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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. В  1939 г. А. Нир и Э. Гульбрансен  (Nier, Gulbran

sen,  1939) разделили  в соответствии  с изотопным  составом углерода  компо

ненты земной поверхности на четыре группы. В одну из этих групп, включе

ны главным  образом растительные  формы, отличающиеся  от магматических 

и метаморфических  пород и карбонатов  выраженной  асимметрией  в соотно

шении  стабильных  изотопов  углерода  12С и  13С  в  сторону  первого. Именно 

это явление   обогащенность  растительных  и животных форм легким изото

пом  углерода    получило  название  биологического  фракционирования  изо

топов. 

С того  времени  достигнуты  существенные  успехи  в  понимании  меха

низмов  изотопии — в  целом,  и  биологической  изотопии,  в частности  (Гали

мов,  1981, 2006; Бучаченко, 2007); накоплен  значительный  фактический  ма

териал  об изотопии, как различных  живых форм, так и основных  их биохи

мических  компонентов; убедительно  показана связь  изотопии  растительных 

форм со способами фиксации СОг и азота и зависимость изотопного  состава 

гетеротрофов от типов питания (Park, Epstein,  I960,  1961; Ehleringer et al.; Pe

terson,  Fry,  1987; Griffiths,  1991; Gannes  et  al,  1997).  Изотопные  отношения 

стабильных  форм углерода  и азота и их  изменения  стали  широко  использо

ваться  в  качестве  «индикатора»  движения  вещества и энергии,  и в качестве 

«интегратора», для оценки направления и интенсивности экологических про

цессов...»  (Тиунов, 2007, с.475); в частности,  определение  изотопного отно

шения  стало  наиболее  популярным  методом  выявления  путей  миграции  и 

трофических связей животных организмов. 

С  накоплением  сведений  об  изотопии  автотрофов  и  гетеротрофов  не

сколько  «размылось»  четкое  и  ясное  представление  о  физикохимических 

механизмах  изотопного фракционирования. Стало очевидным, что столь ди

намическая  система  как организм, обладающая  мощными  системами гомео

стаза, привносит свои, специфические  коррективы в процессы фракциониро

вания.  Существенный  успех  для  объяснения  фракционирования  и,  главное, 



многообещающие  перспективы  направленных  влияний  на  организменные 

события,  привнесло  открытие  специфических  ядерноспиновых  изотопных 

эффектов (Бучаченко и др., 1976). 

Ядерноспиновый  изотопный  эффект обеспечен появлением  магнитно

го момента у молекул, включающих в свой состав стабильные изотопы с не

целочисленным  ядерным  спином.  Молекулы  такого  рода  обречены  взаимо

действовать с парамагнитными структурами, в число которых входят радика

лы.  Свободнорадикальные  формы  достаточно  обычны  для  живой  материи. 

Особую роль имеют свободнорадикальные  формы кислорода,  порождающие 

многообразные радикальные формы, что губительно сказывается на структу

ре  и  функциях  макромолекул  в  живой  системе.  Предполагается,  что  в силу 

изотопного  эффекта  (т.е.  в  силу  специфики  химических  взаимодействий 

структур, несущих в своем составе стабильные изотопы) молекула, несущая в 

своем составе стабильный изотоп оказывается «защищенной» от губительно

го влияния реактивных радикальных форм (Shchepinov, 2007). 

Существует  еще один аспект  проблемы  биологического  фракциониро

вания изотопов. В результате промышленной  деятельности  в атмосферу вы

брасывается  огромное  количество  углекислого  газа,  на 28%о  обогащенного 

изотопом  12С (Friedman, Irsa,  1967; Галимов,  1987). Влияния такого рода обо

гащения  атмосферы, особенно  в  мегаполисах  и промышленных  районах,  на 

состояние  и репродуктивные  способности  растений,  потребляющих  их гете

ротрофов, в том числе и на человека  остаются неизвестными. 

