь двумя: содержанием 

гемоглобина и количеством эритроцитов. Мы отнюдь не Исклю.чаем возмож
ность анаJ;Iиза и по другим гематологическим показате.лям. Более того, ка
жется совершенно естественным дополнять исследования изучением ряда 

других показателей в тех случаях, когда обнаружится, что изменения со
става крови приобретают ведущее значение по сравнению с,другими изме
нениями. 

§ 1. ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА КРОВИ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ 

Состав атмосферы земли, по крайней мере в пределах высот, где могут 
жить высокоорганизованные животные, сравнительно постоянен. Т~м не 
менее, по мере увеличения высоты местности над уровнем моря появляется 

все возрастающая кислородная недостаточность, обусловленная пониже
ннем атмосферного давления с высотой. По мере снижения барометриче
ского давления снижается парциальное давление кислорода, снижается 

скорость· насыщения им гемоглобина. На это обстоятельство накладывает
ся еще ряд факторов, усиливающих чувствительность организмов к ведо-

таблица 150 

Содержание гемоглобина и количество gритроцитов в крови человека 
и :иqпютных гор и равнин · 

Содержание гемоглобина 

Вид; высота над уровнем 

1 %. по Сали 
КОJIИчество 

Автор 
моря, ты с. АС эритроцитов, 

?% АСАН/АСА 

Человек, абориген, 4,5 - - 7,00 
} Человек, турист, 4,q - - 6,00 G. Barcroft, 1923 

Человек на равнине . 14,0-16,0 - 5,40 
Собака, 4,5 20,6 - 7,95 А. Hurtado, А. Rotta, 
Собака на равнине 14,3 - 6,10 С .. Merino, 1. Pons, 

1937 
Лесные мыши, 1,5-1,7. ·' 108,8 9,54 По данным К~пабухова 

и Родионова 

Архар, 4-5 . 17,1 - 13,50 
Уриал, 4-5 . 17' 1 - 13,40 
Муфлон, 3-4 16,6 - 12,20 
Овцы в период выпаса в 

(0,04 горах, 2,6 ...... 11,6 -
Овцы поспе спуска на рав-

10,3 8,89 ни ну . . . . . . -
Сибирский козерйг, 2,5-

13,2-15,2 12,1D-15,20 5,5 . . . . . . . . - Н. Н. Булатова, 
Винторогий козеп . 17' 1 - 25,77 1962 
Дагестанский тур . . . 12,4 - 14,34 
Коза домашняя в горах . 12,5 - 19,81 
Коза домашняя на равни-

9,9 14,21 не. -
Лама 16,5 - 12,40 
.Апьпака . 12,8 - 11,75, 
Гуанако . . 17,8 - 15,85 
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статку кислорода в горных условиях, в том числе интенсивная инсоляция, 

пониженвые температуры и их резкие перепады на солнце и в тени, днем и 

ночью, зимой и летом, а также необходимость прои.зводить большие за
тррты энергии при передвижении в условиях резко ди~ер~нцированного 
рельефа. 

Приведем литературные данные о содержании гемоглобина и количе
стве эритроцитов в крови разных животных (табл. 150). Таблица состав
лена с таким расчетом, что для каждой группы диких животных, обитаю
щих в горах, дается в качестве эталона близко родственная равнинная фор
ма (домашkие животные). Данные этой таблицы достаточно убедительно 
говорят сами за себя: для высокогорных животных и для форм равнинных, 
правикающих на большие высоты, характерно повышение содержания 
гемоглобина и количества эритроцитов. Однако это повышение отнюдь не 
пропорционально степени приспособленности. Типичные обитатели гор 
(козерог, тур, альпака) имеют не столь высокое содержание гемоглобина, 
как собаки, выросшие в горах, или лесные мыши горных районов. Для раз
ных форм свойственна видовая специфика. В этом смысле особый интерес 
Представляет винторогий козел, имеющий почти 26 млн.jмл мелких эритро
цитов: почти в два раза больше, чем у сибирского козерога и дагестанского 
тура. С другой сторонЪi, домашние козы, обитающие на равнине, по коли
честву эритроцитов не уступают туру и козерогу, а обитающие в горных 
районах - превосхо.цят их. 

§ 2. СОДЕРЖАНИЕ ГЕМОГЛОБИНА И КОЛИЧЕСТВО ЭРИТРОЦИТОВ 
В КРОВИ НЫРЯЮЩИХ ЖИВОТНЫХ 

Продолжительность пребывания животного под водой определяется, 
с одной~ стороны, содержащимся в организме запасом кислорода, необхо
димого для тканевого дыхания. а с другой стороны, темпами его расходо
вания. Безусловно, низкое содержание гемоглобина в крови черепах, по
рядка 40% у болотной черепахи (Вержбицкая, 1944), по сравнению с боб
ром 128% (Никитенко, 1966), ·отнюдь не значит, что черепахи менее при
способлевы к нырянию и длительному пребыванию под водой. Здесь ска
зывается различие в интенсивности обмена у сравниваемых животных, 
столь различных систематически. Поэтому для сравнения следует брать 
более близкие формы. Например, у серой утки (Anas strepera) количество 
гемоглобина по Сали составляет 53%, у чирка-свистунка (Querquedula 
crecca) 74%, тогда как у нырковых уток 85-86% (Шварц, 1960). Здесь 
более высокая приспособленность к нырянию нашла отражение в коли
честве гемоглобина. То же самое наблюдается и среди млекопитаюiцих. 
:У бобра1 и ондатры содержание гемоглобина по Сали 128, у водяной по
левки уже только 88, а у кролика 85,2 и у крапчатого суслика 84% (Ни
китенка, 1966). Следовательно, различия в концентрации гемоглобина 
в крови у близких форм могут рассматриваться как результат разной сте
пени приспособленности к нырянию. При этом надо помнить, что кислород 
накапливается не только в крови в форме, связанной с гемоглобином. Мно
глобив мышц в такой же мере накапливает кислород, необходимый для тка
невого дыхания под водой. Запасы мышечного кислорода~у бобра на 20% 
превышают запас кислорода в гемоглобине, тогда как у кролика запас его 
в миоглобине составляет лишь 2/3 от содержания кислорода в крови (Ни-

1 По М. Ф. Никитенко (1966), у бобра содержание~ гемоглобина- 128%, по Сапи. 
Однако, по данным В. Т. Богатыревой, А. И. Лакомкнна и Н. И. Степановой (1958), 
по результатам fl7 анализов у бобров имеется только 87,9% (от 80 до ·90%) гемоглобина. 
Юtts, Мау, Robertson, Stepheпson and Cowan (1958) у канадского бобра обнаружили тоже 
roJIЬкo 12,8-14,0 г% гемоглобина (75-82%, по Сали). · 
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китенка, 1966). У ныряющих животных наличие большого количества мио
глобина значительно восполняет тот запас, который создается в крови. Не
удивительно, что у таких хороших нырцов, как поганки, количество гемо

глобина в крови составляет лишь 70% по Сали, т. е. лишь немнагим пре
восходит значение этого показателя для благородных уток и уступает ныр
ковым уткам, а бобру и ондатре тем более. Различие в морфофизиОлогиче-

, ской реакции разных систематических групп животных на сходные усло
вия среды можно об~яснить физиолого-биохимическим!:f особенностями та
ких групп. 

§ 3. РАЗЛИЧИSI ПО ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМ ПОI(АЗАТЕЛSIМ МЕЖДУ 
ЖИВОТНЫМИ С РАЗЛИЧНОА ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

На млекопитающих и птицах было показано, что более активные виды 
имеют и более высокие гематологические показатели. Следует, однако, за
метить, что большинство исследований по гематологии носили более или 
менее отрывочный характер и редко связывались с экологией изучаемых 
видов с достаточной полнотой. Заключения давзлись на основании сопо
ставления материалов авторов, работавших в различных географических 
точках, что не дает возможности надежно связать их с общебиологическими 
теориями. 

Дыхательную функцию крови рептилий в сравнительном аспекте изу
чала Н. А. Вержбицкая (1944). Автор сопоставляет свои и материалы дру
гих исследователей и приходит к заключению, что количество эритроци
тов и гемоглобина стоит в прямой зависимости к'степени общей активности 
животного: более подвижные формы имеют и более высокие гематологиче
ские показатели. 

Изменение активности животного может происходить как в форме се
зонных, так и возрастных изменений. С. Д. Луценко, (1941) на северных 
оленях показал, как резко изменяется по сезонам число эритроцитов: от 

7-9 в летний период до 11 млнjмл зимой. Разумеется, здесь сыграло.опре
деленную роль то обстоятельство, что олень- типичный эваркт, и суровые 
зимние условия севера требуют от него радикальных приспособлений. 
К тому же северный олень - прекрасный скороход, что еще более обостряет 
потребность в интенсивном газообмене, в высоких гематологических пока
зателях. В. К. Городецким (1962) у северного оленя установлена высокая 
концентрация гемоглобина (13-16 г%) и миоглобина. 

у мелких млекопитающих (особенно у представителей насекомоядных) 
увеличение кислородной емкости крови вызывается другими причинами: 
высокой интенсивностью обмена в связи с малыми размерами тела. Этим 
обстоятельством обусловливается как увеличение индексов сердца, печени 
и селезенки, так и содержание гемоглобина и объем крови в процентах 
к 13есу тела (Коржуев, Корецкая, 1962). 

У млекопитающих отмечаются изменения в содержании гемоглобина 
с возрастом: у новорожденных оно высокое, у молодняка наступает пери

од заметного (иногда очень резкого) снижения гемоглобина с последующим 
подъемом и стабилизацией (Кушнер, 1940). По данным сотрудников нашей 
лаборатории В. Н. Большакова и А. В. Покровского, у тяньшанской гор-· 
ной полевки новорожденные и животные в возрасте 30 дней и выше, живу
щие в виварии, имеют около.13-15 г% гемоглобина, а в возрасте 10 дней
только 10,0 г%, причем диапазон варьирования содержания гемоглобина 
в этом возрасте ничтожен. Размах интенсивности рассматриваемого по к а
зателя для этой группы образует отчетливый хиатус. Кривая возрастной 
изменчивости имеет на участке 0-20 дней отчетливую V-образную форму. 

Высокое содержание гемоглобина (16,6-17,6 г%) и большое количе;. 
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ство эритроцитов (12,5-13,3 .млнf.мл) имеют джейраны- типичные рав
нинные животные, отличительной чертой которых является способность 
к быстрому бегу (Булатова, 1962). 

У животных, впадающих в спячку, гематологические показатели изме
няются в зависимости от их состояния. На Аляске у арктических сусликов 
обнаружено повышение содержания гемоглобина в крови от 9,16 г% вак
тивном состоянии до 12,2 - в спячке; количество эритроцитов изменяется 
еоответственно от 5,92 до 8,04 .млнj.мл (Hock, 1964). 

§ 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ГЕМОГЛОБИНА 

При определении количества гемоглобина и подсчета эритроцитов поль
зуются общепризнанными методами. Кровь берется непосредственно из 
сердца. После смерти животного она некоторое время сохраняется без из
менений и аполне пригодна для проведения исследований. Это дает возмож
ность использовать для проведения гематологических исследований живот
ных, доdытых ружьем или ловушками различных типов. Чем крупнее жи
вотное, тем дольше кровь сохраняется без изменений: птицы, например 
{от сойки и крупнее), добытые ружьем во время экскурсий, всегда пригодны 
для гематологического обследования даже через несколько десятков минут 
после смерти. Взятие крови у них можно отложить до прихода в лабора
торию. Кровь мелких птиц приходится себирать непосредственно в момент 
добычи. Сохранность крови в трупах животных, добытых ловушками, за
висит от многих не поддающихся учету причин, одной из которых является 
время с момента гибели животного до взятия его из ловушки. Полезно от
метить, что дольше всего сохраняется кровь утонувших животных. Это 
иногда можно учитывать при выборе места и способа·установки орудий лова 
(для околоводных животных). 

С другой сторqны, потеря воды организмом в ряде случаев ведет к рез
кому повышению концентрации красной крови. Если животное (в особен
ности это справедливо для амфибий и рептилий), перенесенное в лабора
тори!О, некоторое время содержится в условиях пониженной влажности 
воздуха и при недостатке влаги в корме, то содержание гемоглобина и эри
троцитов у него оказывается повьппенным. 

Окраска крови целиком определяется присутствием гемоглобина в эри
троцитах. Наличие других окрашенных веществ в крови столь '"незначитель
но, что на фоне гемоглобина их присутствие практически не обнаруживает
ся. Поэтому простейшее колориметрпрованне крови в гемометре позволяет 
получить~ оценки содержания гемоглобина. Надобность в поправках на 
наличие других окрашенных веществ (каротина, витамина А, желчных 
кислот и т. д.) отпадает. 

Гемометр типа Сали представляет собой штатив, в котором имеются две 
запаянных пробирки с 1% -ным раствором солянокислого гемина. Градуи
рованная пробирка такого же диаметра помещается между ними. Влитая 
в пробирку кровь разбавляется до тех пор, пока яркость окраски не срав
няется с эталоном. По объему раствора и судят о количестве гемоглобина. 

Х о д о п р е д е л е н и я. В пробирку наливается О, 1 н. раствор соля
ной кислоты до деления 10. В капиллярную пипетку, прилагаемую к при
бору, насасывается кровь точно до метки, указанной на пипетке. Коснув
шись пипеткой поверхности кислоты, выливают в нее кровь. Повторным 
втягиванием кислоты в пипетку смывают остатки крови. Затем перемеши
вают с кислотой, встряхивая пробирку (избегая образования пузырьков). 
Через 5 минут полученный раствор гематина разбавляют дистиллирован
·иой в одой, пока цвет раствора не сравняется с эталонным. Чтобы концентра-
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ция раствора была равномерной по всему объему, раствор перемешив ают 
стеклянной палочкой. По уровню жидкости определяется концентрация 
гемоглобина в процентах. 100% соответствует 16-17 г гемоглобина в 
100 .мл крови. Часто полученный результат не переводят в граммы, а в ыра
жают непосредственно в процентах (по Сали). 

~ 5. ПОДСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ЭРИТРОЦИТОВ В КРОВИ 

Другим гематологическим показателем, который мы здесь рассмотри м, 
является количество эритроцитов. Смысл этого анализа сводится к сле
дующему. Берется небольшой, строго определенный, объем крови, разбав
ляется в такой степени, чтобы в тонком слое эритроциты не образовывали 
сплошной массы, а лежали раздельно, и ~оличество их подсчитывается под 
микроскопом. Зная площадь и толщину, следов,ательно, объем просматри
ваемого слоя и степень разведения крови, можно вычислить и количество 

эритроцитов в одном кубическом миллиметре крови. 
Разбавление крови осуществляется с помощью специальной пипетки 

смесителя. Рабочий конец смесителя - капиллярная трубка с делениями 
в 0,5 и 1. Может быть и более дробная градуировка. Дальше капилляр рас
ширяется в овальный резервуар со стеклянным шариком внутри, затем 
снова суживается в капилляр. На этой капиллярной части нанесена чер
та с делением 101. Если набрать в капилляр кровь до метки 1, а затем за
полнить разбавителем до метки 1~1. то кровь будет разбавлена в 100 раз 1. 

Если и последнее разбавление недостаточно и при просмотре под микроско
пом в дальнейшем окажется, что эритроциты в камере (см. ниже) лежат 
слишком густо, можно разбавлять не в 100, а в 200 раз. Для этого нужно· 
кровь набирать не до метки 1, а до 0,5. . 

Взятие крови в смеситель осуществляется так. На смеситель с обрат
ного конца надевается резиновая трубка, и кровь насасывается точно Д{)! 
метки. Кончик пипетки обтирается от избыточной крови ваткой, смочен
ной в эфире. Стараясь не сместить столбик крови в капиллярной части, ко
нец смесителя погружают в разбавляющий раствор. При насасывании этого· 
раствора следят за тем, чтобы наполнение шло равномерно, чтобы посту
пающая в резервуар жидкость не образовала фонтанчика и не осталось 
пузырька воздуха. Для этого нужно держать прибор вертикально и слегка 
вращать его. Когда жидкость дойдет до метки 101, резиновую трубку сни
мают, двумя пальцами берут смеситель за концы и встряхивают до пере
мешивания крови с разбавителем (2-3 минуты). 

В качестве ·разбавителя пользуются 1% -ным раствором повареннqй: 
соли (в чистой воде эритроциты разрушаются). В разбавленном виде кровь. 
может некоторое время храниться в смесителе. Для хранения удобно на
девать на смеситель широкое резиновое кольцо, которое плотно закроет оба 
конца прибора и не позволит крови выливаться. · 

С ч е т н а я ·к а м е р а представляет собой предметное стекло, на 
которое приклеена центральная стеклянная пластинка с выгравированной 
на ней сеткой. По обе стороны этой пластинки расположены опорные пла
стинки, высота которых больше центральной на О, 1 .мм. Если к этим пла
стинкам притереть покровное стекло, оно окажется на высоте О, 1 .мм над 
центральной пластинкой. Надежность притирания определяется появле
нием так называемых ньютоновых колец (радужных пятен в месте прити
рания). В счетной камере Бюркера центральная пластинка, несущая сет
ку, выступает из-под покровнога стекла, и каплю жидкости наносят на 

1 Для подсчета лейкоцитарной формуJIЫ существуют такие же по виду смеситмн, но 
они обеспечивают разбаме~ше ТОJIЬКО в 10 раз, поэтому в указанном месте стоит число 11. 
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конец этой пластинки после притирания. Она подтекает под покровное 
стекло на сетку. В другом типе камер (камера Цейсса) капля наносится на 
сетку, а затем накладывается и притирается покровное стекло. 

В капилляре смесителя остается чистый разбавитель, поэтому перед 
тем, как внести каплю в камеру, снова перемешивают жидкость в резервуа

ре смесителя и отбрасывают первую каплю. 
Сетка, как уже было сказано, выгравирована на центральной пластинке. 

Встречается несколько типов сеток, но принцип остается один: квадратная 
площадка разбита на квадраты со стороной 0,2 мм. Часть этих квадратов 
разбита на малые квадраты со стороной 0,05 мм. При высоте камеры в 
О, 1 мм объем жидкости над малым квадратом составляет 0,00025 мм3• 

Эритроциты на сетке располагаются беспорядочным образом, поэтому 
для более точной ориентировки нужно подсЧитывать количество их в 80 
малых квадратах. Удобнее вести подсчет по 5 большим квадратам. Разбив
ка же их на малые квадраты облегчает подсчет, позволяет не сбиваться, не 
пропускать и не учитывать отдельные эритроциты ~важды. Если эритро
цит оказывается лежащим на линии сетки, поступают следующим образом: 
эритроцит, пересеченный линией сетки не точно по середине, учитывают 
в том квадрате, в котором оказывается большая его часть. Если же он 
пересечен точно по середине, его считают расположенным слева от верти

кальной линии и сверху от горизонтальной. Тем самым обеспечивается пол
ный подсчет числа эритроцитов на выбранной площади. Для вычисления 
окончательной оценки поступают так. Общее число учтенных эритроцитов 
делят на число малых квадратов, в которых они учтены, затем умножают 

на 4000 (получается количество эритроцитов в 1 .м.м3 раствора) и на степень 
разбавления крови в смесителе. Если кровь набиралась до метки 1, то ум
ножают на 100, а если до метки 0,5, то на 200. 

Как бы точно ни были соблюдены правила разведения, нанесения капли 
на сетку и подсчета, полученный результат не может быть абсолютно точ
ным. В разных квадратах по чисто случайным причинам количество эри
троцитов колеблется. Можно с помощью приемов статистики вычислить и 
среднюю квадратячеекую ошибку среднего числа эритроцитов, приходя
щихся на малый квадрат. Однако надобности в таких подсчетах нет. Стати
стическую ошибку можно вычислить следующим образом. Ошибка суммы 
подсчитанных эритроцитов равна квадратному корню из этой суммы. Все 
дальнейшие операции (деление на число малых квадратов и умножение на 
4000 и на 100 или 200) следует проделать как с суммой подсчитанных эри
троцитов, так и с ее ошибкой. Например, если подсчитано 400 эритроцитов. 
то ошибка этой суммы равна 20 (400±20). При двухсоткратном разбавле
нии обе эти величины нужно разделить на число малых квадратов (80) и 
умножить на 800 000. Получим 4 000 000 ± 200 000. Можно быть уверенным 
на 95%, что в крови исс.nедуемого животного на 1 мм3 приходится не мень
ше 3,6 и не больше 4,4 млн. эритроцитов (М±2 т). 

Кроме чисто случайных отклонений, могут быть ошибки, вызываемые 
неточностями при разбавлениях, неаккуратностью в работе. Обнаружить 
их можно повторными анализами крови одного и того же животного. Если 
повторные анализы дают варьирование с средним квадратичным отклоне

нием, заметно превосходящим величину средней· квадратячеекой ошибки, 
определенной вышеуказанным способом, следует внимательнее отнестись 
к технике взятия крови и всех последующих операций. 