Смещение изотопного отношения в тканях растений в сторону легкого 

изотопа отмечено с 40х годов прошлого  столетия. Начиная  с конца  80х го

дов,  эта тенденция  кардинально  поменялась: вплоть до  настоящего  времени 

годовые кольца деревьев неуклонно и достаточно быстро обогащаются тяже

лым  изотопом углерода  (Воронин  и др., 2003). А.А. Ивлев  (2005)  связывает 

смену изотопного  облегчения  с непрерывным  возрастанием  концентрации  и 

изотопным  утяжелением  С02  в  атмосфере,  с  возрастанием  среднегодовой 

температуры  и,  как  следствие,  с  усилением  фотодыхания.  События  такого 
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рода представляется угрожающими, поскольку развиваются по принципу по

ложительной  обратной  связи:  «планетарные  лёгкие»  изменяют  свой  функ

циональный  статус, превращаясь  в потребителя  кислорода  и поставщика уг

лекислого  газа,  что,  в  свою  очередь,  усугубляет  планетарный  парниковый 

эффект. 

Механизмы сегрегации изотопов на организменном уровне (особенно у 

гетеротрофов)  остаются  до  конца  не  известными, хотя  по этому  поводу  нет 

недостатка в предположениях и гипотезах. Более того, сведения об изотопии 

органов  и  тканей  гетеротрофных  организмов,  о  динамике  изотопных  отно

шений  на  разных  этапах  жизненного  цикла,  о  роли  изотопного  отношения 

для  нормального  функционирования  организмов    представлены  фрагмен

тарно и очевидно недостаточно. 

В этой  связи,  целью  исследования  стало  определение  изотопного  от

ношения в тканях на различных этапах онтогенеза и при разных состояниях у 

самок и самцов трех видов систематически  существенно различающихся  ор

ганизмов: рыб, амфибий  и млекопитающих.  Для  достижения  этой цели раз

решались следующие экспериментальные  задачи:  1) получение  материала, 

подготовка  препаратов  для  массспектрометрии  и  собственно  масс

спектрометрическое  определение  изотопного  отношения  углерода  и  азота и 

2) анализ и сопоставление полученных данных. 

Научная  новизна  и  практическая  значимость  работы.  В  результате  ис

следования  получен  ряд новых, ранее  неизвестных  фактов,  свидетельствую

щих о различиях  изотопного  отношения  углерода  и азота в разные  периоды 

онтогенеза. Так, показано, что ткани ювенильных самцов остромордых лягу

шек существенно обеднены тяжелым  изотопом  азота, что, вероятно,  связано 

с различиями  размеров и рационов  совозрастных особей разного пола. С на

ступлением  половозрелости,  выравниванием  размеров  и  унификацией  ра

циона  происходит  не  только  выравнивание  изотопного  отношения  азота  у 

особей  разного  пола,  но  и  обогащение  тканей  самцов  тяжелым  изотопом. 

Ткани одномесячных мышей существенно богаче тяжелым изотопом углеро
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да в сравнении  с соответствующими  тканями 22месячных  мышей, что пре

допределяется  обеднением  тяжелым  изотопом  белковой  фракции  этих  тка

ней. Тенденция  обеднения  тяжелым  изотопом углерода  отмечена также для 

фракций липидов и нуклеиновых  кислот. На большем  протяжении  плодного 

периода изотопное отношение углерода тканей  эмбрионов  мыши  идентично 

изотопному  отношению  соответствующих  тканей  материнских  организмов, 

но непосредственно  перед рождением  смещается  в сторону  тяжелого изото

па. На основании полученных данных можно также предполагать своего рода 

половой  диморфизм  изотопного  отношения.  Помимо  обогащения  тяжелым 

изотопом  азота  тканей  самцов  лягушек  в  период  полового  созревания  (в 

сравнении с тканями совозрастных самок) (см. выше), отмечена  выраженная 

тенденция  к обогащению  тяжелым  изотопом углерода тканей  самцов  рыб и 

плодов мужского пола мышей непосредственно перед их рождением. В то же 

время,  существенные  изменения  состояния  организма,  вопреки  ожиданиям, 

могут  не  сопровождаться  какимилибо  изменениями  изотопного  отношения 

тканей.  Так,  сезонная  гибернация  не  сказывается  на  изотопном  отношении 

углерода  и  азота:  значения  513С  и 5I5N  соответствующих  тканей  у  активно 

питающихся  лягушек  в период  перед зимней  спячкой  и сразу  после  выхода 

из  спячки  сохраняются  неизменными.  Ткани каждого  из исследованных  ви

дов классифицированы  в группы  в соответствии  с изотопным отношением и 

определены  видовые  пределы  вариации  этого  показателя.  Последнее  может 

оказаться существенным  для оценок трофических отношений видов в эколо

гических  исследованиях.  Результаты  работы  используются  в  курсах  лекций 

по биологии развития. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы  были 

доложены  и обсуждены  на научном  семинаре  кафедры  эмбриологии  биоло

гического фта МГУ имени М.В. Ломоносова, Симпозиуме с международным 

участием  «Клеточные,  молекулярные  и  эволюционные  аспекты  морфогене

за» (Москва, 2007г.), XVIII Симпозиуме  по геохимии изотопов имени акаде

мика А.П. Виноградова  (Москва, 2007г.), XVI Международной  конференции 
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и дискуссионном  научном  клубе «Новые информационные технологии  в ме

дицине, биологии, фармакологии и экологии»  (ЯлтаГурзуф, 2008г.), Всерос

сийской  конференции  «Фундаментальная  наука  и  клиническая  медицина» 

Одиннадцатая  медикобиологическая  конференция «Человек и его здоровье» 

(СанктПетербург, 2008г.) 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  5 печатных работ, из них 

статей   1, тезисов конференций   4. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  изложена  на 

страницах  и состоит  из  глав  «Введение»,  «Обзор  литературы»,  «Объекты  и 

методы  исследования»,  «Результаты  исследования  и  их  обсуждение»,  «Вы

воды»,  «Список  цитированной  литературы».  Работа  включает ЈY  таблиц  и 

иллюстраций. Список цитированной литературы содержит /^наимено

ваний, из которыхТс^ на русском,  ^ / н а  иностранных языках. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объекты  исследования. Вьюны Misgurnus fossilis  L. были отловлены в де

кабреянваре 20062007г. в Мещерском районе Рязанской области. В лабора

торных условиях,  на протяжении  зимы  и весны  самцов  и самок  вьюнов со

держали  отдельно  в 20ти литровых  аквариумах  при температуре  +5°С. Для 

массспектрометрического  анализа  использовали  ткани  и органы  рыб  (гепа

топанкреас, головной мозг, фрагмент дорсальной мускулатуры средней части 

тела, хрусталик, фрагмент кожи с дорсолатеральной  поверхности  в середине 

тела, гонады), отловленных  в декабре 2006г.  (первая  серия) и 2007г.  (вторая 

серия) и содержавшихся в лаборатории до апреля 2007 и 2008гг. 

В первой  серии определяли  изотопное  отношение углерода тканей от

дельных рыб: трех самок (со средним весом в  18,9±5,09 г) и четырех самцов 

(со  средним  весом 23,1±3,33  г). Во  второй  серии  определяли  изотопное  от

ношение углерода  и азота и процентное содержание  этих элементов. В этой 

серии  образцы тканей  формировались  объединением  равных  весовых  долей 

однотипных  тканей,  выделенных  от  пяти  рыб  каждого  пола.  Использовав

& 
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шиеся самцы и самки были приблизительно одного веса: самки   18,0±0,66 г; 

самцы 18,4±0,63 г. 