Помимо всего прочего, надо еще иметь в виду, что у разных особей 
даже достаточно однородной группы животных гематологические показа
тели заметно отличаются по причинам, которые можно отнести к разряду 

случайных (т. е. не поддающихся учету). Поэтому для более или менее точ
ной характеристики совершенно недостаточно единичных наблюдений. 
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Так, например, содержание гемоглобина в крови обыкновенной землеройки 
и крота европейского, по данным П. А. Коржуева и Т. И. Корецкой (1962), 
равно 16,5 и 17,7 г%. Из данных, приводимых авторами, легко обнаружить, 
что с учетом индивидуального варьирования эти показатели следовало счи

тать равными 16,5±0,77 и 17,5± 1,34. Разница в количестве гемоглобина 
у двух сравниваемых видов равна 1 ,О± 2,2 г%, т. е. при столь малом коли
честве данных недостоверна. Тем более существенными могли быть ошибки 
при сравнении единичных наблюдений: дЛЯ рассматриваемых видов досто
верной была бы разница лишь не менее чем в 7 г%. 

Для более детального ознакомления с техникой гематологических иссле
дований можно рекомендовать читателю «Руководство по клиническим ла
бораторным исследованиям» (Предтеченский, 1960). 

ГЛАВА IV 

АКТИВНОСТЬ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ ФЕРМЕНТОВ 

Хорошо известно, что одниlшды животных используют в качестве корма 
ограниченнЬIЙ круг животных или растительных организмов (стенофаги), 
в то время как другие питаются самыми разнообразными кормами. В ка
честве примера крайней степени «всеядности» можно привести кабана, кото
рый использует любые корма животного и растительного происхождения, 
включая и такие труднопереваримые, как грибы, мхи и лишайники. 

Большая или меньшая степень кормовой специализации является важ
нейшей биологической характеристикой животного. Не случайно поэтому, 
что явление кормовой специализации неоднократно подвергалось разно
стороннему изучению. Было установлено, в частности, что кормовая спе
циализация связана со специфическим набором пищеварительных фермен
тов. 

У беспозвоночных, использующих животные корма (турбеллярии, ки
шечнополостные, ракообразные (Stomaiopoda), головоногие моллюски, 
протеолитические ферменты очень активны, а амилолитические очень сла
бы. Интересные примеры этого рода приведены М. Флоркеном (1944). Он 
указывает, что Madreporaria не способны переваривать крахмал, а в пище
варительном канале Stomatopoda не обнаруживается ни амилаза, ни ин
вертаза. Наоборот, у растительноядных беспозвоночных (двустворчатые 
моллюски, травоядные брюхоногие, усанагие раки, оболочники) малой 
активностью обладают протеазы. Особенно отчетливо сказывается влияние 
кормовой специализации на набор ферментов у насекомых. Кровососу
щие формы (например, Glossina) имеют исключительно активные протеазы 
и очень слабую амилазу. Исследование И. В. Кожанчикава (1936) показала, 
что высокая специализация ферментов наблюдается и при сравнении раз
личных форм внутри вида. Так, например, у отдельных популяций вред
ной черепашки, привязанных к различным кормовым растениям, была об
наружена отчетливая специализация ферментов: насекомые быстрее пере
варивали крахмал своего кормового растения, чем любой другой. 

Аналогичных примеров много, но и приведеиных достаточно, чтобы 
утверждать, что у беспозвоночных наблюдается отчетливая корреляция меж
ду набором пищеварительных ферментов и их активностью и характером 
nитания животных. 

Этот вывод подтверждается и исследованиями на рыбах. У щуки, напри
·мер, преобладают протеолитические ферменты, у карпа- амилолитиче
.ские (Voпk, 1927). 

Эти данные хорошо согласуются с известными наблюдениями, конста-
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тирующими адаптацию пищеварительных желез к потребляемой пище 
у наземных позвоночных животных. С другой стороны, было установлено, 
что ряд хищных · млекопитающих обладает весьма ограниченной способ
ностью к перевариванию растительных белков. Так, Е. А. Соколовым 
(1949) было установлено, что показатель переваримости растительных бел· 
ков енотовидной собакой составляет 70, лисицей - 49%, а соболь и норка 
растительный белок не переваривают совершенно. 

Все эти факты привели к представлению о строгом соответ~твии набора 
пищеварительных ферментов и их активности кормовой специализации 
вида. Поэтому, когда Фонк (Vonk, 1941) обнаружил сильное амилолитиче
ское действие поджелудочного сока лягушки - животного плотоядного, 
он счел это просто «удивительным» исключением из хорошо поня~ного био-
логического правила. . 

Между тем есть основания полагать, что обнаруженный Фонком факт 
отнюдь не является исключением, а отражает глубокие закономерности 
кормовой специализации животных. 
Мы знаем, что типичные хищники способны при известных условиях 

nитаться растительной пищей. С другой стороны, очень многие растительно
ядные виды, в особенности nтицы, в большом количестве поедают насекомых 
и других животных. Это заставило нас предпринять систематические иссле
дования, ставящие себе задачей установить, обладают ли пищеварительнЫе 
соки растительноядных видов способностью переваривать животные корма, 
а пищеварительные соки видов, питающихся животными, переваривать 

корма растительного происхождения. 

Материалом для исследования послужили представители всех классов 
наземных позвоночных животных. 

В нашу задачу входило изучение активности пищеварительных фермен
тов у возможно большего числа видов и особей. Это обстоятельство в зна
чительной мере обусловило и выбор методики. Она, при достаточной точ
ности, должна была быть предельно простой, позволяющей работать в 
экспедиционных условиях. 

Мы выбрали методику, применяемую в работе П. А. Коржуева и 
Х. С. Коштоянца (1934). Испытывалась ак.тивность протеолитических и 
амилолитических ферментов поджелудочной железы и слизистой верхнего 
отдела кишечника. Ферменты экстрагировались глицерином (1 : 16). Ак
тивность протеолитических ферментов испытывалась по Гроссу (перева
римый белок - казеин), амилолитических - по Вольгемуту (углевод
крахмал). Экстракты разводились в 12 пробирках. Пробирка номер первый
контроль, во второй. экстракт разведен в два раза, в третьей- в четыре 
и т. д. В двенадцатой пробярке экстракт разведен в 2048 раза. В приведеи
ных табл. 151-154 отмечается номер пробирки, в которой переваривания 
уже не происходит. Следовательно, активность фермента определяется мак
симальным t>го разведением, при котором он еще переваривает определен

ную навеску белка или углевода в условиях, предусмотренных указан-
ными методами. · 

Применеиная методика по точности безусловно уступает многим дру
гим, но дает вполне достоверные результаты и позволяет обследовать мас
совый материал в экспедиционных условиях. Материалом для анализов 
служили животные, взятые из их естественной среды обитания. Таким 
образом исключалась возможность искажения результатов вследствие не
обычного кормового режима подопытных животных, что всегда может иметь 
место в том случае, когда для исследования используются животные, содер

жащиеся в неволе. 

В табл. 151 и 152 представлены наши данные, которые дают возмож
ность сравнить активность амилолитических ферментов животных, питаю-
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Т а блица 151 

Активность амилолитическнх ферментов плотоядных видов 
(температура 40°, экспозиция 40 минут) 

Поджелудочная железа Слизистая кишечника 

Вид 

1 1 1 1 
n max м n max м 

Земноводные 

Rana terrestris 2 3 3 2 3 3 
R. ridibunda 3 3 3 8 4 3 
Pelobates fuscus 4 4 4 1 4 4 
Bufo viridis . . 4 3 2-3 - - -
Пресмыкающиеся 

Lacerta agilis . 3 6 4-6 6 6 3-5 
Vipera ursini . 3 4 4 1 4 4t 

Птицы 

Circus aeruginosus 7 12 8-9 2 5 4-5 
Milvus korschun . 2 3-4 3-4 - - -
Aquila rapax . 2 5 3-5 - - -
Accipiter nisus 3 5 3-5 1 5 5 
Cerchneis tinnunculus . 1 5 5 1 5 5 
Hirundo rustica 1 4 4 3 3 2-3 

Млекопитающие 

Putorius eversmanni 12 11 6-8 1 4 4 

Пр и меч а н и е. n- количество обследованных· особей; т ах - наибольшая актив
ность фермента у отдельных особей; М -средняя активность фермента (указывается номер 
пробирки, в которой уже не происходит переваривания у преобладающего числа особей). 

Таблица 152 

Активность амилолитическнх ферментов растительноядных и всеядных видов 

Поджелудочная железа Слизистая кишечника 

Вид 

1 1 1 1 
n max м n max м 

Пресмыкающиеся 

Emys orblcularis . 8 6 5 7 7 4_:6 

Птицы 

Anas platyrhyncha. 3 8 5-6 - - -
А. strepera ·. . . . 2 6 - 2 3 3 
Nyroca fuligula .. 2 5 5 - - -
Corvus cornix . . . . ' 3 11 5-11 1 6 6 
Acanthis flavirostris 8 6 6 4 5 4 
Erythrina erythrina 1 4 4 1 3 3 
Alauda arvensis . 8 6 4-5 б 6 4 
Melanocorypha yeltoniensis 2 5 4-5 - - -

Млекопитающие 

Marmota bobak 18 8 5-7 - 7 4-5 
Citellus pygmaeus 7 11 7-8 - - -
С. major .... 2 5 3-5 7 

1 

5 3-4 
Sici sta suьt ilis . . 3 4 

1 

3-4 - - -
Arvicola terrestris - 10 10 - - -
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Т а блица 153 

Активность протео.литических ферментов растительноядных видов 

Поджелудочная железа Слизистая кишечника 

Вид 

1 1 1 1 
n max м n max м 

Marmota bobak 11 9 6 7 7 6 
Citellus pygmaeus 9 11 б - - -
С. major 3 6 5-6 - - -
Microtus arvalis 2 11 9-11 7 7 7 
Cricetus cricetus 4 7 4-5 - - -

щихся почти исключительно животными кормами, с активностью амило

литических ферментов растительноядных и «всеядных» видов. Нетрудно 
заметить, что, как и следовало ожидать, активность амилолитических фер
ментов у плотоядных форм несколько ниже, чем у растительноядных. 
В этом, несомненно, сказывается физиологическая приспособленность жи
вотных к характерным для них кормам. 

Подчеркивая это положение, нельзя, однако, не отметить, что и у всех 
без исключения обследованных нами плотоядных видов активность амило
литических ферментов поджелудочной железы и слизистой кишечника ока
залась высокой. Это в равной мере относится к представителям всех клас
сов наземных позвоночных. Особо следует отметить относительно высокую 
активность амилолитических ферментов земноводных и пресмыкающихся, 
использующих в качестве пищи почти исключительно корма животного 

происхожДения. С другой стороны, у ряда видов хищных и насекомоядных 
млекопитающих и птиц (степной хорек, болотный лунь, сорокопут-жулан 
и др.) как поджелудочный, так и кишечный сок обладает не меньшей амило
литической активностью, чем у типичных растительноядных форм. 

Сопоставление табл. 153 и 154 приводит к заключению, что, хотя про
теолитические ферменты более активны у тех видов, которые питаются жи
вотной пищей, их активность очень высока и у растительноядных ·форм. 
В табл. 153 мы включаем только млекопитающих, так как среди других 
классов не обследовали виды, которые в той или иной степени не исполь
зовали бы животных кормов в качестве одного из основных комповентов 
естественного ·рациона. 

Рассмотрение приведеиных данных показывает, что виды, использую
щие животные корма, характеризуются большей активностью протеолити
ческих ферментов, а растительноядные формы, наоборот, характеризуются 
более активными амилолитическими ферментами. Это биолоrически хорошо 
попятное правило находит себе, в частности, подтверждение и в том, Что 
земноводные и пресмыкающиеся, использующие почти исключительно 

животные корма, имеют особенно активные протеазы. 
С другой стороны, наш материал свидетельствует о том, что вне зави

симости от узкой кормоврй специализации отдельных видов как раститель
ноядные, так и насекомqядные и хищные позвоночные обладают большой 
активностью и амилолитических и протеолитических ферментов. Подчерк
нем хотя бы такие примеры: амилазы хорька, болотного луня, прыткой 
ящерицы, в естественных рационах которых растительные корма почти 

отсутствуют, не менее активны, чем амилазы типичных фитофагов, а актив
ность протеаз горлицы, байбака, сусликов, обыкновенной полевки не мень
шая, чем у типичных энтомофагов и хищников. Станов~тся очевидным, 
что активность протеаз любого вида позвоночных - фитофагов - доста
точнадля успешного переваривания животных белков, и, наоборот, амилазы 
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Таблица 154 

Активность протеолитических ферментов плотоядных и всеядных видов 

Поджелудочная железа Слизистая кишечника 

Вид 

1 1 1 1 
n max м n max м 

Земноводные 

Rana terrestris 4 11 7-9 3 8 5-6 
R.. ridibunda 4 7 6-7 4 6 4-5 
Bufo viridis. 4 8 7-8 7 12 7-9: 
Пресмыкающиеся 

Lacerta agilis 9 9 6-8 7 8 6-В 
Vipera ursini 2 6 5-6 - - -

Птицы 

Asio flammeus . 1 6 6 1 6 6 
Cerchneis naumanni 2 12 8-12 - - -
с. tinnunculus . - - - 1 5 5 
Corvus cornix 4 9 7 1 8 8 
Calandrella pispoletta 1 6 6 2 4 4 
С. cinerea . ..... 3 12 6-12 1 6 6 
Melanocorypha yeltoniensis 2 8 7-8 1 9 9 
Alauda arvensis ..... 3 6 5-6 2 6 6 
Muscicapa striata 2 6 6 - - -

Млекопитающие 

Putorius eversmanni . 12 9 6-8 1 5 5 

плотоядных видов обладают достаточной активностью для переваривания 
растительных углеводов 1. 

Следовательно, любой вид позвоночного животного в той или иной сте
пени способен использовать как растительньiй, так и животный корм. На 
основании этого мы приходим к выводу о «nотенциальной всеядности» поз
воночных. Это не следует, конечно, понимать в том смысле, что любое 
животное способно эффективно использовать любой корм для нормального 
поддержания своей жизнедеятельности. Резкое нарушение естественного 
кормового рациона неизбежно отразится на состоянии животного (прежде 
всего на состоянии его воспроизводительной системы), а длительное нару
шение режима питания рано или поздно приведет его к гибели. 

«Потенциальная всеядность» рассматривается нами как возможность 
использования необычных кормов для поддержания жизнеспособности в 
течение определенного (обычно непродолжительного) периода. Однако и 
в таком понимании «потенциальная всеядность» имеет очень большое био
логическое значение и свойственна, по-видимому, всем наземным позво
ночным. Мы склонны видеть в этом глубокий биологический смысл. Как бы 
ни был хорошо приспособлен тот или иной вид животного к окружающим 
условиям, он постоянно находится под угрозой критических периодов -
периодов острой нехватки кормов. Естественно, что в этом случае потен
циальная всеядность оказывается исключительно полезной. Это убедитель
но говорит о том, что кажущееся отсутствие корреляции между характером 

питания вида и набором его пищеварительных ферментов и их активностью 
биологически оправдано. Высшие животные не· способны переносить голо-

1 Этот вывод был подтвержден нами при изучении активности пищеварительных 
ферментов и у других видов позвоночных (всего обследовано 4 вида земноводных, 4 nре
смыкающихся, 64 птиц и 10 млекопитающих) в единичных особях (в таблицу эти резуль
таты не включены). 
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дание столь длительное время, как беспозвоночные, и поэтому для них рас
ширение экологической пластичности имеет исключительное значение. То, 
что эта высокая экологическая пластичность действительно используется 
животными, доказывается многочисленными наблюдениями. Известно, 
что все растительноядные виды позвоночных в той или иной степени исполь
зуют животные корма. Это относится не только к птицам, среди которых 
преобладающее число зерноядных форм выкармливает птенцов насекомыми, 
но и к млекопитающим: многие грызуны регулярно поедают насекомых и 

мелких позвоночных (серая крыса и хомяк местами ведут. себя, как настоя
щие хищники), северный олень поедает леммингов и т. п. 

С другой стороны, типичные плотоядные животные также используют 
растительные корма. В желудках волков закономерно обнаруживаются 
ягоды и грибы. В Московской области в отдельные годы встречаемость ра
стительных кормов в желудках лисиц превышает 50% (Барановская и 
Колосов, 1935). Известно, что тигр передко поедает ягоды, плоды, орехи. 
Землеройки используют в качестве важного истоЧника корма семена сосны. 

Подобные примеры легко могли бы быть умножены. Они свидетель
ствуют о том, что в естественных условиях плотоядные регулярно исполь

зуют корма растительного происхождения, а фитофаги- животные корма. 
Делается очевидным, что у позвоночных отсутствует та крайняя степень 
кормовой специализации, которая характерна для очень многих видов бес
позвоночных. В соответствии с этой общей биологической особенностью 
у наземных позвоночных отсутствует узкая специализация в наборе ами
лаз и протеаз и их активности, что легко констатируется при Проведении 

сравнительных исследований. Способность позвоночных использовать не
обычный корм усиливается благодаря способности пищеварительных желез 
адаптироваться к потребляемой организмом пище. 

Кроме того, есть основания полагать, что биологическое значение от
сутствия узкой специализации в наборе пищеварительных ферментов у поз
воночных не только в том, что оно облегчает животным возможность сущест
вования в период недостатка основных кормов, но и в том, что оно позво

ляет им использовать неспецифические виды корма в качестве добавочных 
источников питания, обладающих большой биоЛогической ценностью. 
Включение в рацион молодняка кормов животного происхождения благо
приятно сказывается на его росте и развитии. Это полностью относится и 
к растительноядным видам. С другой стороны, доказано, что включение 
в рацион хищников (лисицы, песца, норки) растительных кормов необхо
димо для поддержания их нормальной жизнедеятельности. 

Потенциальная всеядность позвоночных должна быть учтена не только 
при составлении рациона для животных, разводимых в неволе, но и при 

разработке мер борьбы с вредителями. Ее можно рассматривать как при
способление, связанное с важнейшей биологической характеристикой поз
воночных: значительно меньшей, по сравнению с беспозвоночными, спо
собностью переносить периоды голодания и потребностью к разнообраз
ным кормам. 

Таким образом, подразделение позвоночных на хищников, фитофагов, 
энтомофагов и т. п. может быть проведело только условно. 

ПРЕДПОСЫЛКИ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА 

МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ И ПЕРСПЕКТИВЬI 
ДАЛЬНЕЙШИХ РАБОТ 

Нет сомнения, что прогресс в развитии метода морфафизиологических 
индикаторов в значительной степени определяется разработкой новой тех
ники исследования, позволяющей в качестве показателей состояния живот
ных использовать более разнообразные их особенности. 
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Очень много может дать дальнейшая разработка приспqсобленных к за
просам экологии методик определения содержания различных витаминов 

и микроэлементов в тканях. Возможно, что здесь встретится необходимость 
консервации тканей животных, добытых в природе, откладывая их анализ 
на период камеральной обработки. То же самое справедливо и в отношении 
таких показателей, крайне важных для оценки экологических особенно
стей животных, как содержание гликогена в печени, активность деятель
ности важнейших желез внутренней секреции, интенсивность жирового. 
и минерального обмена, потребность в различного типа кормах. Эта сто
рона вопроса кажется ясной, не требующей дальнейшего обсуждения. Поэ
тому в заключительном разделе нашей работы важнее остановиться на не
которых общих положениях, значение которых для правильного примене
ния метода морфофизиологических индикаторов очень велико. 

Большинство зоологов, не сталкивавшихся с этим методом на практике, 
нередко высказывают опасения, что использование таких вариабильных 
признаков, как например, вес печени или надпочечника, может привести 

к неверным выводам, так как конкретный показатель обследуемого живот
ного может оказаться случайной величиной. Весь материал этой книги по
казывает, что такое представление ошибочно, несмотря на то, что измен
чивость многих из используемых показателей в самом деле высока. 

Возможно, что самый существенный вывод из работ, проведеиных с по
мощью метода морфофизиологических показателей, заключается в том, что 
средние показатели сравниваемых популяций или внутрипопуляционных 
групп животных никогда не бывают случайными, они биологически детер
минированы. Они не случайны именно потому, что изменчивы, чутко реа
гируют на изменение внешней среды 1. В тех случаях, когда популяции раз
виваются в сходных условиях существования, между ними не удается об
наружить отличий даже при применении комплексного обследования. 

В качестве иллюстрации приведем пример из работы О. А. Пястоловоit 
(1964) по полевке-экономке в условиях Крайнего Севера. В низовьях ·оби 
этот вид заселяет большинство крупных островов, где условия среды очень 
сходны, регулярный обмен особями из различных популяций исключен, 
но непериодическое заселение одного острова полевками с другого, несом

ненно, имеет место. Это значит, что сравниваемые популяции не должны· 
между собой существенно отличаться генетически, а существуют они води
наковых условиях. 