Помимо тканей  и органов взрослых  рыб исследовали  изотопное отно

шение углерода у  зародышей  вьюнов. После проведения  стандартной  про

цедуры осеменения  in vitro развивающуюся  икру содержали в чашках Петри 

в прокипяченной и отстоянной  водопроводной воде при комнатной темпера

туре.  Периодически  отбирали  от  25  до  50  нормально  развивающихся  заро

дышей, которые немедленно помещали в термостат для высушивания. Таким 

образом  были подготовлены  образцы  зародышей на различных  стадиях раз

вития, полученные от 5 самок. 

Остромордых лягушек Rana arvalis Nilsson отлавливали в одном, дос

таточно ограниченном  ареале (Истринский район Московской  области) с из

вестным  местом  икрометания.  Для  измерений  использовали  ткани  амфибий 

(печень, желудочек  сердца, головной  мозг, гонады, фрагмент  четырехглавой 

мышцы бедра, диафиз бедренной кости, хрусталик, фрагмент кожи со спины) 

разного  пола, разного  возраста  (16месячных,  длиной  4,2±0,17  см  (самки)  и 

3,3±0,09  см (самцы); 28месячных, длиной 6,0±0,23  см (самки) и 5,9±0,14  см 

(самцы); 36месячных, длиной  ~  5,5  см). 36месячные  лягушки  были вылов

лены в месте икрометания, т.е. в момент, когда они только вышли из зимовки 

и  еще  не  питались.  В  отличие  от  этой  группы,  16 и 28месячные  лягушки 

были выловлены в августе  и активно питались. 

Образцы  для  массспектрометрического  измерения  формировались 

объединением  равных  весовых  долей  тканей  одного  типа,  выделенных  от 

особей  каждого пола. В образцах, полученных  от лягушек тканей, определя

ли изотопное отношение углерода,  азота и процентное содержание этих эле

ментов. 

Лабораторных  мышей  (линия  C57BL/6)  с момента полного  перехода 

на  самостоятельное  питание  содержали  в  виварии  в  стандартных  условиях. 

На  протяжении  всего  срока  существования  животных  кормили  ab  libitum 
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кормом  для  разведения  крыс,  мышей  и  хомяков  (рецепт  ПК120,  ГОСТ 

Р50.25892; ООО «Лабораторкорм», Москва). 

Ткани и органы (печень, почки, желудочек сердца, головной мозг, яич

ник, фрагмент четырехглавой  мышцы бедра, выделенное из соединительнот

канной  капсулы  пятое  ребро,  хрусталик,  сухожилие  хвоста)  для  масс

спектрометрического  определения  изотопного  отношения углерода были по

лучены  от  десяти  взрослых  самок  мышей  (пяти  одномесячных  и  пяти  22

месячных). Для массспектрометрического  измерения приготавливали образ

цы тканей каждого животного. Часть тканей и органов  1 и 22месячных мы

шей  (печеночная  ткань,  почка,  головной  мозг,  мышечная  ткань,  желудочек 

сердца)  замораживали  и хранили  при  температуре  40°С для  последующего 

выделения основных биохимических фракций. 

Изотопные отношения  также определяли  в тканях эмбрионов мышей. 

В первой  серии измерений  определяли  изотопное  отношение углерода пече

ни,  почки,  сердца  и  мышечной  ткани  каждого  из четырех  эмбрионов  20ой 

стадии развития. Во второй серии измерений, проведенных на эмбрионах той 

же стадии, помимо 513С определяли процентное содержание углерода, азота и 

изотопное  отношение  азота.  В этой  серии  измерений  в одном  образце объе

диняли однотипные ткани от восьми эмбрионов. 

У плодов на стадии 22   23 (1819 день беременности,  12 дня до рож

дения)  увеличивается  число  органов  с  массой,  достаточной  для  масс

спектрометрического  анализа  и  становится  возможным  определение  пола 

плодов. В первой серии измерений тканей от трех единоутробных плодов 23 

стадии  развития  определяли  только  изотопное  отношение углерода. Во вто

рой серии также определяли  813С в  образцах,  объединяющих  ткани  четырех 

плодов женского и четырех плодов мужского пола на 22ой стадии развития. 

В  третьей  серии  измерений,  помимо  513С,  определяли  процентное  содержа

ние углерода, азота и изотопное отношение азота в образцах,  объединяющих 

однотипные  ткани  четырех  плодов  женского  пола  и пяти  плодов  мужского 

пола на 22ой стадии развития. 
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Приготовление  образцов для  массспектрометрического  анализа. Извле

ченные  из  организма  ткани  и  органы  тщательно  очищали  от  прилегающих 

тканей  и  отмывали  от  крови  (до  полного  прекращения  отделения  крови  в 

надсеченных  паренхиматозных  органах)  в  нескольких  сменах  физиологиче

ского раствора (для теплокровных или холоднокровных, в соответствии с ви

дом). Мягкие ткани  измельчали  до гомогенной  массы. Нити сухожилий хво

ста разрезали  на мелкие части; фрагменты  костей  дробили. Полученные об

разцы высушивали в термостате при температуре +65°С в течение 23 суток. 

Высушенные образцы перетирали в фарфоровой ступке до мелкодисперсного 

порошка.  Из  сохранявшихся  при  низкой  температуре  тканей  1  и  22

месячных  мышей  выделяли  три  основные  биохимические  фракции:  белки, 

жиры и нуклеиновые  кислоты, модифицировав  для этой цели известный ме

тод Мармура (Северин, Соловьева, 1989). 

Полученные  образцы  тканей  и  высушенные  фракции  тканей  (от  от

дельных особей, либо после смешения в равных весовых долях) развешивали 

по 0,3   0,5 мг в оловянных капсулах для массспектрометрического  анализа 

(Thermo, Finnigan, Италия), которые немедленно запечатывали  и держали до 

момента анализа в эксикаторе с силикагелем. 

Массспектрометрические  измерения. Собственно измерения  производили 

на  двух  устройствах:  массспектрометре  «Finnigan  DELTA  р1ш»  (Институт 

геохимии и аналитической химии РАН), на котором  определяли только изо

топное  отношение  углерода,  и  «Thermo  Finnigan  DELTA  V  p,us»  (Институт 

проблем эволюции экологии РАН), который позволяет одновременное  опре

деление  изотопного  отношения  углерода,  азота, так же  как процентного  со

держания этих элементов в образцах. 

Изотопные  отношения  (13С/12С,  15N/14N)  выражаются  величиной  <5, 

представляющей  собой отклонение изотопного  состава  (обычно в промилле, 

%о) образца  (Яобр)  от  изотопного  состава  некоторого  вещества,  принятого  в 

качестве стандарта (Rcm): 
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R
&r 

В  качестве  стандарта  для  определения  6  С повсеместно  принят угле

род  образца  кальцита  окаменелости  Belemnitella  americana  формации  PD 

(Южная Каролина, США) мелового периода   PDB (РееDee Belennite), в ко

тором Rcm  равен 11,23710"3. Стандартом при изотопном анализе азота служит 

азот воздуха, для  которого Rcm  = 3,67610"3. Возрастание величины  3 свиде

тельствует о повышении доли малораспространенного изотопа, а снижение,  

соответственно,  о  повышении  доли  распространенного  изотопа  элемента  в 

образце. 

Статистическая  обработка  полученных данных. Для  оценки  полученного 

в результате измерений числового материала использовали методы статисти

ческого анализа: для определения однородности или гетерогенности выборок 

  однофакторный  дисперсионный  анализ  (ANOVA);  для  сравнения  отдель

ных  выборок  данных   непараметрические  критерии Ван дер  Вардена, Кол

могороваСмирнова  и  МаннаУитни;  для  выяснения  различий  между  одно

типными компонентами  выборок   LSD (Least  Squire Deviation)   тест, экви

валентный tкритерию для независимых переменных. Корреляционные связи 

переменных  оценивали  с помощью  непараметрического  метода Спирмена, а 

функциональные связи переменных   методом регрессионного анализа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Изотопное отношение тканей рыб. 