В табл. 155 представлены данные, характеризующие развитие некото
рых интерьерных признаков у экономок с двух соседних островов. Эти 
данные показывают, что сравниваемые популяции не отличаются ни по од

ному из используемых показателей. Отличия меньше, чем констатируются 
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Т а блиц а 155· 

Интерьерные особенности младшей возрастной группы полевок-экономок 
с <<Южного» н <<Северного» островов низовьев реки Оби 

1 

Сердце, %о Печень, %о Почка, %о Надпочечник, мгjкг 

<южный» !«Северный» «!Сжный:о /«Северный» с!СжныА:о /«Северный» «Южныll» I«Северный:о 

6,75 6,68 48,7 49,4 7,48 7,55 195 197 
0,204 0,103 1 ,8 0,9 0,27 о, 13 10,1 10,7 
22 31 22 32 22 31 22 31 

1 Само собой понятно, что суждение о реальности отличий между сравниваемымИ' 
группами жиFютных создается на основе статистической обработки материала. 
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Т а блица 156 

Индексы внутренних органов самцов некоторых видов птиц сем. тетеревиные, 0/ 00 
(птицы добыты в летне-осенний период) 

Вид Сердце Печень Почки 
Поджелудо•-
ная жапеза 

Тетерев 11 ,3±0,42 20,2±0,86 6,3±0,15 1 ,6±0,06 
Глухарь 8,0±0,53 18,3±0,7 7,8±0,15 2,2±0,12 
Рябчик . ... . 4,6±0,13 18,3±0,7 9,8±0,2 2,3±0,2 
Белая куропатка . 12,4±0,3 21,0±0,5 9,6±0,2 2,7±0,1 
Тундряная куропатка 18,2±0,9 18,0±0,5 9,4±0,4 2,7±0,3 

обычно в аналогичных случаях при использовании таких излюбленных для 
большинства зоологов признаков, как кранИологические особенности жи
вотных. Это и понятно: сходная среда унифицирует популяции, прежде 
всего, по наиболее вариабильным признакам, чутко реагирующим на ма
лейшие изменения условий существования. Отсюда следует и обратный вы
вод: различия между популяциями по комплексу морфафизиологических 
показателей не могут быть случайными, они определяются или различиями 
в условиях существования животных, или генетической структурой срав
ниваемых популяций. Специальный анализ призван определить конкрет
ные причины наблюдаемых отличий. Очень важно, что указанная законо
мерность проявляется и в том случае, когда сравниваются не популяции 

или внутрипопуляционные группы животных, а виды или даже более вы
сокие таксономические категории. Воспользуемся для примера данными 
А. П. Никульцева и Л. Н. Добринекого (1966) по весу сердца и печени 
куриных (табл. 156). · 

Размеры печени - значительно более изменчивый признак, чем раз
меры сердца (см. раздел Il, главы 11 и III). Тем не менее, у сравниваемых 
видов куриных индекс печени одинаков, а сердца - резко различен. При
чины этого ясны. Особенности двигательной активности сравниваемых ви
дов очень существенны, отсюда и разница в весе сердца (индексы сердца 
у рябчика и тундряной куропатки отличаются более чем в 3 раза!). Харак
тер питания у большинства куриных сходен, сходны и физиология термо
регуляции и энергетического обмена. Соответственно с этим и различия 
в индексах печени у этих видов не обнаруживаются. 

Подобных примеров можно было. бы привести очень много. Все они по
казывают, что изученные нами показатели действительно мьгут быть 
использованы в качестве индикаторов биологических особенностей не толь
ко внутривидовых группировок животных, но и видов. Однако метод инди
каторов может дать хорошие результаты лишь в том случае, когда есть 

полная уверенность в том, что средние значения показателей обследуемых 
групп животных установлены правильно. Показатели отдельных особей 
могут очень резко отклоняться от основной массы животных. Если живот
ное случайно попало в условия, нарушающие нормальный режим питания 
хотя бы в течение суток, то вес его печени может быть значительно ниже, 
чем в среднем по популяции. Еще более резкие отклонения от популяцион
ной средней могут быть обнаружены при определении относительного веса 
надпочечников и т. п. Отсюда следует, что эколог обязан стремиться к мак
симально точному определению «популяционной нормы», а не конкретных 
показателей отдельных животных. Это методическое требование нередко 
противоречиво: обследование отдельных особей в преобладающем числе 
экологических исследований не самоцель, а средство nознания особенностей 
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определенной группы животных. Отсюда специфические требования эколога 
к точности отдельных определений. · 

Это положение влечет за собой принципиальные соображения, касаю
щиеся техники морфафизиологических исследований. Допустимая ошибка: 
при характеристике отдельной особи определяется ее возможным влия
нием на характеристику группы. Это очень важно и заслуживает внимания. 
Определение (измерение) признака, изменяющегося в течение короткого 
периода под влиянием самых разнообразных причин, с точностью, допускае
мой современными приборами, часто бессмысленно. 

Большинство рептилий растет со скоростью около 2 с.м в год. Для того. 
чтобы уловить сезонные колебания скорости роста отдельных особей, не
обходимо проводить измерение с максимальной точностью (до долей мил
лиметра), но для характеристики группы особей из природных популяций 
такая точность ни к чему. 

У большИнства видов грызунов наблюдается сезонная изменчивость 
скорости роста. Для ее изучения в условиях эксперимента периодические 
измерения животных должны проводиться с величайшей точностью, но· 
в иных условиях в этой точности нет необходимости. В условиях неволи 
начало беременности самок грызунов определяется по незначительному, 
но очень равномерному увеличению веса. Более того, остановка в прибавке 
веса говорит о нарушении нормального процесса беременности. Поэтому 
беременных самок в условиях эксперимента имеет смысл взвешивать с точ
ностью до долей грамма, но для взвешивания грызунов из природных по
пуляций это лишено смысла. Подо~ных примеров можно было бы привести 
много, они известны каждому зоологу. . 

Наши рекомендации могут вызвать серьезное возражение: не есть ли 
это попытка теоретического обоснования неточиости в работе? 

l(огда мы имеем дело с определением простейших (преимущественно
морфологических) характеристик животного, различная степень точности 
наблюдений связана только с небольшой разницей в затратах времени. Из
мерить длину тела с точностью до 1 или до 5 .м.м - это лишь вопрос времени. 
Совсем иначе обстоит дело в тех случаях, когда речь идет об определении не
которых физиологических, биохимических и т, п. характеристик животного. 
Содержание витамина А в органах животных- важнейший показатель их 
физиологического состояния. Однако точное определение содержания ви
тамина А в тканях требует настолько сложного оборудования и продолжи
тельного времени обработки отдельных проб, что его применение для ана
лиза природных поnуляций полностью исключается. ЕслИ же по роду ра
боты определение содержания витамина в тканях совершенно необходимо, 
исследователь будет поставлен перед неизбежностью доставки материалов. 
в лабораторию и вынужден ограничиться обследованием небольшого ко
личества животных. 

Есть, однако, и другой путь - воспользоваться упрощенным методом 
количественного определения витамина. ~етод этот менее точен, он дает 
вполне надежные результаты, но в пределах ошибки до 10%. Пользуясь 
им, мы получаем возможность обследовать большое количество животных, 
позволяющее сравнивать содержание витамина у различных видов, у раз

ных популяций, в различном· возрасте, в разные сезоны года и т. д. 
(см. раздел 111). 

Таким образом, возможности для исследования неизмеримо расширя
ются, а зная логрешиость методики, петрудно определить достоверность 

наблюдаемых различий между сравниваемыми группами животных. Если 
же следовать по линии использования наиболее точного метода, то число· 
обследованных животных будет до минимума сокращено (тем самым сокра
щен и круг вопросов, который может быть исследован), и, что самое глав-
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ное, исследоваться будут органы, хранившиеся с момента добычи живот
ного до анализа их в лаборатории, а предвидеть происходящие при этом 
изменения в большинстве случаев совершенно невозможно. Таким образом, 
с т р е м л е н и е к м а к с и м а л ь н о й т о ч н о с т и о т·д е л ь
н ы х о п р е д е л е н и й м о ж е т п р и в е с т и к к р а й н е й н е
точности характеристики группы животных. 

Отсюда следует, что эколог передко имеет право пользоваться менее 
точными методиками, чем физиолог или морфолог, что не мешает ему при 
этом сохранять уверенность в полной достоверности тех данных, которые 
его преимущественно интересуют. Это обстоятельство полезно подчеркнуть, 
так как экологов отпугивает сложность (во многих случаях только кажу
щаяся) физиологических или биохимических методик от их применения в по
левых условиях. 

Другая важная предпосылка эффективного использования метода мор
фафизиологических индикаторов заключается в правильном выделении 
подлежащих сравнению групп животных. Когда речь идет о сравнении жи
вотных разного размера или пола или о географических или биотипических 
популяuиях, возможность ошибок сравнительно невелика. Однако выделе
ние сопоставимых возрастных групп часто встречает затруднения, выте

кающие из трудностей правильного определения возраста животных. 
Методика определения возраста животных - самостоятельная мето

дическая проблема экологии первоетеленной важности, и рассматривать 
ее здесь мы не имеем возможности. Необходимо лишь отметить, что в дан
ном случае эколог должен быть озабочен не тем, чтобы точно определить 
возраст каждого отдельного экземпляра, а в том, чтобы определить сред
ний возраст интересующей его группы животных. Эти задачи взаимно свя
заны, но не идентичны. Воспользуемся для доказательства этого отнюдь 
не самоочевидного положения конкретными примерами. 

Известно, что у животных, рост зубов которых к определенному воз
расту прекращается, происходит их стирание. Это создает предпосылки для 
разработки метода определения возраста животных по степени стертости 
зубов. Но скорость стирания зубов зависит от характера потребляемой пи
щи. Поэтому между животными одного возраста Даже из одной популяции 
не могут не наблюдаться различия в степени стертости зубов. Это опреде
ляет пределы точности определения возраста отдельно взятой особи. Однако 
точность определения возраста группы особей значительно выше. 

Возраст ондатр хорошо определяется по высоте коронки зуба или длине 
корня: чем старше ондатра, тем ниже у нее коронка и тем длиннее корень. 

Этот признак позволяет безошибочно определять возраст отдельно взятых 
ондатр с точностью до 2-3 месяцев. Если пользоваться материалом из од
ной популяции, то точность значительно повышается (до 1 месяца). Даже 
в пределах одной популяции индивидуальное варьирование в скорости сна
шивания зубов таково, что определить возраст отдельной особи с точностью 
меньше 1 месяца оказывается практически невозможным. Если же сравни
вать даже не очень многочисленные группы особей, то этот же метод опре
деления позволит с полной достоверностью определить возраст группы 
с точностью до 10 дней: различия средней длины корня или средней высоты 
коронки зубов животных, различающихся в 10 дней, статистически досто
верны. 

Средний показатель группы животных представляет для эколога наи
·больший интерес. В разобранном нами примере он создает возможность 
оценить скорость роста животных обследуемой популяции; обнаружить 
различия в скорости роста животных, выросших в разных условиях; уста

новить корреляцию между скоростью роста и скоростью развития различ

ных физиологических систем (прежде всего - скоростью полового созре-
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вания); определить ретроспективно время рождения не только первого, Н() 
и второго поколения животных и установить различия в характере их раз

вития и т. п. 

Метод группового анализа создает предпосылки для использования в. 
целях характеристики популяций таких признаков животных, которые, 
в силу относительно высокого варьирования, для оценки отдельных особей 
не могут найти себе широкого применения. Эта особенность метода опре
деляется подходом к анализируемому материалу: оценка пр из н а к а 

производится путем изучения кривых его ра~ 

п р е д е л е н и я в п о п у л я ц и и. 

Для примера воспользуемся тем же случаем с определением возраста. 
· Можно изучить скорость стирания зубов в условиях эксперимента и на этой: 
основе создать эталоны - установить соответствие между высотой коронки 
зуба и возрастом животного. Однако так как в разных популяциях ско
рость снашивания зубов различна (так же, как и в пределах одной популя
ции, но в разные годы), то фактически для каждой популяции надо было бы 
создать свою шкалу эталонов. В большинстве случаев это практически не
возможно. 

Построив кривую распределения признака (в данном случае высоты ко
ронки), мы легко обнаружим, что она распределяется на группы. Соответ
ствие этих групп возрастным группам легко может быть установлено. Зная• 
начало размножения, выход молодняка из нор и некоторые другие деталИ' 

жизни популяции, которые без особого труда могут быть установлены, 
можно с очень большой точностью определить конкретное значение избран
ного показателя в данной популяции. Сознательное использование метода· 
группового анализа значительно расширяет возможности изучения прироk 

ных популяций животных. 
То же самое может быть показано и при анализе путей использования 

почти универсального метода определения возраста позвоночных - по весу 

хрусталика глаза (Lord, 1959, 1961; Koleпosky а. Miller, 1962; Campbell' 
апd Tomlinson, 1962; Добринский, 1964). Показано, что с возрастом живот
ных сухой вес хрусталика глаза непрерывно увеличивается. Это, однако, 
далеко не всегда создает возможность точного определения возраста отдель

ных индивидов, но возраст группы таким путем может быть определен с до
статочной точностью: группа животных с большим весом хрусталика- это· 
старшая группа животных. В большинстве конкретных случаев этим разли
чиям может быть дана более или менее точная количественная оценка. 

Если сравниваемые группы животных выделены правильно, если оцен
ка их показателей проведена в соответствии с требованиями статистики, то
можно быть уверенным в реальности констатируемых отличий между груп
пами животных. Это- первый и самый важный этап исследований. Даль
нейшая работа заключается iз экологическом анализе полученных данных. 
Сущность его сводится к сопоставлени!Q морфологических и физиологиче
ских показателей животных с их образом и условиями жизни. Чем разно
образнее используемый при этом материал, тем интереснее выводы. 

ЛИТЕРАТУРА 

Аз и м о в Г. И., К р и н и ц ы н Д. 5l., П о п о в Н. В. Физиология сельскохозяйственных: 
животных. М., изд·во «Сов. ~;~аука», 1954. 

А л е к с а н др о в а В. Д. О зимнем питании домашнего оленя на Новой Земле.- «Сов_ 
оленев.», 1937, вып. 9. 

А л е к с а н д ·Р о в а С. Н., Г а л ·к о в с к а я К. Ф. О соотношении общей резистентности: 
живот.ных.-Ж. общ. биологии, 1956, N2 1. 

368 



А н о ров а Н. С. Возрастные изменения у птиц.- Орнитология, вып. 7. Изд-во МГУ, 
1965. 

'Б а 'Р а н о 'В с к а я Т. ·и. Изменение продуктивности и племенных каче<:тв кур с возра
стом. (Автореф. канд. дисс.) М., 1954. 

Б а .ран о ;в с к а я Т. И., 1( о л о с о в А. М. Питание лисицы.- Зоол. ж., 1935, т. 14, .N'2 3. 
Б ар к р о ф т Дж. Основные черты а·рхитектуры физиологических функций. М.-Л., Био-

медгиз, 1937. 
Б а ш е.н и н а Н. В. Экология обыкновенной 1110левки. Изд-во МГУ, 1962. 
Бей л 'И Н. СтатИ'СТические методы в биологии. М., изд-во «Мир», 1959. 
Б е' л о .по ль с кий Л. О. Экология морских колониальных •птиц Баренцава моря. Л., 

Изд-во АН СССР, 1957. ' 
Б е л я е в М. М. Зоотомия позвоночных. М., УЧ111едгиз, 1947. 
Б ер г Л. С. Снетема рыбообразных и рыб, ныне живущих и ископаемых.- Тр. Зоол. 

ин-та АН СССР, 1940, т. 5, вып. 2. 
Б е р е г о в о й В. Е, Матер.иалы к вну11ривидооой изменчивости четырех видо:в рода 

Motacilla L.,- Тр. Салехардского стационара УФАН СССР, 1959, !ВЫIП. 1. 
Б ер е г о в ой В. Е. Закономерности географической изменчивости и внутривщдовая си

стематика птиц (на примере трех видов рода Motacilla L.). (Автореф. канд. дисс.) 
Овердловск, 1963. · 

Б ер е г о в ой В. Е. Геог.рафическая ·изменчн•вость интерьерных признаков трех видо·в: 
рода Motacilla L.- Зоол. ж., 1964, т. 112, .вып. 9. 

Блюм е н т а ль Т. И., Д о ль н и ·к. В. Р. Оценка энергетических покавателей птиц 
в !Полевых условиях.- Орнитология, ·вып. 4. Иэд-во МГУ, 1962. , 

Б о г а ты ре в а В. Т., Л а к о м к и н А. И., Степ а н о в а Н. И. Морфафизиологиче
ская характеристика крови бобров.- Тр. Воронежского гос. ун-та, 1958, т. 45, вып. 1. 

Б о г о люб с кий С. Н. Эволюционная морфология домашних животных.- Изв. АН 
СССР, 1936, сер. биол., вып. 2-3. 

Б о г о л ю б с кий С. Н. Опыт анализа КОМiплекции разводимых зверей сем. Canidae.
TiiJ. Ин-та эволюционной морфологии, 1939а, т. 3. 

Б о г о л ю б с кий С. Н. О сравнительной комплекции домашних и диких овец.- Докл. 
АН СССР, 1939б, т. 25, .N'2 3. 

Б о г о л ю б с к и й С. Н. Соотношение массы органов и размеров тела у разводимы:t 
Mustelidae.- Тр. Моек. зоотехн. ин-та, 1941, т. 1. 

Б о ж к о А. М. Возрастная, половая и эколого-физиологическая изменчивость внутрен
них органов рыб.- Ги,ZJ;робиологические иоследования, т. 3, Тарту, 1962. 

Б о ль ш а к о в В. Н. Географическая изменчивость экологических призна•ков полевок 
рода Clethrionomys.- Вопр. экологии, 1962а, т. 6. 

Б о ль ш а к о в В. Н. Закономерности индwвидуальной и географической изменчивости 
полевок !рода Clethrionomys. (Автореф. канд. дисс.) Свердловск, 1962б. 

Б о р о д у л и н а Т. Л. Морфологические прнспособления птиц к !ВОдному образу жиз
ни.- Орнитология, вьm. б. Изд-во МГУ, 1963. 

Бор о д у л и н а Т. Л. 1( эколоr>ии и морфологии лысухи (Fulica, atra). М., изд-во 
«Наука», 1964. 

Б р а r и н с к а я Р. Я. Строение мозга различных рыб ·в связи с их способом питания.-
Докл. АН СССР, 1948, т. 59, М 6. . 

Б р а н д т А. Ф. Об отношении количества .мозга к массе тела у различных :животных.
Труды I tъезда русских естествоиспытателей отделения анато·мии и физиологии 
(1868 г.). Тр. Петерб. о-ва естест:воиспыт., 1871, т. 2, вып. 2. 

Б у л а т о в а Н. Н. Особенности крови высокогорных животных. Эколого-физиолоrиче
ские особенности крови млекопитающих.- Тр. Ин-та :морфологии животных 
и:м. А. Н. Северцова, 1962, вып. 1. 

В а ль т ер М. В. Изменение веса зобной железы серебристо-черных лисиц в зависимо
сти от условий содержания и общего состояния организма.- Тр. Моек. ·Ветеринар
ной академии, 1957, т. 16, .N'2 1. 

В ах ром е е в 1(. А. Наш опыт разведения песцов.-l(аракулев. и зверов., 1951, .N'2 5. 
В е .1 и ч к о М. А. Кишечник грызунов (Rodentia) .- Уч. зап. ф-та· естест в. Ленингр. roc. 

пед. ин-та, 1939, вып. 2. 
В е л и ч к о М. А., М о к е е в а Г. М. О некоторых характерных особенностях строения и 

функции кишечника грызунов.- Тр. ВИЗР, 1940, выл. 2. 
Вер ж б и цк а я Н. А. Сравнительная характеристика дыхательной функции крови реп

тилий.- Изв. АН СССР, 1944, сер. биол., .N'~ 3. · 
В и н о гр а д о в а З. А. Сравнительная ха.рактеристика содержания вита~шна А в пече

ни рыб Черного моря. Киев, Изд-во АН УССР, 1953. 
В и н о гр а д о в а З. А. Витаминные ресурсы и их .иепоJiьзование.- Методы определения 

вцтамино.в,.сб. 3. М., Изд-•ВО АН СССР, 1955. 
В ой т к е в и ч А. А. Состояние эндокринного a.IIIIIapaтa в процессе развития.- Тр. Ин-та 

экспериментальной ·морфологии, 1954, N2 2. 
В. у н д ер П. А. Значение нервной системы и ее .высших отделов в реакции на тирео

трапный гормон.- Пробл. эндокринологии и гормонотерапии, 1955, т. 1, .'fg 2. 

369 



В я з о в и ч Ю. А. Морфофункциональныii: анализ мускулатуры лакамоторных органов 
·у уток.- Изв. АН Белорусской ССР, сер. биол., 1965, N2 2. 