Распределение  значений  513С (первая  серия измерений)  в соответствии 

с типом тканей самок и самцов иллюстрирует рис. 1, А. Однофакторный дис

персионный  анализ  (группирующий  фактор    тип ткани)  свидетельствует  о 

значимой  (р=0,004) гетерогенности выборки значений 5ІЗС. В соответствии с 

результатом  LSDтеста,  минимальное  и  максимальное  значения  513С  (для 

мозга и кожи, соответственно) достоверно различаются  между собой и боль

шинства иных тканей. Форма распределений средних значений 513С по типам 
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тканей у самок и самцов (см. рис. 1) одинакова (ANOVA, F = 2,586 < 3,500 = 

Fcm,p  = 0,103). 

Выборки  данных,  полученных  при  исследовании  тканей  самок  и сам

цов,  достоверно  отличаются  одна  от  другой  (критерий  Колмогорова

Смирнова,  р <  0,001;  критерий  МаннаУитни,  р =  0,0037; ANOVA,  группи

ровка значений  в соответствии  с полом  рыб, F=9.415>4,073=Fcm,  р  =  0,004). 

Иными  словами,  ткани  самцов  обогащены  тяжелым  изотопом  углерода  в 

сравнении с тканями самок. 

головной мозг 
27 т 

мышечная ткан > 

гѳ патопанкреас 

головной мозг 
27 т 

мышечная ткань 

гепатопанкреас 

Рис.  1.  Распределение  значений 
813С (А, Б) и 5I5N (В) органов самок 
(сплошная  линия)  и самцов (пунк
тир) взрослых  вьюнов. А   первая 
серия измерений; Б, В   вторая се
рия  измерений. По осям отложены 
значения  изотопного  отношения  в 

головной мозг 
15т 

мышечная ткань 

гепатопанкреас 

Распределения  значений  513С, полученные  во второй  серии  измерений 

(рис. 1, Б), не отличаются от таковых, полученных в первой серии, для тканей 

как  самок,  так  и  самцов  (критерий  КолмогороваСмирнова,  р>0,100;  крите

рий  МаннаУитни,  р>0,05).  Выборки  гетерогенны  (ANOVA,  группировка 

данных  по  типу  ткани,  F=15,801>4,387=Fcm,  p=0,002);  в  соответствии  с ре

зультатом LSDтеста,  эта гетерогенность  обеспечена различиями  минималь

ных и максимальных  значений  813С  (ткани  головного  мозга и  кожи)  между 

собой и от других тканей. 
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В то же время, выборки значений 5  С тканей самок и самцов не разли

чаются  (критерий  КолмогороваСмирнова,  р>0,100; критерий  МаннаУитни, 

р=0,423;  AN OVA,  группировка  данных  по  принадлежности  к  полу  рыб, 

F=0,192<4,965=Fcm,  р=0,6Щ. 

Таким образом, следует полагать безусловным  отличие некоторых тка

ней по величине 513С как у самок, так и самцов, в то время как различия изо

топного  отношения углерода в тканях  рыб разного  пола   лишь как тенден

цию. 

Выборки  значений  515N  для  тканей  самок  и  самцов  статистически  не 

различаются  (критерий  КолмогороваСмирнова,  р>0,10;  критерий  Манна

Уитни, р  = 0,200; ANOVA, при группировке  данных в соответствии  с полом 

рыб, F = 1,315  < 4,965  = Fcm , р    0,278  ). Дисперсионный  анализ  вариаций 

значений 6I5N в образцах тканей самцов и самок (группировка по типу ткани) 

также  указывает  на  идентичность  значений  5I5N разных  тканей  рыб  обоего 

пола (F=  1,686 <4,387 = Fcm,  р = 0,271; см. рис. 1, В). 

Измерения изотопного отношения  углерода  зародышей вьюна на про

тяжении эмбрионального периода (рис. 2) описывается линией, параллельной 

оси абсцисс (5ІЗС = 31,22±0,134). 513С зародышей не изменяется на протяже

Рис.  2.  Изменение  изотопного  от
ношения углерода по мере эмбрио
нального  развития  вьюна.  Различ
ные  обозначения  на  графике  соот
ветствуют  сериям  измерений.  Ли
нией  показан  тренд,  аппроксими
рующий разброс  точек  (см. текст). 
Ось абсцисс   время с момента осе
менения икры, мин; ось ординат  
значения 513С в %о. 

нии развития. На протяжении  всего  периода  развития  в  оболочках  умноже

ние  численности  клеток  и  морфогенетические  события  обеспечиваются  ме

таболизируемым  материалом желточной клети и желточного мешка. Вероят

но, уровень  обмена  с внешней  средой  углеродсодержащими  молекулами  на 
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протяжении  эмбриогенеза  столь  невелик,  что  маскируется  вариациями  изо

топии зародышей, полученных от разных производителей. 

Изотопное отношение тканей  амфибий. 

Результаты измерений изотопного отношения углерода и азота в тканях 

16, 28 и 36месячных лягушек представлены  на рис. 3 и 4. Выборки значе

ний 613С для самцов и самок лягушек каждой из возрастных групп (рис. 3, А, 

Б) не различаются. Статистические сравнения демонстрируют явную тенден

цию к возрастанию значений 5ІЗС в тканях как самцов (критерий Колмогоро

ваСмирнова, р < 0,100; критерий МаннаУитни, р  = 0,036), так и самок (кри

терий КолмогороваСмирнова,  р < 0,100; критерий МаннаУитни, р  = 0,072) 

28 и 36 месячных лягушек в сравнении с тканями  16месячных лягушек. 

eoxlWhbtarPk*  BartWtMwPk* 

ВосІѴ ИмкиРк*  Вокаѵ Лміпі Ptot 
•  1  5.0.  .  .  . 

Рис. 3. Медиана, квартили и диапазон варьирования значений 513С (А, Б) и 5I5N (В, 
Г) в тканях самок (А, В) и самцов (Б, Г) 16, 28 и 36месячных лягушек. 

Выраженное  асимметричное распределение значений 513С в соответст

вии  с типом  ткани,  предопределенное,  главным  образом,  статистически  су

щественными  различиями  образцов  костной  ткани,  кожи,  хрусталика,  мы
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шечной  ткани  между собой и от других  тканей, между тем, сохраняет подо

бие у разных возрастных групп (рис. 4, А, В, Д). 

ГОЛОВНОЙ  МОЗГ 

22.00  т 

мышечная ткань  мышечная  ткань 

мышечная  ткань 

головной  мозг 

5,00  т 

мышечная  ткань 

'мышечная ткань 

Рис. 4. Диаграммы, иллюстрирующие распределения изотопного отношения угле
рода (А, В, Д) и азота (Б, Г, Е) в образцах тканей у самок (сплошная линия) и сам
цов (пунктир) 16 (А, Б), 28 (В, Г) и 36месячных (Д, Е) лягушек. По осям отложе
ны значения изотопного отношения в %о. 
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Выборки  значений  815N для  тканей  самок  и самцов  каждой  из возрас

тных  групп  с  высокой  степенью  достоверности  различаются  между  собой 

(рис.  3, В, Г). При  этом,  у  16месячных  лягушек  все  без  исключения  ткани 

самцов (в сравнении  с тканями самок) обеднены тяжелым  изотопом  азота, в 

то время как у 28 и 36месячных лягушек   напротив, обогащены  тяжелым 

изотопом  азота.  Распределения  515N  в соответствии  с типом ткани  подобны 

(ANOVA, значимость различий, /»0,05)  (рис. 4, Б, Г, Е), как в разных возрас

тных группах, так и для самок и самцов. Это подобие предопределено  сход

ством значений 5 Т<Г для всех исследованных тканей в пределах  каждой воз

растной группы и половой принадлежности лягушек. 