Г е О р Г!}! е В С КИЙ .В. И. К ВО.Просу О фИЗИОЛОГИ·И И бИОХ!\IМИИ IВИЛОЧКОВОЙ железы.
Всесоюзное ·совещание по физиологии и биохимии сельскохозяйственны.х живот
ных. Тезисы доюшдов. М., Изд-во АН СССР, 1959. 

Г е п т н ер В. Г. и Ц а к л и н В. И. Олени СССР. М., Изд~во МОИП, 1947. 
Г л а д к о в Н. А. О связи величины птицы с характером ·ее полета.- Зоол. ж., 1936, 

т. ·15, вып. 3. 
Г л а д к о в Н. А. Биологические основы полета птиц. М., Изд-во МОИП, 1949. 
Г о о с е н П. Главнейшие конст.анты •Жира некоторых nушных зверей.- Тр. Моек. зоове

терин. ин-та, 1941, т. 1. 
r о р о д е цк и й В. К. Картина крови северного олечя.- Живот.ноm., 1959, N2 2. 
Т о р о tд е цк ·Ий В. К. Эколого-физиоло11ические особенности крови северного оленя.-

Тр. Ин-та морфологии животных им. А. Н. СевеiJцова, 1942, вьm. 41. 
Гр и г о ров а О. П. Возрастное развитие nочки.- Тр. 1-й научной конференции по 

возрастной морфо.1огии и физиодогии. М., 1954. .. 
Д е ж к и н В. В., Ром а шов В. А. Характеристика веса и размеров внуilрев:них орга

нов речного бобра в связи с некоторыми особенностями его экологии.- Тез.исы 
докдадов 1 Всесоюз. совещания по млекопитающим, вып. 1. М., 1961 (МГУ). 

Д е м е н т ь е·в Г. П. Руководство по зоологии, т. 6. Птицы. М., Изд-во АН СССР, 1940. 
Д е н и с о в а М. Н. Особенности постэмбрионального развития открыто- и закрытогнез

дящихся птиц и вопросы эволюции типов гнездования. (Автор~ф. канд. дисс.) 
м .. 1958. 

Д е н и с о в а М. Н. Особенности роста и развития птиц в связи с условиями гнездо•ва
ния.- Уч. зап. Моек. обл. nед. ин-та •ИМ. Н. К. Крупской, 1958, т. 15, вы.п. 3. 

Д е н и с о в а И.' А. и Б а л а к и р е в а С. Ю. Электрофоретическое и~следование бел
ков сыворотки крови млекопитающих (преимущественно грызунов).- Зоол. ж., 
1963, т. 42, вып. 2. 

Д е н и с ь е в с кий А. В. Рост и развитие индейки.- Тр. Ин-та зоологии АН Украин
ской ССР, 1955, т. 12. 

Д о б р н н с к а я Л. А. Некоторые закономерности роста мозга рыб Обско·rо бассейна.-
Тр. Салехардского стационара УФАН СССР, 1963, вып. 3. . 

Д о б р и н с к а я Л. А. Органометрин •некоторых •видо·в рыб Обскоrо бассейна. (Авто
реф. канд. дисс.) Оверддовск, 1964. 

Д о б р и н с кий Л. Н. Материа.1ы к интерьерно_й характеристике [JТИд Субарктики.
Тр. Салехардского стационара УФАН СССР, 1959, вып. 1. 

Д о брииск и й Л. Н. Органометрин птиц Западной Сибири. (Автореф. канд. дисс.) 
Свердловск, 1962. 

Д о б р и н с кий Л. Н. Географическая 111зменчивость варьирования морфологических 
признаков птиц и некоторые вопросы систематики.- Вопросы внутривидовой 
изменчивости наземных позвоночных животных и микроэволюция. Свердловск, 
1964 (Ин-т биологии УФАН СССР). 

Д о б р и н с кий Л. Н., С м и р н о в В. С. Опыт разрабо1ки методики оnределения на· 
правлениости естественного отбора в .популяциях .пт.иц.- Ново::ти орнитологии. 
Алма-Ата, 'I!Зд-во «Наука» Казахской ССР, 1965. 

Д о б р и н с к и й Л. Н., Ш в а р Ц' С. С. Опыт сравнительного l!'зучен.ия относительно.го 
веса :почек птиц :как индикатора уровня обмена веществ.- Совещ&ние по физио
•lогии п11иц. Тезисы докладов. Таллии, 1965 (АН Эстонской ССР). 

Д о б р ы н 11 н а А. Е. Отечес'!'венпые пqродные гру!L!!ы кw ·в ;Промышленном скрещи· 
вании. (Автореф. канд. дисс.) М., 1954. 

Д ольник В. Р., Б .1 ю м е н т а ль Т. И. Биоэнергетика миграции птиц.- Успехи совр. 
био.lОГИИ, 1964, Т. 58,'N2 2 (5). 

Д о л ь н и к В. Р. Биоэнергет.ическая адаnтация !Воробьиных птиц· к 3Имовк.ам в высо
ких широтах.- Совещание по физиологии птиц. Теэисы докладов. Таллии, 1965 
(АН Эстонской ССР). 

Д 'О н а у ров С. С. Рябчик в Печоро-Ылычском заповеднике.- Тр. Печоро-Ылычского 
заnоведника, 1947, вьm. 4, ч. l. 

Д о н д о г и н Ц. Сравнительный эколого-морфологический анализ орг.анизации пищух 
Монголии. (Автореф. дисс.) М., 1950. 

Д 'Ру р и И. В. Дикий северный олень Советской Арктики и Субар·ктики.- Тр. АркТiи
ческого ин-та, 1949, т. 200. 

Д у б и н и н В. В., Л е ш к е •В .и ч Л. И. Жировые резервы тарбаганов и их заражен
ность асJ<аридами перед в-nадением в спячку.- Зоол. ж., 1945, т. 29, N2 6. 

Д у н а е в а Т. Н. Сравнительный обзор экологии тундровых полевок полуострова 
Ямал.- Тр. Ин-та геоnрафии АН СССР, 1948, т. 41. 

Д ь ер д ь П., Р у б и н С. Х. Методы определения витам.инов.- Биохимия и физиоло
гия витаминоm. М., Изд-во АН СССР, 1951. 

Д ю р с т И. Основы разведения круnного .рогатого скота. М., Сельхоз;гиз, 1936. 
Ж е д е н о в В. Н. Анатомия домашних животных.- М., изд-во «Высшая школа:., 1965. 

370 



3 авар з и н А. А., Щелк у н о ·в С. И. Руководство 1110 гистологии, М., Медгиз, 1954. 
3 а й ц е в А. Г. Сезонные изменения ·животного веса и плодовитости американской нор· 

ки (Lutreola vison Schreber) nри клеточном раэведении.- Сб. науч.-техн. информ. 
ВНИИТП, '1961, N2 3 (6). 

3 .и •Н о в ь е •В А. А. Химия жиров. М., Пищеп.ромиздат, 1952. 
3 у б а ре в а Л. А., Сn и т .к о в с к а я 3. М. Некоторые особенности интерьера помес

ных кур.- Тр. Ин-та генетики АН СССР, 1958, N2 24. 
И в а н а у с к а с Т. Л. Исследование арнитофауны юга-восточной части Латвийской 

ОСР.- Тезисы докладов II Прибалтийской орнитологической конференции по nро
·блеме миграции птиц. Таллии, 1954 (АН Эстонской ССР). 

И в а н о в А. И. Птицы СССР, ч. 1. М.--Л., Изд-во АН СССР, 1951. 
И ль е н к о А. И, I< изучению сезонных изменений -веса мелких птиц.- Орнитология, 

выл. 4. Изд-во МГУ, 1962. 
И ль и н а Е. Д. Звероводство. М., Заготиздат, 1952. 
И с а к о в Ю. А., I< р у м и н а М. К., Р а с л о по •В М. П. Материалы по эколоrии обык

новенной чайки (Larus ridibundus L.).- Очерки лрироды Подмосковья и Москов
ской области. М., 1947. 

I< а л а бух о в Н, И. Содержание гемоглобина и число эритроцитов в крови у равнин-
. ных и горных nредкавказских лесных мышей Apodemus sylvaticus Ogn. и измене

ния этих nоказателей nр.и nеремене высоты обитания.- Бюлл. МОИП, серия 
биол., 1936, т. 45, выл. 1. 

I< а л а б у х о в Н. И. Особеиности реакции лесных и желтогорлых мышей и малого 
краnчатого суслика на градиент температуры.- 3оол. ж., 1939, т. 18, вьm. 5. 

]( а л а б у х о в Н. И. Соотношение терматактического оnтимума и критической темпе
ратуры у млекопитающих.- Уооехи СО<Вр. биологии, .1939а, т. 10, N2 3. 

](а л а бух о в Н. И. О зависимости темпа дыхания млекопитающих от температу.ры.
Докл. АН СССР, 1944, т. 13, N2 9. 

I< а л а бух о в Н. И. Спячка животных. М., Изд-во «Сов. наука», 1946. 
I< а л а б у х о в Н. И. Эколого-физиологические особенности животных и условия среды. 

Изд-во Харьковского гос. ун-та, 1950. 
](а л а бух о в Н. И. Сравнительная экология млеюопитающих, впадающих в спячку.

Успехи совр. биологии, 1959, т. 48, выл. 3 (6). 
](а л а бух о в Н. И. Сезонные изменения в орга.низ·ме млекопитающих как nоказатель 

влияния на них внешней с-реды.- Symposium theriologicum. Praha, 1960. 
I< а л а бух о в Н. И. Сезонные закономерности !Возникновения, развития и угасания 

эпизоотий в популяциях грызунов.- Зоол. ж., 1962, т. 41, вып. 9. 
I< а,, а бух о в Н. И. Сезонные изменения содержания аскорбиновой кислоты в над

·почечниках некоторых •Видов грызунов.- Украинский биохим. ж., 1963, т. 35, N2 3. 
I< а л а бух о в Н. И. Влияние витаминов Е (токоферола) и С (аскорбиновой кислот~;>!) 

на грызунов, впадающих •В спячку.- Бюлл. МОИП, Отд. биол., .1964, т. 69, вып. 4. 
I< а л а бух о в Н. И., Л а д ы г и н а Н. М., М а й з е л и с М. О. Сезонные изменения 

в организме некоторых видов мышей и хомячков.- 11 экологическая конференция, 
ч. З. Киев, 1950 (Киевский гос. ун-т). 

:К а .'1 f/1 б у х о в Н. И., П о ,, у з а д о в а О. Б. Некоторые эколого-физиолотические 
особенности арктического и пустынного видов (лисиц, песца. и корсак а).- Докл. 
АН СССР, 1946, т. 54, ·ВЫП. 4. 

:К а .'1 а бух о в· Н. И. и Ш т е ль м а н А. И. Влияние некоторых витаминов (С и Е) 
на физиологическое состояние полуденных песчанок и их чувствительность к чум
ной инфекции.- Научная конференция по природной очаговости чумы. Тезисы 
докладОIВ. Ростов, 1960 (М-во здравоо;.сранения СССР). 

:К а nлан о в Л. Г. Тигр, изюбр, лось. М., Изд-во МОИП, 1948. 
:К ар а с е·в А. И. Основы матема'J\ической статистики, М., Росвузиздат, 1962. 
:К а ф т а н о в с к.и й Ю. М. Материалы по биологической анатомии ястреба-тетеревятни

ка.- Зоо.'!. ж., 1938, т. 17, выn. 6. 
:К и к а в с кий Л. Д. Зоотехнический и биологический анализ возрастных и сезонных 
· изменений продуктивности кур (породы белый леггорн).- Тр. Науч.-исслед. ин-та 

.nтицеводства, 1952, вып. 22. 
I< и м М. М. I<орм.1ение серебристо-черных лисиц рыбой.- I<аракулев. и зверов., 

1951, N2 4. . . 
I< и р п и ч е в С. П. Об изменчивости ве.'lич.ины и сложения г.1ухарей.- Орнитология, 

вып. З. Изд-во МГУ, 1960. 
]\.и р с т Е. А. Сезонность деятельности эндокринной системы.- Природа, 1948, N2 12. 
I< л е й н е н б е р г Е. С. Экологический анализ морфологических и физиологических по

казателей у некоторых водных животных.- Ill экологическая конференция, ч. 2. 
Киев, 1954 (Киевский гос. ун-т). 

I< н о р ре Е. П. Лось в СССР. (Автореф. канд. •дисс.) Л., 1953. 
К о в е ш н и к о в а А. :К. Ст. в сб.: Изв. науч.-исслед. ин-та им. Лесгафт а, 1954, N2 26. 
:К о ж а н чик о в И. В. О физиологическах услов.иях пищевой ошщиализации черепаш-

ки.- Зоол. ж, 1936, т. 13, N2 1. 

371 



1\ о ж ух о в с к и й И. Влияние nолноценного и одностороннего зернового кормления 
на рост .и развитие цыnлят.- С6. студенч. работ ГСХА, 1956, ВЫIП. 6. 

1\ о з л о П. Г. Основные наiflра·влен.ия и !Пределы воз-растной и rполовой изменчивости 
комnлекса экстерьерно-интерьерных nризнаков у кабана Беловежской пущи.
Вопросы ВНУ11рИВИДОВОЙ ИЗМеНЧИ·ВОСТИ НаЗеМНЫХ IПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ И МИКрО-
ЭВОЛЮЦИЯ. Сверд,1овск, 1964 (Ин-т биологии УФАН СССР). ' 

1\ о з л о П. Г, Основные наnравления н nределы возрастной я половой изменчивост.и 
комплекса экстерьерно-интерьерных nри~наков у кабана Беловежской пущи.
Внутривидовая и~менчивость наземных nозвоночных животных и микроэволюция. 
Тр. Всесоюз. совещания. Свердловск, 1956 (Ин-т биологии УФАН СССР). 

К о к ш а й с к и й Н. В. О .'!етных качествах цапель.- Тр. Астраханского заnоведника, 
1961, ,N'g 5. . 

1\ о кш. а й с кий Н. В. Оwбенности лет.ных качеств голенастых nтиц с точки зрения 
теории mодобия.- Материалы III ВсесоiОЗной орнитологической конференции. 
Изд-во Львов.ского гас. ун-та, 1962. 

"К о кш а й с к и й Н. В. Особенности летных качеств цаnель с точки "рения теории . 
'ПОдобия.- Труды III Всесоюзной орнитологической конференции. Изд-.110 Лывов-
ского гас. ун-та, 1964. · 

1\ о .1 е с н и к о в А. Ф. Основы математической обработк·и результатов наблюдений. М., 
Физматгиз, 1963. 

К: о п е и н К. И. Материалы к экологии обского лемминга ·и большой узкочерепной 
nолевки на Ямале.- Бюлл. Уральского отд. МОИП, 1958, вып. 1 (Свердловск). 

К о ре Р. Север. Природа и жизнь nолярного мира. М., Географгиз, 1958. 
l\ о р ж у е в П. А. О tПрисnособительных оwбенностях крови млекопитающих живот

ных.- Тр. Ин-та морфологии животных им. А. Н. Северцова, 1962, выn. 41. 
1\ о р ж у е в П. А., 1\ о р е цк а я Т. И. Эколого-физиологические особенности крови 

землероек и кротов.- Тр. Ин-та морфо,1огии животных им. А. Н. Северцова, 1962, 
выn. 41. 

1\ о р ж у е в П. А., 1\ о ш т о я н ц Х. С. Материалы к ераовинтельной физиологии лише
варнтельных ферментов.- Зоол. ж., .1934, т. 13, :выn. 3. 

1\ о р оn о в В. М. Лекция по nатологической физиолоl'ии голодания. М., Медгиз, 1959. 
1\ о ш к и н а Т. В. Мышевидные грызуны Кольского полуос11рова н динамика их числен

ности.- Тр. 1\анда.'!акшского roc. заnоведника, 1958, вып. 1. 
К о ш т о я н ц Х. С. Основы сравнительной физиологии. М.- Л., Из д-во АН СС<;_Р, 1940. 
К р а т и н о в А. Г., М о .р и н а В. В., Р е ш е т н и к о в а И. С., Т о р б и н а Е. А. Се

зонная динамика содержания аскорбиновой кислоты в органах малого суслика 
(Citellus pygmaeus).- Изв. АН СССР, сер. биол., 1947, .N'2 2. 

1\ р о т о ·В а Л. Г. Изменения надпочечников и углеводного обмена у водя·ной полевки 
(Arvico1a terrestris) в весение-летний период.- Вопросы •внутривидовой из-мен
чивости млекопитающих. Тр. Ин-та био.'lогии УФАН СССР, 1962, вып. 29. 

1\ р у ш и н с к и й Л. В. Экстраnоляционные рефлексы у птиц. - Уч. зап. МГУ. Орнитоло
гия, 1958, вып. 197. 

1\ рыльц о в А. И. Из~1енение веса степных пеструшек (Lagurus 1agurus Pall.) в зави-
симости от их по.1а и возраста.- Зоол. ж., 1957, т. 36, вып. 8. 8 

1\ узь м и н а М. А. Эколого-морфологические особенности рябчика.- Орнитология, 
вып. 4. Изд"во 1'v\ГУ, 1962. 

1\ у 11 а г и н Н. В. Лось в СССР.- Тр. Л а бор. прик.'l. зоологии. М., Изд-•во АН СССР, 
1932. 

1\ у р е п и н а М. Н., П а в л о в е-к и й Е. Н. Строение мозга рыб •В связи с условиями 
их обитания.- Изв. АН СССР, сер. биол., 1946, .N'2 1. 

1\ у ч ер у к В. В. Материа.1ы по эко,1огии водоплавающих лтиц.- Т1р. Ин-та географии 
АН СССР, 1948, вып. 9. 

1\ у ш н ер Х. Ф. Состав крови овец в связи с их 'продуктивностью.- Тр. Ин-та генетики 
АН СССР, 1940, .N'2 13. 

Л а б у т и н Ю. В . .Материалы по питанию ·Зайца-беляка ·В Вер хаянье.- Уч. зап. Моек. 
пед. ин-та им. В. И. Ленина, 1956, т. 16, ·вып. 6. 

Л а б у т и н Ю. В. Некоторые особенности экологиц зайца•беляка Верхоянья.- Докла
ды на 8-й научной сессии Якутского филиала 1\.Н СССР, сер. биол. Якутск, 1957. 
(Якутский фил. АН СССР). · 

Л а з а р е н к о Ф. М., Р ж е в у цк а я О. П. Об изменениях размеров инсулинвыдедяю
шей же.1езы в зависимости от внешних факторов.- Тр. Оренбургского с.-х. ии-та, 
1941, т. 1, ,N'g 1. . 

Лар и о н о в В. Ф., Па н крат ь е в Г. В. Русские подсадные утки.- Птицеводство, 
1955, ,N"g 4. 

Л ар и о н о в В. Ф., С в и о н т к о в с кий Г. Б. Резу.'!ыаты сравнительного изучения 
изменчивости птиц в природе и nри одомашнивании.- Тезисы докладов II Все
союзной орнитологической конференции, ч. 1. М., изд-во МГУ, 1959. 

Л е в и н Н. А. Зависимость анатомического строения костного лабиринта :птиц от обра
за их жизни.- ЗooJI. ж., 1955, т. 34, вып. 3. 

372 



Л е т у н о в С. П. Пробл~мы 6рачебного контроля. М., ·изд-во «Физкультура и спорт:., 
1939. . 

Л е т у н о в С. П. Электрокардиография .во врачебно-епортивной практике. М., и3д-во 
с:Физкультура н оnорт:., 1950. 

Л и в ч а к Г. Б. Содержание аскорбиновой ·кислоты ·В nочка}( полярных полевок и не
К'Оторые закономерности его изменения.- Бюлл. Уральского отд. МОИП, 1958, 
вып. 1 (Свердловск). 

Л и в ч а к Г. Б. Материалы к эколого-физиологической характеристике млекопитающих За
полярья.- Тр. Салехардского стаuионара УФАН СССР, 1959, выn. 1. 

Л и в ч а к Г. Б. Материалы к экодого-физиологической характеристике млекоnитающих 
Запо.1ярья.- Проблемы флоры и фауны Урала. Тр. Ин-та биологии УФАН СССР, 
1960, вып. 14. 

Л и вши ц А. И. Ст. в сб.: Тр. ГЦНИИФК, 1949, т. 7. 
Л их а ч е в А. И. Корм и органы пищева-рення лосей.- Труды ·совешания по проблеме 

индивидуального <развити\ сельскохозяйственных животных. Киев, Сельхозгиз, 
1956. 

Л о ж е н и ц ы н Ю. В. Химическое исс.1едование жира северного оленя.- Северное 
оленев., 1935, вып. 5. 

Л у ц е н к о С. Д. К вопросу о сезонной изменчивости физических и морфологических 
свойств северного оленя.- Тр. Науч.-исслед. ин-та полярного земледелия, живот
новодства и промыслового Х-<Ва, сер. оленеводство, 1941, вью. 15. 

Л эк Д. Дарвиновы вьюрки. М., ИЛ, 1949. 
М а й р Э. Систематика и происхождение .видов. М., ИЛ. 1947. 
Майр Э., Л и н с л и Э., Юз -и н г ер Р. Методы и 1Принципы зоологической систе

матики. М., ИЛ, 1956. 
М а к с и м о в А. А. О кор:мовых связях в биоценозах тундры.- Тр. Биол. ин-та СО АН 

СССР, 1959, •ВЫП. 5. 
М а ль ч е в с кий А. С. Биология лесных зверей и птиц. М., Гослесбумиздат, 1951. 
М а д ь ч е в с к.и й А. С. Гнездовая жизнь 1певчих .птиц. Размножение и постэмбриональ

ное развитие .1есных воробьиных птиц европейской части СССР. Изд-во ЛГУ, 
1959. . 

М а JJ яр е в с к а я А. Я., Д з ю б а н А. Д. Биохимические локазатели, картина кроои 
и индексы внутренних органов у сеголетков карпа в tпериод подготовки к зимов

·ке.- Вопр. экологии, 1962, т. 5. 
М а н т ей ф е ль П. А. Сободь. М., КОИЗ, 1934. 
М а т в е е ·В Б. С, Биоморфология головного мозга ,позвоночных. Труды V Всесоюзного 

съезда анатомов, гисто.'!огов, эмбриологов. М., Медгиз, 1951. 
М а т в е е в Б. С. Ро.1ь морфологии в разрешении очередных nробдем биодогии.- Зоол. 

ж., 1954, т. 34, вып. 4. 
М а х и н ь к о В. И. Методика иссдедования газообмена птичьих яиц и мелких живот

ных.- Уч. заn. Харьковского гос. ун-та, 1954, т. 53. 
Маш к овце в А. А. В.'lияние горного кдимата на конституцию млекопитающих.

Тр. Лабор. эволюционной морфологии АН СССР, 1932, т. 2, N~ 3-. 
М е д в е д е в М. В. Основные породы рыб Обского севера как промытленное сырьеt 

Новосибирск, Изд-во Г.'!авсибрыбпром, 1951. . 
М и троп о ль с кий А. К. Техника статистических вычислений. М., Физматгиз, 

1961. 
М и х е е •в А. В. Бе.1ая куропатка. М., 1948 ( Главное управление по заповедникам при 

СМ РСФСР). 
М их е и ч е в В. Я. Сра-вните.1ьно-анатомические исследования кишечника разводимых 

цушных зверей. (Автореф. канд. дисс.) М., 1955. 
М о ш к о в Е. А. Сезонные изменения функции щитовидной железы, веса тела и отдель

ных органов у большого пестрого дятла и 1поползня.- Т.р. Ин-та зоологии АН 
СССР, 1953, т. 10. 

Н а г о р н ы й А. В., Н и к и т и н В. Н., Б у л а н к .и н И. Н. Проблема старения н дол
голетия. М., Медгиз, 1963. 

Н а л и м о в В. В. Применеине математической статистики при анализе вещества. М., 
Физматгиз, 1961. 

Н а у м о в Н.· П. Экология животных. М., изд-во «Сов. наука:., 1955. 
Н и к н т е н к о М. Ф. К биоморфологии головного мозга птиц.- Тезисы докладов 

11 Всесоюзной орнитологической конференции, ч. 1. М., изд-во МГУ, 1959. 
Н и к и т е н к о М. Ф. Сравнительная характеристика размеров и строения головного 

мозга у некоторых видов воробьиных.- Докл. АН СССР, 1959а, т. 125, N~ 4. 
Н и к и т е н к о М. Ф. Сра-внительно-морфологическая характеристика головного •мозга не

которых •видов рыб горных районов Советской Буковины.- Науч. ежегодник Чер
новицкого гос. ун-та за 1958 год, 1960. 

Н и к и т е н к о М. Ф. Некоторые морфологические закономерности эволюции головного 
,мозга позвоночных.- Труды VI Всесоюзного съезда анатомов, гистологов, эмбр.ио
логов, т. 1. Харько.в, 1958. 

25 Заказ Nt 1 7 1 373 



Н и к и т е н к о М, Ф. К эколого-морфологической характеристике головного мозга не
которых млекопитающих.- Изв. АН Белорус(:кой ССР, сер. биол., 1961, N! 3. 

Н и к и т е н к о М, Ф. К проблеме экологической ·морфологии головного мозга некото
рых млекопитающих.- Тезисы докладов Второй зоологической конференции Бе
лорусской ССР. Минск, 1962 (АН Белорусской ССР). 

Н и к и т е н к о М. Ф. Головной мозг и пути его эволюции у nозвоночных.- Успехи 
еовр. биологии, 1963, т. 56, вып. 3 (6). 

Н и к и т е н к о М. Ф. О размерах и строении головного .моэга некоторых рыб в связи 
с образом их жизии.-Вопр. ихтиологии, 1964, т. 4, вып. 1 (30). · 

Н и к и т е н к о М. Ф. О ·путях адаптации -и специа.'J.Изации к водном.у образу жизн:w 
у 'Различных млекооитающих.- Вопросы внутривидовой изменчивости позвоноч
ных животных и микроэволюдия. Свердловск, 1964а (Ин-т биологии УФАН 
СССР). 

Н и к .и т е н .к о М. Ф. О путях адаптации и специализации к IJIOДHOMY образу ·жизни 
у различных млекопитающих.- Внутривидовая изменч~вость наземных позвоноч
ных животных 111 микроэволюция. Тр. Всесоюз. совещания. Сверд.оовск, 1966-
(Ин-т биологии УФАН СССР). 

Н и к и т е н к о М. Ф., К о зло П. Г. К .морфологии головного мозга ~дельф1fна-бело
бочки.- Науч. ежегодник Черноницкого гос. ун-та за 1958 год, 1960. 

Н и к и т и н В. М, Распад и регенерация белков в органах белых крыс в онтогенезе.;_ 
Уч. зап. Харьковского гос. ун-та. Тр. Ин-та •биологии, 1947, т. 25. 

Н и к у л и н В. Н. О возрастных особенностях желудочно-кишечного тракта речного 
бобра.- Тр. Воронежского заповедника, 1954, вы,п. 5. 

Н и к у ль ц е в А. П., Д о б р и н с к и й Л. Н. Интерьерная характеристика некоторых. 
-видов семейства тетеревиных.- Экспериментальное изучение в-нутривидовой из
менчивости позвоночных животных. Тр. Ин-та биологии УФАН СССР, 1966, 
•ВЫП. 51. 

Н о •В и к о в Г. А. Сезонная изменчивость веса некоторых лесных nтиц.- Пр ирода. 
1940, N2 5. 

О бух о в а А. Д. Взаимосвязи тlflla питания ·И СТ'{>уктуры пищеварительного 'l'ракта 
у ·различных ·видов животных.- Вестник животнов., ·1948, N2 2. · 

О л е н е в В. Г. Сезонные и .возрастные изменения зобной железы у грызунов.- Первое 
Всесоюзное совещание ·по млекопитающим. Тезисы докладов, ч. 2. М., 1961 (МГУ). 

О л е н е в В. Г. Сезонные изменения морфофизиологических признаков грызунов в связи с 
.динамикой возрастной структуры популяций. (Автореф. дисс.) Свердловск, 1964. 

О м е ль ч е н к о Г. М. Анатомия головного моз.га и черепа серебристо-черных лисиц 
и •голубых песцов в возрастном аопекте.- Т'Р. Моек. ветеринарной академии, 1957. 
т. 16, N2 1. 

Орлов а А. Ф .. К вопросу о по.1овом цикле у малого !Суслика (Citellus pygmaeus) .
Уч. зап. Леmшгр. гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена, 1956, т. 110. 

О с м о л о •В с к а я В. И. Эколог-ия хищных I!Iтиц I!Iолуострова Ямала. Тр. Ин-та rеогра
фии АН СССР, 1958, т. 41. 

Па в л и н и н В. Н. Биологические основы промысла крота на Урале. (Автореф. дисс.} 
Свердловск, 1949. 

П а в л и н и н В. Н. Заметки 1110 морфологии уральских лесных куниц.- Тр. Уральского 
отд. МОИП, 1959, .вып. 2 (Свердловск). 

П а в л и н и н В. Н. Материалы по изменчивости американской норки на Урале.- Вопросы 
внутривидовой изменчивости млекопитающих. Тр. Ин-та биологии УФАН СССР. 
1962, вып. 29. . 

П а в л и н и н В. Н. Материалы no морфологической характеристике уральского обык
новенного крота. В печати. 

П а в л и н и н В. Н., Ш в ар ц С. С. Опыт экологической оценки действия гододания на 
организм животных.- Зоол. ж., 1951, т. 30, .N'2 6. 

П а й л о д з е Ю., К а п а лей ш в и л л и Б. Содержание аскорбиновой кислоты в орга
нах беременных и небеременных крольчих.- Бюлл. экапер. биологии и медицины, 
1940, т. 9, вып. 2, 3. 

П е гель м а н С. Г. Изменения в надпочечниках и тимусе цЬИiлят как 11оказатель их 
общего физиологического <:остояния.- Совещание по физиологии IПТИЦ. Тезисы 
докладов. Таллии, 1965 {АН Эстонской ССР). 

Пер е ль д и к Н. Ш., К и м М. М. Белковое питание мехового молодняка серебристо
черных лисиц разного возраста.- Ка раку лев. и зверов., 1951, N2 3. 

П е р е л ь д и к Н. Ш., Т и т о в а М. И. Передовой опыт кормления взрослых норок.
Каракулев. и зверов., 1954, N2 2. 

Петр о в А. К. Закономерности индивидуального развития сердца у лося.- Зоол. ж., 
1961, т. 10, вып. 3. 

Пет ·ров а А. Ф. Вывод цыnлят в ранние сроки как метод nовышения nродукти•вности 
•И nлеменных качеств кур. (Авrореф. дисс.) Загорск, 1955. 

Пет ·Р я е в П. А. Био.1огические основы разведения соболей.- Кроликов. и зверав., 
1941, ,N'g 6. 

374 



Плох и н ·с кий Н. А. Биометрия. Новос-ибирск, .J961 (СО АН СССР). 
П о б е д о н о с ц е в А .. П. К: воиросу об изменчивости у птиц в rодичном жизненном 

цикле.- Уч. за.u. Са•ратовского .аед. ин-та, 1941, выи. 7. 
П о з д н я к о в Е. В. Сезонные изменения в обмене веществ у голубых песцов.- Тр. 

Моек. Пушио-мехового ин-та, 1954, т. 4. 
П о з н а н н н Л. П. Постэмбриональный рост некоторых лесных nтиц в связи с осо

-бенностЯIМИ ·их экологии.- Изв. АН СССР, нов. сер., 19.w, т. 4, Bbl!II. 3. 
П о к р о в с к и й А. В. Индивидуальная .щ~менчивость скорости полового созревания 

самок степной пеструшки (Lagurus lagurus).- Вопросы •внутривидовой из.менчи
вости млекопитающих. Тр. Ин-та биологии УФАН СССР, 1962, вып·. 29. 

По к р о~ с кий А. В. Некоторые вопросы экспериментальной экологии полевок. (Авто
.реф. дисс.) Свердловск, 1963. 

По К'Р о в с кий А. В., Овчин н и к о в а Н. А. Влияние освещения и рациона на про
явление некоторых биологических циклов у полевок.- Экспериментальное изуче
ние внутривидовой ·Изменчи·вости .позвоночных животных. Тр. Ин-та биологии 
УФАН СССР, 1966, вып. 51. 

П о .1 я ·К о в И. Я. Теоретическая сущность учения о •периодичности массовых размноже
ний полевок и мышей.- Ж. общ. биологии, 1949, т. 10, N2 3. 

По л я к о в И. Я. Теор-ия и практика прогнозов численности мытевидных грызунов.
II экологическая конференция, ч. 2. Киев, 1950. 

П о л я к о в И. Я., П е гель м а н С. Г. Некоторые возрастные особенности требований 
общественной полевки к температурным условиям.- 11 экологическая конферен
ция, ч. 2. Киев, 1950. 

n о л я к о в а Р. С. Возрастные особенности строения мозга некоторых млекопитающих 
(грызунов) в связи с условиями существования и двигательной активностью. 
(Автореф. дисс.) Л., 1956а. 

По :1 я к о в а Р. С. О ·взаююсвязи величины и строения .мозга некоторых видов грызу
нов с их образом жизни и двигательной активностью.- Докл. АН СССР, 19566, 
т. 108, N2 1. 

Поморский Ю. Л. Вариационная статистика. Л., 1931 (Детский обследовательский 
ин-т им. проф. А. С. Грибоедова). 

П о п а н д о л у .1 о П. Х. Хюшческие методы определения витамина А и каротина.
Услехи зоотехн. наук, 1937, вып. 4. 

По п о в В. l\1. Корьювые ус.1овия и их значение для динамики численности.- Исследо
вание причин н закономерностей динамики численности зайца-бедяка в Якутии. 
М., Изд-во АН СССР, 1960. 

Пр е д т е ч е н с к и й В. Е. Руководство по клиниче.:ким лабораторным исс,1едованиям. 
М., Медгиз, 1960. 

П 'Р о м п т о в А Н. Очерки no проблеме биологической адаптации nоведения воробьи
ных птиц. М., Изд-во АН СССР, 1956. 

Проскуряков Н. И., Павлинова О. А. Грибы как источник витамина РР.
Докд. АН СССР, 1945, т. 47, J-.;2 4. 

П я с т о л о в а О. А Специфические особенности •возрастной структуры популяции по
левки-экономки на крайнем северном преде.1е ее распространения.- Современные 
1лроблемы изучения динамики чисденности nопуляций животных. М., 1964 (Ин-т 
·морфо.1оrни животных им. А. Н. Северцова АН СССР). 

Равен Х. Ооrенез. М., изд-во «Мир», 1964. 
Рок и цк .и й П. Ф. Осн<>вы вариационной статистики дл~ биологов. Минск, Из д-во Бело-

'русского гос. ун-та, 1961. . , 
Рок и цк и й П. Ф. Биологическая статистика. Минск, изд-во «Высшая школа», 

1964. 
Ром а 11 о в с кий В. И. Применеине математической статистики в опытном деде. 

М.- Л., Гостехиздат, 1947. 
Р я б о в К. П. К вопросу о возрастно-функционадьной морфодагни почки.- Труды 

2-й научной к<>нференции no возрастной морфологии и физиологии. М., 1955. 
С а в и н а Н. В. Рентгенокимография сердца как метод иссдедования сердца у Гiребцов 

в процессе тренировки. (Автореф. дисс.) Л., 1952. . 
С а в и н о в Б. К. Ка.ротин (провитамин А) и подучение его nрепаратов. Киев, Изд~во 

АН Украинской ССР, 1948. 
С ах ар о в а Г. В. К вопросу о сердечном индексе птиц.- Тр. Моек. зоопарка, 1946, 

т. 3. 
С ах ар о в а Г. В. К изучению ·пищеваритедьного тра.кта капытных и хищных мдеко

питающих.- Тр. Моек. зоопарка, 1949, т. 4. 
С в е т о ·в и д о в А. Н. Трескообразные.- Фауна СССР, т. 9. Рыбы, вып. 4. М., Изд-во 

АН СССР, 1948. 
С в е т о в и д о в А. Н. Материады по строению мозга рыб, 1. Строение мозга треско

вых.- Тр. Зоол. ин-та АН СССР, 1953, т . .13. 
С •В е т о в и д о ·в А. Н. Матер-иады по строению мозга рыб. Строение мозга сельдевых.

Тр. Зоод. ин-та АН СССР, 1955, т. 15. 

25* 375 



С д о б н и к о в В. М. Взаимоотношение северного оленя с животным миром тундры И' 
леса.- Тр. Арктического ин-та, 1935, т. 24. 

С д о б н и к о в В. М. Сра.внительно-экологический анализ фауны тундры и тайr.и.-
Зоол. ж., 1958, т. 37, выл. 4. . 

С д о б н ·И к о в В. М, Динамика численности популяций млекопитающих и птиц на Се
верном Таймыре в 1943-1950 I'Г.- Зоол. ж., 1959, т. 38, IВЫП. 2. 

С е г а ль А. Н. Материалы по физиологии домашнего северного оленя.- Всесоюзное 
совещание по физиологии н биохимии сельскохозяйственных животных. Тезисы 
докладов. Л., Изд-во АН СССР, 1959. 

С е м е н о в Н. М., А г а ф о н о в А. В., Р е з н и ч е н к о Д. С., Р о ж к о в А. А. Степень 
'соответствия ·коэффициентов упитанности (отношение tВеса к длине тела) факти
ческим запасам мира у Малых сусликов.- Грызуны и борьба с ними. Тр. Ин-та 
«Микроб», 1959, вып. 6 (Саратов). 

С е м е н о ·в - Т я ·н -Ш а н с к н й О. И, Экология ту.ндряной куропат.ки в Лапландском 
заnоведнике.- Воnросы эколотии и биоценологии, вып. 4. Л., 1938 (Упр. универ
ситетов я науч.-исслед. учр. Наркомироса РСФСР). 

с е м е н о в -т я н -ш а н с к и й о. И. Экология тетеревиных I!IТИЦ. Труды ЛаJПландского 
roc. заповедника, 1960, вып. 5. 

С к а л о н В. Н. Заметки :no рас:nространению и биологии песца в Сибири.- Приро:д:а. 
1940, ,N'g 2. 

С к а ч к о в М. Е. Ст. в· сб.: Изв. зоотехн. ин-та коневодства, 1952, .N'2 5. 
С К•В о р ц о в а Г. А. О соотношении величины и некоторых особенностей мозга дятлОtJJ. 

с ях двигательной активностью.- Докл. АН СССР, 1954, т. 94, ,N'g 2. 
С .к в о р ц о в а Т. А. Особенности величины и строения мозга .птиц в связи с образом 

жизни.- Труды Vl Всесоюзного съезда анатомов, гистологов и эмбриологоо, т. I. 
Харьков, 1960. · 

Скворцов а Т. А. ~оотношение веса мозга я других органов с весом тела у некото
рых ·воробьиных птиц.- Тезисы докладов Второй зоологической конференциn 
Белорусской ССР. Минск, 1962 (АН Белорусской ССР). 

С л о н и м А. Д. К эволюции регуляции тепла в живо'I'ном организме.- Уопехи совр. 
биологии, 1937, ,N'g 6. 

С л о и и м А. Д. К физиологии терморегуляции у некоrорых тропических и горных 
животных.- Физиол. ж. СССР, 1937а, т. 22, ,N'g 1. 

С л о н н м А. Д. Суточная и сезонная периодика активности и терморегуляции у ле
тучих мышей.- Изв. АН СССР, сер. биол., 1945, .N'2 3. 

С л о и и м А. Д. Физио:югические основы изучения жодогических особенностей мле•ко
nитающих.- II эко:югическая конференция, ч. 2. Киев, 1950. 

С л о н и м А. Д. Животная тещюта и ее регу.'Iяция в организме млекопитающих. М .• 
Изд-во АН СССР, 1951. 

С л о н и м А. Д., Щ ер б а к о в а О. П. Материалы к сравнительной физиологии термо
регуляции. Сообщение 3. Терж>регу.1яция у хищников.- Бюлл. ВИЭМ, 1935, ,N'g 11. 

С л о н и м А. Д., Щ ер б а к о в а О. П. Физио.1оrия терморегуляции у низших: 
обезьян.- Архив био.'!. наук, 1940, т. 55. 

С м и р н о в В. С., Бой к о в а Ф. И. Содержание витамина А в печени nтиц как nока
эатель их физиологического состояния.- Новости орнитологии. Алма-Ата, изд-во 
«Наука» Казахской ССР, 1965. 

С м и •Р н о в В. С., Шва р ц С. С. Сезонные ИЗ}fенения относительного веса над.почеч
ииков у млекопитающих в природных условиях.- Докл. АН СССР, 1957, т. 115, ,N'g 6. 

С м и р н о в В. С., Шварц С. С. Сравнительная эколого-физиологическая характери
tетика ондатры в .'!есостепных· н .припо.1ярных районах.- Вопросы акклиматизации 
млекопитающих на Урале. Тр. Ин-та био.1оrии УФАН СССР, 1959, выл. 18. 

С мор о д и н ц е в И. А. Биохимия мяса. М., Пищепромиэ.дат, 1952. 
С .н е д е к о р Дж. У. Статистические меrоды в nрименении к исследованиям в сель-

ском хозяйс'I'ве и биологии. М., Изд-во с.-х .• 1ит., жу.рналов и плакатов, 1961. 
С о к о л о в Д. М. Thymus у человека.- Практическая медицина. СП б., 1910. 
С о к о л о в Е. А. Корма и питание промыс.1овых зверей и птиц. М., Заготиздат, 1949. 
С о к о л о в Е. А., Р я з а н о в а А. М. Химический соста·в кормов nромысловых живот

ных.- Тр. Московского nушио-мехового ин-та, 1952, т. 2. 
С о к о л о в Г. В. Животный корм в питании нутрий при полу•вольной системе разведе

ния.- Каракулев. и зверов., 1950, ,N'g 1. 
С т ·р е ль н и к о в И. Д. Значение теn.1ового об~1ена в экологии роющих грызунов.

Изв. АН СССР, сер. био.1., 1933, М 3. 
С т р е ль н и к о в И. Д. Значение теплового обмена в эко.'!огии роющих грызунов.

Изв. АН СССР, сер. био.'!., 1940, N2 3. 
С т р е ль н и к о в И. Д. О соотношении величины мозга и теплопродукции у грызу

нов.- Докл. АН СССР, 1953, т. 88, ,N'g 2. 
С т р е ль н и к о в И. Д. Значение величины тела птиц в их морфологии, физиологии и 

экологии.- Тезисы докладов II Все-союзной орннто:юrической конференции, ч. l. 
Киев, 1959. 

376 



С т р е ль н и к о в И. Д. О взаимосвязи величины, строения мозга и метаболизма (по
требление .кислорода и теплопродукции) у теп.1окровных животных в связи с ве
личиной тела и образом жизни.- Труды Vl Всесоюзного съезда анатомов, гисто
логов и эмбриологов, т. 1. Харьков, 1960. 

С т р о r а н о в Н. С. Экологическая физиология рыб, т. 1. Изд-во МГУ, 1962. 
Т а р а с о в П. П. О некоторых особенностях морфологни северного оленя как живот

·ноrо тундры.- Бюлл. МОИП, Отд. б!iол., 1956, т. 61, вып. 4. 
Т ар н а н и И. К. Вес тела и вес сердца у птицы.- Труды 3-го Всероссийского съезда 

зоологов. л., 1928. 
Т и х о м и р о в Б. М. Определение конституции и жизнестойкости цыпленка с одноднев

ного возраста.- Успехи зоотехн. наук, 1935, т. 1, вып. 3. 
Т оn а р с к а я В. Н. Физиология и патология углеводного, липоидного и белкового 

обмена. М., Медrиз, 1962. 
Т р о ша н о в а Е. С. Ст. в ж.: Украинский биохим. ж., 1952, т. 24. 
Уль я н ·11 н Н. С. К: биологии белой куроnатки Северного Казахстана.- Тр. Го с. экол. 

музея МГУ, 1939, выn. 5. 
У р б ах В. Ю. Математическая статистика для биологов и медиков. М., Изд-во АН 

СССР, 1963. 
У р б ах В. Ю. Биометрические методы. М., изд-во «Наука:., 1964. 
Фа д е е в А. А. Температура, пульс и дыхание у северного оленя.- Тр. ТСВИ, 1923,. 

IВЫП. 5. 
Фа т е е в К:. Я. Особенности внутрив-идовой изменчивости крота Та1ра europaea.

Внутрив-идовая иgменчивость наземных позвоночных животных и микроэ-волюция. 
Тр. Всесоюз. совещания. Свердловск, 1966 (Ин-т биологии УФАН СССР). 

Ф е д о .р о в А. И. Методы математической статистики ,в биологии и опытном деле. Алма
Ата, К:азгосиздат, 1957. 

Ф и р с о в А, А., В а х р о м е е в К. А., С и д о р о в В. М. Об уровне бeJIIКoвoro питания 
мехового молодняка серебристо-черных .1исиц.- К:араку.1ев. и зверов., 1950,. 
м~ . 

Фишер Р. А. Статистические методы для исследователей. М., Госстатиздат, 1958. 
Флор к е н М. Биохимическая эволюция. М., ИЛ, 1944. 
Фол и т ар е к С. С., Д е м е н т ь е в Г. П. Птицы Алтайского roc. заповедника.- Тр. 
. Алтайского гос. заповедника, 1938, вып. 1. 
Фор м о зов А. Н. Хищные птицы и грызуны.- Зоол. ж., 1934, т. 13, вып. 4. 
Фор м о зов А. Н. Колебания численности живот!iЫХ. М., К:ОИЗ, 1935. 
Ха л и л о в Ф. К: .сравнительной морфодогии кишечника млекопитающих в связи с ха

рактером питания. (Автореф. дисс.) Алма-Ата, 1953. 
Х а л и л о в Ф. К: срав-нительной морфологии кишечника млекопитающих в связи с ха

рактером питания.- Зоо.1. ж., 1955, т. 34, N"2 2. 
Хей н рот О. Из жизни птиц. М., ИЛ, 1947. 
Ч м у т о ·в а А. П. Возрастные признаки и группы у серой воронь!.- Докл. АН СССР, 

1948, т. 61, N"2 4. 
Ч м у т о в а А. П. Особенности развития и размножения nтиц (серая ворона) в различ

ных географических зонах СССР.- Бюлл. МОИП, Отд. биол., 1953, т. 58, вып. 6. 
Ч о п е к К., Ч оп е к Ю. Сосудистая система дыхательных поверхностей желтобрюхой· 

жерлянки (Bomblпa variegata).- Бюлл. По.1ьской АН, 1955, отд. 2, 3, N2 8. 
111 а л о ш н и к о в Л. К:. Строение го.1овного мозга птиц в связи с особенностями функ

ции отыскивания пищи.- Док.'l. АН СССР, 1953, т. 91, N2 3. 
Ш в ар ц С. С. Новые данные по относительному весу сердца и печени птиц.- Зоол. 

ж., 1949, т. 28, вып. 4. 
Ш в а р ц С. С. Опыт экологического ана.1иза некоторых морфофизиологических при

знаков наземных позвоночных. (Автореф. дисс.) М., 1953 (МГУ). 
Ш в ар ц С. С. К: вопросу о специфике вида у позвоночных животных.- Зоол. ж., 

1954а, т. 36, вып. 3. 
Шварц С. С. Влия•ние микроэлементов на животных в естественных усло·виях руд

ного поля.- Тр. Биогеохим. лабор. АН СССР, 1954б, т. 10. 
Шварц С. С. Биология землероек лесостепного Зауралья.- Зоо.'l. ж., 1955, т. 39, 

вып. 4. 
Ш в а р ц С. С. К: ·Вопросу о развитии интерьерных nризнаков у позвоночных живот

ных.- Зоод. ж., 1956а, т. 35, вып. 6. 
Шварц С. С. Метод морфофизиологических индикаторов в эко.1огии животных.

Зоол., ·ж., 1956б, т. 35, вып. 6. 
Ш в а ·Р ц С. С. Метод морфофизиологических иНiдикаторов в экологии наземных nоз во

. ночных животных.- Зоо.'I. ж., 1958, т. 37, вып. 2. 
Ш в а р ц С. С. Некоторые вопросы проблемы вида у наземных позвоночных животных. 

Т.р. Ин-та биологии УФАН СССР, 1959, вып. Н. 
Ш в а р ц С. С. Некоторые волросы теории акклиматизации наземных позвоночных жи

вотных.- Вопросы акклиматизации млекопитающих на Урале. Тр. Ин-та биоло
.•гии УФАН СССР, !959а, вып. 18. 

377 



Шварц С. С. Некоторые биологические особенности арктичесr<ой бурозуб~н (Sorex 
arcticus К:err.).-Tp. Салехардского стациона·ра УФАН СССР, 19596, вып. 1. 

Ш в а р ц С. С. О роли желез внутренней секреции в щюцессе .приспособлення млеко
nитающих 1К сезонной смене условий существования.- Тр. Уралыжого отд. МОИП, 
1959в, .вып. 2 (Свердловск). 

Ш в а р ц С. С. О возрастной с11руктуре .популяций МJJек<mитающих.- Тр. Уральского 
отд. МОИП, 1959, выn. 2. . 

Ш в а р ц С. С. О некоторых nутях nриспособления млекопитающих, преимущественно 
Micromammalica, к условиям существования в Субарктике.- Тр. Салехардского 
стационара УФАН СССР, 1959д, выn. 1. 

Ш в а р ц С. С. Некоторые закономерности экологической обусловленности интерьерных 
особенностей наземных позвоночных животных.- Проблемы флоры и фауны 
Урала. Тр. Ин-та биологии УФАН СССР, 1960, вып. 14. 

Ш в а р ц С. С. Материалы к органаметрической ·характеристике зародыШей млекоnи
тающих, птиц и яйцеживородящих рептилий на nоследнем этапе эмбриогенеза.
Третье Всесоюзное совещание эмбриологов. Изд-во МГУ, 1960а. 

Ш в а р ц С. С. О путях приспособления наземных позвоночных животных (.преимуще
ственно млекопитающих) к условиям Субаркт~ки. К:омиссия !ПО щiоблемам Севе
ра, выл. 4. М., 1961 (АН СССР, Комиссия по nроблема.м Севера СОПСа). 

Ш в а р ц С. С. Изучение корреляции морфологических особенностей грызунов со ско
ростью их роста в <:Вязи с некоторыми вопросами •внутривидовой систематики.-

• Вопросы внутривидовой изменчивости млекопитающих. Тр. Ин-та биологии УФАН 
СССР, 1962, вып. 29. 

Ш в а р ц С. С. Морфологические и экологические особенности землероек на крайнем 
северном пределе их распространения.- Вопросы внутривидовой изменчивости 
млекопитающих. Тр. Ин-та бищюгии УФАН СССР, 1962а, вью. 29. 

Ш в а р ц С .. С. Опыт .изучения направления из-менчивости в природных популяциях жи
вотных.-Докл. АН СССР, 1966, т. 166, М 6. 

Шварц С. С. Экспериментальные методы .исследования в теоретичес.кой систе.матике.-,
Внутривидовая изменчивость наземных позвоночных животных и микроэволюция, 
Тр. Всесоюз. совещания. Свердловск, 19'66 (Ин-та биологии УФАН СССР). 

Ш в а р ц С. С., Б о ль ш а к о в В. Н., П я с т о л о в а О. А. Новые данные о различных 
nутях nрисnособления животных к изменению среды обитания.- Зоол. ж., т. 13, 
вып. 4. 

Ш в а р ц С. С., Д о б р и н с к а я Л. А., Д о б р и н с к и й Л. Н. О принципиальиых раз
личиях в характере эволюционных •преобразований у .рыб и высших позвоночных 
животных.- Внутривидовая изменчивость наземных .поз·воночных животных и 
микроэволюuия. Тр. Всесоюзного совещания. Свердловок, 1966 (Ин-т биологии 
УФАН СССР). 

Ш в а р ц С. С., Д о б р и н с кий Л. Н. Некоторые интерьерные особенности птиц Запо
лярья.- Тезисы док.'!адов 11 Всесоюзной орнитологической конференции. М., 
Изд-во МГУ, 1959. 

Шварц С. С., Д о б р и н с кий Л. Н., Большак о в В. Н., Б и р л о в Р. И. Опыт 
разработки методики определения направленности естественного отбора в при· 
родных популяциях животных.-ЭкспериментаJiьное изучение внутри·видовой из
менчивости позвоночных животных. Тр. Ин-та биологии УФАН СССР, 1966. 

Ш в а р ц С. С., Д о б р и н с кий Л. Н., Т о по р к о в а Л. 51. Динамическая харак
теристика морфафизиологических особенностей животных.- Бюлл. МОИП. Отд. 
биоJI .. 1965, т. 70 (5). . 

Ш в а р ц С. С., И щ е н к о В. Г., О в ч и н н и к о в а Н. А., О л е н е в В. Г., П о
кров с к и й А. В., П я с т о л о в а О. А. Чередование ilюколений и продолжи
телыности жизни грызунов.- Ж. общ. биодогии, 1964, т. 25, N2 6. 

Ш в а р ц С. С., К о п е и н К:. И., П о к р о в с к и й А. В. Сравнительное изучение не
которых биоJiогических особенностей полевок Microtus gregalis РаН., М. g. major 
Ogn: и их ,помосей.- Зоол. ж., 1960, т. 39, вып. 6. 

Ш в а р ц С. С., .П а в л и н и н В. Н., Д о б р и н с к и й Л. Н., Г а ш е в Н. С.. Б о й
к о в В. Н., Бой к о ·В а Ф. И. Морфафизиологические особенности тундровых 
популяций зайцев-беляков в связи с сезонной цикличностью их жи3недеятельно
сти.- Биология nромысловых зверей. М., 1966 (Ветеринарная акаде-мия). 

Шварц С. С., Па в л и н .и н В. Н., С юз Ю•М о •В а Л. Н. Теоретические основы nро
гноза численности мышевидных грызунов в условиях лесостепного Зауралья.
Грызуны У.рала. Тр. Ин-та биологии УФАН СССР, 1957, вьrп. 8. 

Ш в а р ц С. С., С м и р ·Н о в В. С., К: р о т о в а Л. Г. О закономерностях наi]{ОПJiения 
аксерофтола у ондатры в природных усJiовиях.- Докл. АН СССР, 1956, 
т. 109, N2 1. 

Ш в а р ц С. С., С м и р н о в В. С., К: рот о в а Л. Г. Закономерности накоnления 
•витамина А у ондатры 'В nриродных условиях.- Изв. АН СССР, сер. биол., 
1957, N2 3. 

Ш е с т а ·К о в С. В. С т. в сб.: «Физкультура и сnорт». Горький, 1941. 

378 



Ш е с т а к о в а Г. С. З.начение дифференциации nо.~ета 1В эволюции nтиц.- Бюлл. 
МОИП, Отд. биол., 1950, т. 55, вып. 3. 

Ш м а ль г а уз е н И. И. Основы сравнительной анатомии. М., изд-во «Сов. нау
ка», 1947. 

Ш т е г ·м а н Б. К. Исследования о полете птиц.- Памяти академика Петра Пе11ровича 
Сушкина. Сб. -статей. Л., Изд-во АН СССР, 1950. 

Ш т е г м а н -Б. К. О летных особенностях пастушковых птиц.- Зоол. ж., 1952, т. 31. 
вы.n. 5. 

Ш т е г м а н Б. К: Особенности летных качеств серой и каменной куропаток.- Зоол. ж.. 
1953, т. 32, вып. 4. 

Ш т е г м а н Б. к.· Особенности .'!етных качеств вороновых птиц.- Зоол. ж., 1954, т. 33, 
вып. 3. 

Ш у ль п и н Л. М. Орнитология. Изд-во ЛГУ, 1940. 
Юд и н К. А. Морфологические ада.птации сем. Falconidae 1В связи с вопросами систе

матики.- Памяти академика Петра Петров.ича Сушкина. Сб. статей. Л., Иэд·В() 
АН СССР, 1950. а 

5l б л о к о в А. В. О некоторых элементарных тенденциях изменчивости признаков мле· 
копитающих. Попытка классификации различных проявлений индивмуальной из
менчивости наземных позвоночных.- Вопросы внутривидовой изменчивости на
земных ,позвоночных животных и М!И<роэволюция. 6вердловск, 1964 (Ин-т био
логии УФАН СССР). 

5l к о б .и В. Э. Морфофункдиональные исследования 'ilолета :птиц семейства ЯIСтреби
ных.- TIJ>. Ин-та морфологии живо11ных им. А. Н. Северцова, 1960, BЬ!ill. 32. 

Я к о в л е в Н. Н. Ст. в ж.: Физиологический ж. СССР, 1950, т. 36. 
Я к о в л е в а Е. С. Ст. в сб.: Иэв. естественно-научного ин-та им. Лесгафта, 1954, 

N2 26. 
Я к о в л е в Н. Н., К о р о б к о в А. В., Я н а н и с С. В. Физиологические и биохими

ческие основы теории и методики спортивной тренировки. М., Гос. изд-IВО «Физ
-культура и спорт», 1957. 

Яковлев Н. Н., Я·мпольская Л. И;~Ст. в сб.: Тр. ЛНИИФI<, 1950, N2 5. 
Я н ушко Ф. А. Заметки по биологии сурка Мензбира (Marтota meпzbleri Kasch) .

Зоол. ж., 1951, т. 30, вып. 6. 
5l с т р е м с кий Б. С. Некоторые вопросы математической статистики. М., Гоестатиз· 

дат, 1961. 
А d d i s Т., Р о о 1., W i 1 е w. The rate of proteiп forтatioп iп the organs and tissues of 

the bodv.- J. Biol. Сhет., 1938. v. 116, N2 1. 
А с k е r т а n n J. The апiтаl rhythт of the fathy тetaтorphosis of the liver in the 

fray Rana esculenta.- Bull. lnt. d. l'and. polonaise., 1949, v. 11, N2 1-3. 
А v ар а r а J., I< i t S. Endocrinology, 1954, v. 55, N~ 1. 
'В а i 1 i f f R. N. Атеl'. J. Anat., 1937, v. 61, N2 7. 
В а 1 Ь оn i G. Ricerche sperimentali sui rapporti fra tiтo е tiroide.- Folia endocri· 

nol., 1955, v. 8, N2 3. 
В а r r о w s С. Н., J i е n g s t Jr., S с h о с k N. W., С h о w В. F. Age differences in cellu-

1ar тetabolisт of various tisues of rats.- Fed. proceed., 1957, v. 16, N2 1. 
В а z а n J. Zтiany тorfohistologiczne grasicy Sorex araneus L. w cyklu zyciowyт.

Ann. UMCS, sec. С., 1952, v. 7. (Lublin). 
В а z а n J. Badania nad zтiennoscia aparatu plciowego i grasicy u vzesorka vzeczka 

(Neoтys fodiens fodiens Schreb.).-Ann. UMCS, sec. С., 1956, v: 9 (Lublin). 
В е с h е r F. Untersuchungen an Spechten.- Zs. Naturwiss., 1953, Bd. 8, N2 4. 
В е е r J. К Sоте gross тorphology of the grouse digestive tract.- Murrelet, 19-55, 

v. 36, N2 2. 
В е r g m а n n С., Uber die Verbliltnisse der Warтeбkonoтie der Tiere. Gбttingen, 1884 .. 
В о r о w s k i S. Variations in density of coat during the life cycle of. Sorex araneus 

araneus L.- Acta theriol., 1958, v. 2, N2 14. 
В о r о w s k i S., D е h n е 1 А. Materialy do Ьiologii Soricidae.- Ann. UMCS, sec. С., 

1952, v. 7. (LuЬiin). 
В r о w т а n L. G., S е а r s Н. С. Cyclic variation in the male deer thyтus. Proc. Soc. 

Expt. Biol., Med., 1956, v. 93, N2 1. 
В u с h а 1 z у k Т. VariabliШit der Feldspitzmaus, Crocidura leucodon. (Hermann, 1780) 

· in Ost- Polen.- Acta theriol., 1960, Bd. 4, N2 10. 
В u с h а 1 z у k А. Variation in Weight of the internal Organs of Sorex araneus Linnaeus,. 

1758.- Acta t11eriol., 1961, v. 5, N2 16 . 
. С а m·p Ь е 11 Н. а. Т о m 1 i n s оn R. Е. Lens weights in chukar partridges.-

J. W. Manag., 1962, v. 26, N2 4. 
С 1 а v е r t J. La Ьiochimie de l'ovogenese.- Arch. neerl. zool., 1953, Suppl. 10, N2 1. 
С о т f о r t А. The Ьiology of senescence. Lond., 1959. 
С h r i s t i а n J. J. The adreno-pituitary systeт and population cycles in maттals.

J. МаттаJ., 1950~ v. 31, N2 3. 

379 



•с h r i s t i а n J. J. Ашеr. J. Physiol., 1955, v. 181, N2 3. 
С h r i s t i а n J. J. Effect of population size on the adrenal glands and reproductive 

organs of male mice in population of fixed size.- Amer. J. Physiol., 1955а, 
v. 182, N2 2. 

·с h r i s t i а n J. J. Ecology, 1956, v. 37, N2 2. 
С h r i s t i а n J. J. А review of the endocrine response in rast and mice to increasing 

pop11Iation size including delayed effects on offspring. Lecture.- Rev. ser., 
195"1, N2 57. 

·с h r i s t i а n J. J. Phenomena associated with popиlation densitv.- Proc. Nat. Acad. 
Sci., U.S.A., 1961, v. 47, N2 4. . 

С h r i s t i а n J. J., D а v i s D. Е. Transact. 20th North Arner. Wildlife Conference, 1955. 
С h r i s t i а n J. J., D а v i s D. Е. J. Marnmal., 1956, v. 37, N2 4: t 
С 1 а r k F. Н. Correlation and body proportions iп rnature mice of the genus Pero· 

myscиs.- Genetics, 1941, v. 27, N2 1. 
С 1 а r k J.J?.,. J. Endocrinol., 1953, v. 9. 
D а v i s D. Е., С h r i 5 t i а n J. J. Ro1e of density in popиlations of rnamrnalian plagиe 

reservoirs.- Bиll. Organis, rnoиd sante, 1960, v. 23, N2 2·3. 
D е h n е 1 А. Badania nad rodzajern Sorex L.- Апп. UMCS, sec. С., 1949, v. 4 (LuЫin). 
D е h п е 1 А. Stиdies оп tl1~ genиs Neornys Каир.- Апп. UMCS, sec. С., 1950, v. 5 

(LиЫiп). 

D е h n е 1 А. The blology of breeding of coшrnon Schrew Sorex araneиs L. in labora· 
tory conditions.-Ann. UMCS, sec. С., 1952, v. 41 (LиЫin). 

D е h n е 1 А. The blology of breeding of соттоn Shrew Sorex araneиs L. in laboratory 
conditions.- Ann UMCS, sec. С., 1962, v. 6 (LиЫin). 

D е 1 о 5 t Р. Ann. Sci. nat. Zoo1., 1956, ser. 11, N2 18. (Pa.ris). 
Delost Р., Vincent А. J. Phy5iol., 1955, v. 47, N2 1 (Paris). 
D е s s а и е r Н. Seasona\ changes in the gross organ composition of the lizard. Anolis 

carolinensis.- J. Ехр. Zool., 1955, v. 128, N2 1. 
D о d g е n Ch. L. Stиdies on the energy soиrces of the Иаt.- Dut. diss. Vanderbllthnir, 

1955. 
D z i е r d z у k r а j · R о g а 1 s k а I. Ann UMCS, sec. С., 1952, v. 8 (LиЫin). 
D z i е r d z у k r а j · R о g а 1 s k а I. Ann. UMCS, sec. С., 1957, v. 10 (LuЬlin), 
Е n d r 6 с z i Е., Т о t h К. Acta physiol. Ас. Sc. Hung., 1955, v. 8, N2 1. 
Е n g е 1m а n n F. Die Raиb'iбgel Eиropas. 1928. 
Е n g е 1 S. Respiratory tissиe of the large whales.- Natиre, 1953, v. 173, N2 4394. 
Е n g е 1 s W. J. Variability in bone length and lirnb proportions in the coot (Fиlica 

arnericana).-J. Morphology, 1938, v. 62. 
Е n g е 1 s W. J. Structиral adaptations in thrиshes (gen. Taxostorna) with comments on 

interspecifie relationships.- Univ. Californ. PuЬI. Zool., 1940, v. 42. 
Е r r i n g t оn Р. L., Н а rn е r s t r о rn F. N. The evalиation of resting losses and 

jиvenile rnortality of the Ring-necked Pheasant, I.- Wildlife Manag., 1937, N2 1. 
F а Ь r у Р. Studies оп the adaptation of metabolisrn (1). Оп the glycogen reserves in 

the liver of rats accиstorned to interrupted starvation.- Physio1. Bohernos1ov., 
1955, v. 4. 

F а Ь r у Р., Н r и z а. Stиdies оп the adaptation of metabo\ism (4). Adaptation of 
glycogeneogenesis in anim-als, accиstomed to intermittent starvation.- Physiol. 
Bohemoslov., 1956, v. 5. 

F а w е 11 D., L у m а n С. The effect of low environmenta1 temperature оп the сот· 
position of depot fat in relation to hiberпation.- J. Physiol., 1954, v. 182, N2 2. 

F i s с h е r Н. J. Adaptations and Comparative Anatorny of the Locomotor Apparatиs 
of New World Vиltиres.- Amer. Midl. Natur., 1946, v. 35, N2 3. 

F о r е m а n J. Notes and Ыооd data оп some mammals of Durham country- J. Mam· 
mal., 1956, v. 37, N2 3 (N. Carolina). 

F r а n k F. Untersuchungen liber den Zиsammenbrиch von Feldmausplagen (Micro· 
tиs arvalis Pal!as) .- Zool. Jahrb., 1953, Bd. 82, Н. 1·2. 

F r а n k F. Zur Biologie des Berglemmings, Lemmиs lemmus (L.). Ern Beitrag zum 
Lemrning-ProЫem.- Z. Morph. Okol. Tiere, 1962, Bd. 51, N2 1. 

F r е у е Н. А. Beitriige zиr fиnktionellen Anatomie des Biber.- Wiss. Zs. Martin 
Luter Univ. Halle-Wittenberg, Math-natиrwiss Reihe, 1953-1954, N2 5. 

F li r Ь r i n g е r М. Untersиchungen zиr Morpho1ogie und Sistematik der Vбgel. Ams· 
terdam, 1888. 

G а d о w Н. Vogel.- Bronns Юassen и. Ordnиngen d. Tierreichs, 1891, ~d. 6. АЫ. 4. 
(Leipzig). 

G а s s n е r F. Х., W е 1 s оn D. Н., R е i с h Н., R а р а 1 а R. Т., S а m n1 е 1 s L. Т. Proc. 
Soc. Ехр. Biol. Med., 1951, v. 77. 

380 



G е i g е r W. Quantitative Untersuchung iiber das Gehirn der Knochenfiche, тit beson-
derer Beriicksichtigung seines re1ativen Wachstuтs- Acta Anat. 1956, Bd. 26, М 1. 

G 1 а d w i n Т. W. Increases in the weights of Acrocephali.- Bird Migrat., 1963, v. 2, М 5._ 
G r е е а ~- С., L а r s оn С. L. А description of shock disease in the snowshoe hare.

Aтer. J. Hyg., 1958, N2 28. 
G r о Ь е r J. Die Massenverhiiltnisse des Voge!herzens.-· Arch. Ges.Physiol., 1908, Bd. 125. 
G r о Ь е r J. Herzтasse und IO:irperarbeit.- Naturwiss. Wochenschrift, N. F., 1913, Bd. 12, 

м 13-15. 
G r о е Ь Ь 1 е s F. Der Vogel, Bd. 1, 1932. 
G у е r m е k L., F е k е t е G. Studies wjth а siтple тethod of liver glycogen esti· 

mation.- Acta physiol., Acad. Sci. Hung., 1955, v. 8, N2 3-4. 
Н а f t J. S. J. Маттаl., 1956, v. 37, N2 3. 
Н а r m s J. W. Der Thyтus bei Xenopus laevis, Verhandl Deutsch.- Zool., Ges Юеl, 1948. 
Н а r r i s оn R. J. Adaptations in diving татта1s.- Sci. News, 1955, v. 35. 
Н а r r i s оn Н. С., L о n g С. N. The regeneration of liver protein in the rats.- J. Biol. 

Сhет., 1945, v. 161, N2 2. 
Н а r t т а n. F. А. Adrenal and thyroid weights in blrds.- The Auk, 1946, v. 63, N2 1. 
Н а t f i е 1 d D. М. ~ate of тetabo!isт in Microtus and Peroтyscus.- J. Маттаl.,. 

1939, v. 21. 
Н а r t m а n F. А. Heart weight in blrds.- Condor, 1955, v. 57, N2 4. 
Н а r t т а n F. А., В r о w n е 11 К. А. Adrena1 and ihyroid weigl1ts in Birds.- The Auk,. 

1961, v. 78, N2 3. 
Н е i n r о t h О. u. Frau М о g d а 1 е n. Die Vбgel Mitteleuropas. Berlin, 1924-1933. 
Н е n d е r s оn W. R., ~о u 1 а n d J. W. Brit. Med. J., 1938, v. 1, .J'ч'!l 10554. 
Н е r t е r К. Eine verbesserte Teтperaturorgel und ihre Anwendung auf Insekten und 

Siiugetieren.- Bio1. ZЫ., 1934, N2 59. 
Н е r t е r К. Die Нбhе des therтotaktischen Optiтuт a1s Art-und Rassenтekmal bei 

Magetieren.- Zoo1. Anz. Suppl., 1935, Bd. 8. 
Н е r t е r К. Das therтotaktische Optiтum bei Nagetieren.- Zs. Vergl. Physiol., 1936,_ 

Bd. 23, Н. 4. 
Н е r t е r К. Ober Verzugsteтperaturen von ~eptilieп.- Zs. vergl. Physiol., 1940, Bd. 40. 
Н е r t е r К. Die Beziehungen zwischen der Okologie und der The;тotaxis der Tiere.-

Biologia generalis, 1943, Bd. 17, Н. l-2. · 
Н е r t е r К. Der Teтperatursinn der Siiugetiere. Leipzig, 1952. 
Н е s s е ~- Das Herzgewicht der Wirbeltiere.- Zool. Jahrb., АЫ. Physiol., 1921, Bd. 38. 
Н е s s е ~- Tiergeographie auf oeko1ogischer Grund1age. Jena, Gнstav Fischer Ver-

lag, 1924. 
Н i n е s Н. J. Proc. ~оу. Soc. Queens1and, 19ь2, v. 64, N2 1. . 
Н о с h т а n L. Vjvoj mosku kaprino plodku.- Sb. Vysoke skoly zemed, а Lesn. fak 

Brne, 1956, Ь. 4, N2 4. 
Н о h n Е. О. Seasona1 cyclica1 changes in the thyтus of the тa11ard.- J. ехр. Biol., 

1947, v. 24. 
Н о h n Е. О. Seasonal recrudescence of the thyтus in sexual тature blrds.- Canad. 

J. Bio1 Physiol., 195&, N2 34. . 
Н r u z а Z., F а Ь r у Р. Studies in the adaptation of тetabolism. 2. Adaptation of 

protein тetabolisт- under varying conditions of nutritioп.- Physio1. Boheтos· 
lov., 1955, v. 4. • 

Н о с k R. 1. Relative viscosity and other funciions of the Ьlood of hibernating and 
active arctic ground squirrels.- Suoтalais tiedeakat, toiтituks, sar. AJV, 1964. 

Н u r t а d о А., R о t t а А., М е r i nо С. and Р оn s 1. Studies of тyohaeтoglobln at 
High Altitudes.- Атеr. J. Med. Sci., 1937, N2 194. 

Н u х 1 у J. S. Further work in heterogenic growth.- Вiol. ZЬI., 1927, Bd. 47. 
Н u х 1 у J. S. Growth gradients апd the developтent of aniтal forт.- Nature, 1929, 

р. 563. 
1 11 у К. Mass und Gewicht des Herzens vor ~ind und Schwein. Diss. Budapest, 1929. 
1 r v i n g L. Respiration in diving таттаls.- Атеr. J. Physiol., 1939, v. 123, N2 3. 
1 r v i n g L. Report of conference on Methodology Techniques for the study of animal 

science. N.-Y. Acad. Sci., 1948. 
1 r v i n g L., S с h о 1 а n d е r Р. F., D r i n с 11 V. Respiration of sloth.- J. CeJ\. Сотр. 

Physio1., 1942, N2 20. 
J е n s е n, Мае. G i n n i s. J. Poultry Sci., 1957, N2 1, р. 212. 
J о с о т Н. В., Н u е s t i s R. R. Anat. Rec. 1928, v. 39, N2 1. 
Joseph W., Longson D., Christy N. f"ed. Proc., i956, v. 15, N2 1. 

· 38Ь 



1< е п у оп А. Т. Amer. J. Path., 1933, v. 9. 
К е r 1 у М., О t t а п g J. Н. The effect of diet оп glycogeп formatioп iп rat 1iver.

J. Physiol., 1954, v. 123, N2 1. 
К i t t s W. D., .М а у С., R о Ь е r t s оn В., S .t ер h е п s оп а. С о w а п. The пormal 

Ьlood chemistry of the beaver (Castor canadensis) .- Cand. J. Zool., 1958, v. 36 (3). 
К 1 а t t В. Bericht iiber еiпе Reise пасh Eritrea im Friijahr. Berliп, S. В. Ges Nature 

Freunde, 1913. . · 
К 1 а t t В. Zur M~thodik vergleichender metrischer Untersuchungen, Ьesonders Herz

gewichtes.- Biol. ZЫ., 1919, Bd. 39, Н. 3. 
К о 1 е nо s k у G. В. а. М i 11 е r R. S. Growth of the lens of tl\e pronghorn antelope.-

J. of W. Мапаg., 1962, N2 1, v. 26. 
К о h 1 r а u s с h W. Arbeitsphysiol, 1929, v. 2. 
К о s t е r 1 i t z Н. W. Nature, 1944, v. 54, р. 207. 
К r а m е r G. Ruheumsatz vоп Eidechseп und seine quantitiitische Beziehung zur 

Iпdividuengrбsse.- Aschr. vergl. Physiol., 1934, Bd. 20, ,N'g 5. 
К r о g Н. Die akzidentalle Thymusinvolutioп als Kriterium bet der Answertuпg Rat

teпversuchen.- Vitamine u. Hormone, 1957, Bd. 7, М 5-6. 
К r о g Н., М оп s оп М. Notes оп the matabolism of а mountaiп goat.- Amer. J. 

Physiol., 1954, v. 178, 1-12 3. · 
К u Ь i k J. Aпalysis of the Pulawy populatioп of Sorex araпeus araпeus L. апd Sorex 

miпutus minutus L.- Апп. UMCS, sec. L., 1951, v. 5, N2 11. 
L а п с h Ch. D. Ecology, 1956, v. 37, N2 4. 
L а t i m е r Н. R. Correlatioпs of organ weight with body leпgth, а with other orgaп 

weights iп ап adult cat.- Growth, 1947, v. 11, N2 1. 
L а t i m е r Н. R. The preпatal growth of the thymus iп the dog.- Growth, 1954, 

v. 18, ,N'g 2. 
L а и s е п Н. D., G о 1 d оп J. В., S е v е r i п g h а и s Е. L. Amer. J. Physiol., 1939, 

v. 125, ,N'g 2. 
L i s s п е r Н. Das Gehirп der Kпocheпfische.- Wiss. Meeresипters., N. F,. 1923, Bd. 14, 

АЬt. Helg., Ng 2. 
L о е w у А. Physiologie des Hбheпklimas, 1932. 
L о 'r d R. D. The leus as ап iпdicator of age iп cottiпtail rabblts.- J. Wildl. Manag., 

1959, v. 23, ,N'g 3. 
L о r d R. D. The leпs as an iпdicator of age in gray fox.- J. Mammal., 1961, v. 42, М 1. 
L о u с h С. D. Adreпocortica1 activity iп two meadow vole population.- J. Mamma1., 

1958, v. 39, ,N'g 1. 
М а g поn А. La tиЬе digestive et regime alimentaire des oiseaux.- Collectioп de mor

phologie dynamique, 111, Paris, 1911. 
М а g поп А. Association fraш;aise par l'avaпcemeпt des Scieпces, 41, Cessioп Nimes, 

1912. 
М а g поп А. Gewicht des Het·zeпs. Jепа, 1912а. 
М а g поп А. Le poids des muscles pectoreaux et la poids du coeur chez 1es oiseaux.

C. R. Assoc. fraпc., sess., 1913, v. 41. 
М а g поп А. De la variatioп еп poids des muscles abatsseиrs et releveurs de 1'aile 

sиivaпt 1'еtепdие de la sиrface alaire chez les oiseaиx.- Comptes rend. Гасаd .. 
Sci., 1921, v. 172. 

М а 1m е G. Stиdien iiber das Gehirп der Knocheпfische. Bihaпg. К. Sveпska Vet.
Akad. Haпdliпgar, 1891, Bd. 17, Afd. 4, N2 3. 

М а r s h а 11 А. J., D i s п е у Н. J. Natиre 1956, v. 166, .N'2 4499. 
М а у е r F. Uber dеп Bau des Gehims der Fische in Beziehиng аиf еiпе daraиf ge

griiпdete Eintheilung dieser Thierklasse Verh. К. Lopo1d.- Caroli deutsch. Akad. 
Naturf., 1864, Bd. 30 (Dresden). 

М с h е п r у Е. W. Rev Nutr. Res., 1955, v. 16, ,N'g 2. 
М i а 1 h е- Vo 1 о s s С. J. Variations saisoпniёres de la sensibllite aux hormones 

goпadotropes hypophysaires greпoille de la male Rana esculenta.- J. Physiol., 
1955, v. 48, .N'2 3 (France). . . . 

М i 11 е r R. S. А survey of the mammals of Bylot Island, Northwest temtortes.- Arcttc, 
1955, v. 8, ,N'g 3. 

М i t с h е 11 М. L. Stress factors апd nutritioп.- L. Amer. Diet Assoc., 1953, v. 29, N2 8. 
М о r р u r g о В. Virch. Arch., 1897, v. 150. 
М о r r i s оп Р. а. Е 1 s n е r R. lnflueпce of altitude оп heart апd Ьreathiпg rates 

iп some Peruvian rodents.- J. Appl. Physiol., 1962, v. 7, .N'2 3. 
М u п r о Н. N. The iпflueпce of the proteiп апd eпergy сопtепt of the diet оп the liver.

Proc. Nutr. Soc., 1954, v. 73, N2 2. 

382 



.1\t\ и s а с с h i а Х. 1. Observation оп а newborn·Jitter of Citellиs иndtJiatus.- J. Maritтal .• 
1958, v. 39, N2 4. 

N е с r а s о v 0., С а r а т а n -А d а s с а 1 i t е i S., С r i s t е s с и М., Н а i т о v i е i S. 
Contributie la stиdiиl variabllitatii volитиlui encefalului la pestii teleosteeni.
Ann. Stiinff. Univ, Jast., sec. 11, 1955, N2 1-2. 

N о с k е r J. Grиndris der Biologie der Korperiibungen. Berlin, Sport-Yerlag, 1953. 
Р а g е а. В а Ь i n е а и L. Tissue g1ycogen and g1иcose absorьtion in rats adapted to. 

co1d.- Canad. J. Bioch. Physio1., 1954, v. 32, N2 4. 
Р а 1 и d а n К. Contribиtions to the breading Ьio1ogy of Larиs argentatиs and Larиs 

fuscиs.- Yidensk. Medd. Dansk. naturh. Foren. Kopengagen, 1951. 
Р а r r о t А. Uber die Gr6ssenverha1tnisse des Herzens bei V6ge1n.- Zoo\. Jahrb. Aht. 

Syst., 1894, Bd. 7, Н. 3. 
Ре а r s оn О. Р. Metabolisт of sтall татта!s.- Eco1ogy, 1947, v. 28, N2 2. 
Р i 11 е r i G. Beitrage zиr Vergleichenden Morpho\ogie des Nagetiergehirnes.- Acta 

Anat. SupM.. 1960, Bd. 40. 
Р i t е 1 k а F. А. Sоте aspects of popиlation strиctиre in the shortterт сус1е of 

the brown !eттing in northern Alaska.- Cold Spring Harbor Syтposia on. 
Quantitative Biology, 1957, v. 22. 

Р о r t т а n n А. Beitriige zur Kenntnis der posteтbryonalen Entwick1иng der Yбgel.
Rev. Sиisse Zool., 1938, Bd. 45. 

Р о r t т а n n А. Le developpeтent. Traite de Zool., 1950, v. 15 (Oiseaиx). 

Р о r t т а n n А. Die posteтbryonale Entwicklung der Vogel als EvolиtionsproЬieт.
Acta XI Congr. lnt. Ornithol., 1955. 

Q и i r i n g D. Р. Brarn, heart, thyroid, adrenals and habltat.-Growth, 1946, N2 10. 
R а Ь 1 - R ii с k h а r d Н. Das Grosshirn der Knochenfische иnd seine Anhangsgebllde.

Arch. Anat. Physiol., АЬt., 1883. 
R а n k о f f G., Р а s р а l е f f G., Р о р о w А., Ре s с h е f f Z. Veranderиngen in der 

Zиsaттensetzung des Fettes von Citellиs citellиs L. иnter dет Einfluss der kli
тatischen Verhaltnisse.- Докл. Болгарской АН, 1955, т. 8, N2 1. 

R е i с h s t е i n Н. Popиllationsstudien an Erdтaиsen, Microtus agrestis L .. (Markierиngs-
versuche).- Zool. Jahrb., АЬt. 3, 1959, Bd. 86, N2 4-5. · 

R е n s с h В. Der Einfluss des Tropenkliтas auf den Voge1.- Proc. 7, lnt. Ornithol. 
Congr., Aтsterdarn, 1930. 

R е n s с h В. Die palaontologischen Evo1иtionsregeln in zoologischer Betrachtиng.
Bio1. generalfs, 1943а, Bd. 27, Н. 11. 

R е n s с h В. Organproportionen иnd Korpegrosse bei Vбgeln иnd Saнgetieren.- Zool. 
Jahrb., Аьt. Physio1., 19436, 61. 

R е n s с h В. Organproportionen иnd Korpgrosse bei Vбgeln und Saиgetieren.- Zool. 
Jahrb., АЬt. allg. Zool., 1948, Bd. 61, Н. 4. 

R е n s с h В. Die pa1iionto1ogischen Evolиtionsregeln in zoologischer Betrachtung.- Biol. 
generalis, 1943, Bd. 17, Н. 1-2. 

R е n s с h В. Histo1ogical cl~anges iп consequence of evo1иtionary of body size.- Evo
lиtion, 1948а, N2 2. 

R е n s с h В. Neure РrоЬiете der Abstaттиngs1ehre. Die transpecifischc EvoltJtion. 
Stuttgart, 1954. . 

R е n s с h В. и. J. Re1ative Organmasse bei tropischen. WarmЬiiitern.- Zool. Anz., 
1956, Bd. 156, Н. 5-6. .. 

R i Ь о s i е r е J. Recherches organometriqties en fonction du regime alimentaire sur 1es 
oiseaux.- Collection de Morpho1ogie dynaтique, 11. Paris, 1910. 

R i с h t е r С. Р. J. Natur. Cancer Inst., 1954, v. 15, .Jii!! 3. 
R i d d 1 е О. Suprarena1 hypcrtrophy coincident with ovи1ation.- Amer. J. Pl1ysio1., 

1923, v. 66, N2 2. 
R i d d l е 0., F r е у Р. The gro,vth and age invo1иtion of the thymus in ma1e and 

fema1e pigeons.- Ашеr. J. Physio1., 1925, v. 71, .Jii!! 2. 
Rivoire М. R., Rivoir J., Ponjo1 М. Presse Med.,1953, v. 61, N2 70. 
R о Ь i n s оn D. The mиsc1e hemog1obln of sea1s as an oX:ygen store in diYing.- Sci., 

1939, v. 90. 
R о Ь i n s оn Р. F., С а r 1 е s G. W., Н u т i J. В. Heart size and body size in fish.-

Anat. Rec., 1961, v. 140, .N!! 4. 
R о g е r s Р. V., R i с h t е r С. Р. Endocrinology, 1948, v. 42. 
R о t h Р. Scientia, 1956, v. 91, N2 5 (ltalia). 
S а у е r s G., S а у е r s М. The pitиitary-adrena1 systeт.- Ann. N.-Y. Acad. Sci., 1949,. 

v. 50, art. 6. 
S с h i f f е r 1 i А. Ober Markscheidenbl1dung iт Gehirn von Huhn иnd Star.- Rev. 

Sиisse Zool., 1948, v. 55. 
S с h т i d t J. G., Н о f f т а n R. А. Endocl'ino!ogy, 1954, v. 55, N2 2. 
S с h n и r т а и s R. Z. Gebиrtshi!fe и. Gyniiko1., 1955, v. 145, N2 1. 

383 



S с h n е i d е r F. Gewicht von Herz, Lиnge, Niere иnd Milz des Rindes.- Zs. Fleisch 
Мilchyg., Bd. 14, 1904. 

S с h и Ь а r t Н. Zur Variabi!Шit von Sorex araneиs araneиs l.- Acta Theriol., 1958, 
v. 11, .N'2 9. 

S с h w а r z S. S., Р о k r о v s k i А. V., 1 s t с h е n k о V. G., О 1 е n j е v V. G., О v t
s с h i n n i k о v а N. А., Р j а s t о l о v а О. А. Biological Peculiarities of seasonal 
generations of rodents, with specia1 reference to the рrоЬ:еш of senescence in 
шaшmals.- Acta Theriol., 1964, v. 8, N2 2. 

S е 11 е r s Е. А., К: е i с h m а n S. S., Т h о m а s W. Amer. J. Physiol., 1951, v .. 163, .N'2 3. 
S е 1 у е Н. The physio1ogy and pathology exposure to stress. Montreal (Canada), 1950. 
S е r а f i n s k i V. Badania morfo1ogiczne i eco1ogiczne паd po1skimi gatunkami radzaju 

Sorex (lnsectivora, Soricidae) .- Acta. Theriol., 1955, v. 1, .N'2 3. 
S i е Ь е r t W. Zs. klin. Med., 1928, Bd. 109. 
S m i t h Р. Е., D о w е 11 Е. С. Anat. Rec., 1930, v. 46. 
S m i t h D. А., F о s t е r J. В. Notes on the small mamma1s of Churchill Manitoba.-

J. Mammal., 1957, v. 38, .N'2 1. 
S m i t h Н. М,. F r е d N. W. Herpeto1ogica, 1955, v. 11, .N'2 2. 
S о 1 i m а n F. А., G h а n е n J. S. Nature, 1956, v. 178, N2 4536. 
S t а r с k D. Uber den Reifegrad neugeborener Ursiden in Vergleich mit anderen Carni

voren.- Saиgetierkund1. Mitt., 1956, v. 3, N2 1. 
S t е i n G. Bio1ogische Studien an deutschen Юeinsaиgern.- Arch. Naturgesch. N. F., 

1938, v. 7. 
S t i с k n е у J. С., L i е r е Е. V. Acclimatization to low oxygen tension.- Physiol. Rev., 

1953, v. 33, .N'2 1. 
S t r е s е m а n n Е. Aves. ln I<iikentha1, Handbuc11 der Zoo1ogie, Siebenter Band, Zweite 

ha1fte, 1927-1934. 
S t r е s е m а n n Е. Die Wanderиngen der B1auracke.- Ornito1. Mber., 1944, ~ 52. 
S t r о h 1 J. Die Massenverha1tnisse des Herzens im Hochgeblrge 1. Ein Vergleich 

zwischen A1pen- und Moorschneehйhnern.- Zool. Jahrb., АЬt. allg. Zoo1., 1910, 
Bd. 30, Н. 1. 

S u о m а 1 а i n е n. Cber den Winterschaf des lge1s. Adrena eingehalt der Neben
nieren.- Bio1. Zs., 1938, .N'2 295. 

S u t t е r Е. Growth and differenciation of the brain in nidifugous and nidico1ous 
blrds.- Proc. 10, lnt. Ornito1. Congr., Uppsa1a, 1950. 

S w i n n е r t оn Н. The osteo1ogy of Cromeria nilotica and Ga1axias attenuatus.- Zool., 
Jahrb. Anat., 1903, Bd. 18. 

Т ер р е r m а n G., Е n g е 1 F., L оn g L. А review of adrena1 cortica1 hyperthrophy.
. Endocriono1ogy, 1943, v. 32, .N'2 5. 

Т i m i r а s Р. S. В а t t s А. А., Н о 11 i n g е r G. W., К: а r 1 е r R., К: r u m А. А., Рас е N. 
Fed. Proc., 1956, v. 15, .N'2 1. 

V оn k Н. J. Die Verdaииng bei den Fischen.- Zs. Verg1. P11ysiol., 1927, Bd. 5. 
V оn k Н. J. Die Verdauung bei den niederen Vertebraten.- Adv. enzymo1., 1941, N2 1. 
U u s р а а V. J., S u о m а 1 i n е n Р. Suomalis tiedeakat. toimituks, sar. AJV, 1954, .N'2 27. 
W а 11 а с е J. В. The growth of the Lambe before and after blrth in re1ation to the 

1eva1 of nutrition.- J. Agricult. Sci., 1948, v. 38. 
W а r Ь u r t оn F. Е. Feed-back in deve1opment and its evolutionary significance.

Amer. Not., 1955, v. 89. 
W а r d Р. А suggested relationship between wing shape of шigrants and migratory 

fat.- lbls, 1964а, v. 106, N~ 2. 
W а r d Р. The fat reserves of rellow wagtails МоtасШа flava wintering in soиthwest 

Nigeria.- lbls, 1946Ь, v. 106, ~2 3. 
W е i s s А. К:. Amer. J. Physio1., 1954, v. 177, М 2. 
'f h i р р 1 е G. Amer. J. Physiol., 1926, v. 76. 
W i d d о w s оn Е. М., М с С а n с с R. А. Some effects of acce1erating growth. 

1. General somatic development. II. Skeletal deve1opment.- Proc. Royal Soc., ser. 
В. 1960, v. 152, N2 947. 

W i 1 s оn Е. А. Physiology and anatomy of the red groиse. The groиse in health and 
in disease. Lond., 1911. 

W i n d 1 е Р. Physiology of the foetиs. Lond., 1940. 
W о 1 с а n е z k у J., Т и r е s s а j е w А. Uber die Oko1ogie von Citel.!us pygmaeиs Ра\1. in 

postendemischen Geblete des Westlichen К:asakstan.- Zs. Saиget1erk., .1934, N2 9. 
W 0 о d А. J., С о w а n Мс. Т., N о r d а n Н. С. Periodicity of growth ш ungula

tes as shown Ьу Lee of the genиs Odocoileus.- Canad. J. Zool., 1962, v. 40, .N'2 4. 

384 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение ........•... 3 

Раздел 1. Общие закономерности изменчивости морфофизиологических показателей 
и способы ее анализа (статистическая обработка результатов набтодений) . 10 

§ 1. Изменчивость как неотъемлемое свойство проявлений жизнедеятельности орга-
низмов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 

§ 2. ОсновнЬI.е положения математической статистики и биологИческая трактовка 
получаемых результатов . . . . . . . . . . . . . 13 

§ 3. Порядок статистической обработки количественных данных . . 28 
-§ 4. Варьирование выборочных данных как показатель, характеризующий исследу-

емую совокупность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 

Раздел 1 I. Ведущие морфофизиологические показатели 61 

Глава 1. Размеры тела .... 

§ 1. Общий вес . . . . . . . 
§ 2. Пропорnии тела и черепа. 

. .. 
62 

74 
Г лава 1 1. Относительный вес сердца 79 

§ 1. Связь относительного веса сердца животных с общими размерами тела 88 
§ 2. Индивидуальная изменчивость . . . . . 92 
§ 3. Индекс сердца у животных разного пола . . . . . . 98 
§ 4. Географическая изменчивость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 
§ 5. Сезонная изменчивость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 110 
§ 6. Возрастная изменчивость . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 
§ 7. Зависимость сердечного индекса животных от их экологических особенностей 122 

Г лава 1 1 1 . Относительный вес печени 132 

§ 1. Индивидуальная изменtJИвость . . . . . . . . . . . 135 
§ 2. Относительный вес печени у животных разного пола 138 
§ 3. Географическая изменчивость . . . . . . . . . . . 143 
§ 4. Сезонная изменчивость . . . . . . . . . . . . . . 148 
§ 5. Возрастная изменчивость . • . . . . . . . . . . . . . . • . 155 
§ 6. Зависимость относительного веса печени от экологических особенностей живот-

ных .................•........... 
§ 7. Связь относительного веса печени с общими размерами животных 

Глава IV. Относительный вес почек • . . . . . • . . 

§ 1. Индивидуальная изменчивость . . . . . . . . . 
§ 2. Относительный вес почек у животных разного пола 
§ 3. Географическая изменчивость .......... . 
§ 4. Сезонная изменчивость ......... . 
§ 5. Возрастная изменчивость . . . . . . . . . . . . . . 
§ 6. Зависимость относительного веса почек от экоJJОгических 

ных . . . . . . .......... . 
§ 7. Связь относи~ного веса почек с размерами тела 

Глава V. Железы внутренней секреции ... 

§ 1. Относительный вес надпочечников . . . 
§ 2. Тимус (зобная, или вилочковая железа) 
§ 3. Гипофиз . . . . . . . . . . . . . . . 

. . ...... . 
особенностей живот-

166 
173 

174 

176 
180 
182 

199 
192 

197 

200 
214 
224 

Глава VI. Кишечник и его отделы. 227 

§ 1. Индивидуальная изменчивость относительной длины кишечника и его слепого 
отдела. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....•..•. 

§ 2. Относительная длина кишечника у животных разного пола . . . . . 229 

385 



§ 3. Географическая изменчивость относительной ДJПIНЫ кишечника и его слепого 
отдела . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229о 

§ 4. Возрастная изменчивосТь длины кишечника и его слепого отдела . 232 
§ 5. Зависимость относительной ДJШНЫ кишечника и его слепого отдела от экологи• 

ческих особенностей животных . . . . . . . . . . . . . . . 241 
§ 6. Связь относительной дJПIНЫ кишечного тракта с размерами тела 247 
§ 7. Поджелудочная железа. . . . . 252:' 

Глава Vl 1. Локомоторная мускулатура 263-
§ 1. Индивидуальная изменчивость . . 
§ 2. Возрастная изменчивость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 
§ 3. Зависимость относительного веса летательной мускулатуры и мускулатуры ног 

от образа и условий жизни птиц . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . 270· 
§ 4. Связь относительного веса летательной мускулатуры птиц с общими размерами 

тела . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 278· 
§ 5. Общий анаJШз материалов, характеризующих развитие локомоторной мускула-

rу~п~ц..... ~2:' 

Глава VIII. Головной мозг ......... . 284 
§ 1. Индивидуальная изменчивость . . . . . • . . . . . . 28& 
§ 2. Относительный вес головного мозrа у животных разного пола . 28S 
§ 3. Возрастная изменчивость . . . . . . . . . . . . . • 
§ 4. Связь относительного веса головного мозга животных с их образом жизни 297 
§ 5. Связь относительного веса головного мозга с общими размерами тела. 301 

Глава IX. Особенности техники препарирования внутренних органов 303' 

§ 1. Надпочечники . • . . . . 3()5. 
§ 2. Зобная железа, ИJШ тимус 306 
§ 3. Поджелудочная железа • 
§ 4. Гипофиз 31(} 
§ 5. Почки ...•. 
§ 6. Головной мозг 
§ 7. Кишечник, сердце . 314-

Глава Х. Некоторые замечания, касающиеся использования размеров органов как 
индикаторов экологических особенностей животных . . . . . . 315 

§ 1. Общие закономерности индивидуальной изменчивости интерьерных признаков 
в популяциях животных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

§ 2. 06 интерьерных раЗJШчиях между самцами и самками . . . . . . . . . . . . 317 
§ 3. СаliЮСтоятельное значение возрастной изменчивости • . . . . . 319 
§ 4. Общебиологическое значение изучения географической изменчивости морфафи-

зиологических показателей . . . . . . . . . . . • . . . . . . 
§ 5. Видаспецифичность морфафизиологической реакции животных на изменение 

условий существования . • . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . • 321 
§ 6. О специфичности таксонов более высокого ранга {их объективная реальность) 323 

Раздел 1 1 1 . Об использовании биохимических и гематологических показателей 325 

Г лава 1 . Витамины . • . . . 

§ 1. Витамин А в тканях животных . • 326. 
§ 2. Методика определения витамина А . . . . 331 
§ 3. Приготовление стандартного раствора и шкалы . . . 338 
§ 4. Определение аскорбиновой кислоты в тканях и органах 339 
§ 5. Необходимые реактивы и методика анаJШза. 341 
§ 6. Витамин Е и его определение в тканях 342 

Г лава 11. Запасные nитательные вещества 346. 

§ 1. Упитанность организмов . . . • 
§ 2. Важнейшие константы жиров . . 347 
§ 3. Техника определения йодного числа • 348-
§ 4. Запасы гликогена в тканях животных. 349 

Глава I I 1. Гематологические показатеJШ . . 351 

§ 1. Изменения состава крови в условиях высокогорья 352 
§ 2. Содержание гемогJЮбина и коJШчество эритроцитов в крови ныряющих живот-

ных . . . . . . . . . . . . . . . 353 
§ 3. РаЗJШчия по гематологическим nоказателям между животнЪIМИ с различной 

интенсивностью обменных процессов • • • . . . . . • . • . • • • . . • • ЗМ 



§ 4. Определение количества гемоглобина . • •. • •• 
§ 5. Подсчет количества эритроцитов в крови • • • • 
Глава IV. Активность пищеварительных ферментов. 
Предпосылки эффективного использования метода морфафизиологических индикаторов 

и перспектины дальнейших работ • . . . . . 
Литература . . . . • . . . . . • . . • • . . . . . 

355 
356 
358 

363 
368 



СТАНИСЛАВ СЕМЕНОВИЧ ШВАРЦ, ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ СМИРНОВ, 

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ДОБРИНСКИЙ 

МЕТОД МОРФаФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ В ЭКОЛОГИИ 
НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ 

РИСО УФАН СССР, 
г. Свердловск:, К-49, 
П ервомайск:ая, 91 

Художник В. В. Гринь 
Редактор иэд-ва Н. М. Васильева Техн. редактор Н. В. Семенова 

Корректор П. В. Винокурова 

РИСО УФАН CCCP&}'f2 50/49-2_ (67). 
Формат 70х 1081/ 18 
Цена 2 р. 46 к. Тираж 2500 

не 13024 
Объем 24,25 

Подписано в печать 19/I 196811'r. 
Уч.-иэд. л. 33. 

Бумага с Кама». Заказ 171 

Типография •зд-ва сУра.пьскиi! рабочий~, г. Сверд.повск, проспект Ленина, 49. 



ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ 

Стрэ.-
Строка Напечатано Следует читать 

ница 

44 9-я сверху L1x:x+11x1 dx; x+L1xl 
91 Подпись к 22-бнс 22-чнбнс 

рис. 12, 3-я 
строка снизу 

(молодые н взрослые) 121 Подпись к рис. 26 (молодые взрослые) 
127 Табл. 46, 1-я Capella gellinago Capel/a gallinago 

колонка, 10-я 
строка сверху 

128 Табл. 46, Tarsifer Tarsiger 
1-я колонка, 

128 
2-я строка снизу 

Табл. 46, Oenanthe cenanthe Oenanthe oenanthe 
1 -я колонка, 

3-я строка снизу 
166 Табл. 71, ко- вес, г вес, .мг 

ланки 3, 5, 7, 
9, 11 

166 Табл. 72, 
l·я колонка, 

Colymblformes Columblformes 

2-ястрока 
сверху 

189 6-я сверху этапе из развития этзпе их развития 
319 25-я сверху /выражение нз взятых выражение взятых 
350 2-я снизу охлаждешш осаждении 


	00001
	00002
	00003
	00004
	00005
	00006
	00007
	00008
	00009
	00010
	00011
	00012
	00013
	00014
	00015
	00016
	00017
	00018
	00019
	00020
	00021
	00022
	00023
	00024
	00025
	00026
	00027
	00028
	00029
	00030
	00031
	00032
	00033
	00034
	00035
	00036
	00037
	00038
	00039
	00040
	00041
	00042
	00043
	00044
	00045
	00046
	00047
	00048
	00049
	00050
	00051
	00052
	00053
	00054
	00055
	00056
	00057
	00058
	00059
	00060
	00061
	00062
	00063
	00064
	00065
	00066
	00067
	00068
	00069
	00070
	00071
	00072
	00073
	00074
	00075
	00076
	00077
	00078
	00079
	00080
	00081
	00082
	00083
	00084
	00085
	00086
	00087
	00088
	00089
	00090
	00091
	00092
	00093
	00094
	00095
	00096
	00097
	00098
	00099
	00100
	00101
	00102
	00103
	00104
	00105
	00106
	00107
	00108
	00109
	00110
	00111
	00112
	00113
	00114
	00115
	00116
	00117
	00118
	00119
	00120
	00121
	00122
	00123
	00124
	00125
	00126
	00127
	00128
	00129
	00130
	00131
	00132
	00133
	00134
	00135
	00136
	00137
	00138
	00139
	00140
	00141
	00142
	00143
	00144
	00145
	00146
	00147
	00148
	00149
	00150
	00151
	00152
	00153
	00154
	00155
	00156
	00157
	00158
	00159
	00160
	00161
	00162
	00163
	00164
	00165
	00166
	00167
	00168
	00169
	00170
	00171
	00172
	00173
	00174
	00175
	00176
	00177
	00178
	00179
	00180
	00181
	00182
	00183
	00184
	00185
	00186
	00187
	00188
	00189
	00190
	00191
	00192
	00193
	00194
	00195
	00196
	00197
	00198
	00199
	00200
	00201
	00202
	00203
	00204
	00205
	00206
	00207
	00208
	00209
	00210
	00211
	00212
	00213
	00214
	00215
	00216
	00217
	00218
	00219
	00220
	00221
	00222
	00223
	00224
	00225
	00226
	00227
	00228
	00229
	00230
	00231
	00232
	00233
	00234
	00235
	00236
	00237
	00238
	00239
	00240
	00241
	00242
	00243
	00244
	00245
	00246
	00247
	00248
	00249
	00250
	00251
	00252
	00253
	00254
	00255
	00256
	00257
	00258
	00259
	00260
	00261
	00262
	00263
	00264
	00265
	00266
	00267
	00268
	00269
	00270
	00271
	00272
	00273
	00274
	00275
	00276
	00277
	00278
	00279
	00280
	00281
	00282
	00283
	00284
	00285
	00286
	00287
	00288
	00289
	00290
	00291
	00292
	00293
	00294
	00295
	00296
	00297
	00298
	00299
	00300
	00301
	00302
	00303
	00304
	00305
	00306
	00307
	00308
	00309
	00310
	00311
	00312
	00313
	00314
	00315
	00316
	00317
	00318
	00319
	00320
	00321
	00322
	00323
	00324
	00325
	00326
	00327
	00328
	00329
	00330
	00331
	00332
	00333
	00334
	00335
	00336
	00337
	00338
	00339
	00340
	00341
	00342
	00343
	00344
	00345
	00346
	00347
	00348
	00349
	00350
	00351
	00352
	00353
	00354
	00355
	00356
	00357
	00358
	00359
	00360
	00361
	00362
	00363
	00364
	00365
	00366
	00367
	00368
	00369
	00370
	00371
	00372
	00373
	00374
	00375
	00376
	00377
	00378
	00379
	00380
	00381
	00382
	00383
	00384
	00385
	00386
	00387
	00388
	00389
	00390