Как  показали  многолетние  наблюдения,  сроки  икрометания  остромор

дых лягушек в популяции, из которой были изъяты подопытные особи, срав

нительно постоянны и приходятся на последнюю треть апреля. Если полагать 

(вслед за П.В. Терентьевым,  1950), что половозрелость, достигается у остро

мордых  лягушек  на  третьем  году  жизни,  то  16месячных  лягушек  следует 

считать  ювенильными  формами,  28месячных    поздними  ювенильными 

формами, превращающимися  в половозрелые особи, а весенних 36месячных 

  половозрелыми  формами.  В соответствии  с этим, значимые  изменения  ве

личин, отражающие увеличение доли «тяжелых» изотопов углерода и азота в 

тканях самцов, следует полагать сопряженными  с переходом от ювенильной 

к  половозрелой  форме. У  самок  такой  переход  выражен  существенно  мень

ше,  поскольку  можно  констатировать  лишь  слабую  тенденцию  изменения 

значений 513С и 515N. 

Лягушки  (и R.  arvalis  в том  числе)  являются  хищниками,  лишенными 

пищевой  специализации.  Рацион  лягушек  включает  фактически  все  без  ис

ключения  группы  насекомых  (на разных  фазах  их жизненного  цикла), мол

люсков,  червей. Лягушки  поедают  все то, что  населяет  их  местообитание  и 

что  может  быть  ими  проглочено.  Соответственно,  крупные  особи  поедают 

более крупную добычу,  чем  мелкие (Терентьев,  1950). Для лягушек  второго 

года жизни  (16месячных)  характерно выраженное  различие в размерах осо
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бей разного пола: самцы на треть короче  и почти вдвое легче самок того же 

возраста. Соответственно, рацион  мелких самцов  16месячных лягушек дол

жен  включать более мелкую «добычу»,  чем рацион крупных самок этого же 

возраста, что, возможно, и проявляется  в различии изотопных отношений их 

тканей.  Однако,  выравнивание  размеров  самцов  и  самок  на  третьем  году 

жизни (что позволяет предполагать унификацию  их рациона) отнюдь не при

водит  к  выравниванию  значений  изотопного  отношения:  ткани  самцов  ока

зываются существенно более богатыми тяжелым изотопом азота в сравнении 

с  тканями  самок.  Это  явление,  вероятно,  свидетельствует  о  существовании 

периода  кардинальных  изменений  метаболизма  самцов  в  сравнении  с тако

вым у самок. Описанная динамика изменений изотопного отношения  азота у 

самцов  остромордых  лягушек  является  не  только  демонстрацией  различий 

изотопных  отношений  у  особей  разного  пола,  но  и  отражает  онтогенетиче

ский тренд этого показателя. 

Изотопное отношение углерода тканей мышей. 

Значения 513С тканей у  1 и 22месячных самок мышей представлены в 

таблице  1. Изотопное  соотношение  в  образцах  пищи  (513С  =  25,2±0,61; ре

зультат шести определений), на которой  содержали  животных,  значимо  (р < 

0,05)  отличается  от  характерных  изотопных  отношений  тканей  и  органов 

мышей из обеих возрастных групп. 

Распределения  средних  значений  б13С у  1 и 22месячных  мышей  зна

чимо  различаются  (критерий  КолмогороваСмирнова,  р  <  0,005;  критерий 

МаннаУитни, р  = 0,002). Средние значения 513С соответствующих тканей 1

и 22месячных мышей также различаются. 

Распределения  значений  513С  в  соответствии  с  типом  ткани  асиммет

ричны  как для  1, так и для 22месячных  мышей  (ANOVA, р < 0,00001; см. 

рис.  5, А). Асимметрия  предопределена  значениями  813С  костной  ткани, су

хожилия  хвоста  и хрусталика,  различающихся  между  собой  и  от остальных 

тканей. 
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Таким  образом,  с  достаточной  уверенностью  можно  утверждать,  что 

изотопное  отношение  углерода  во  всех  тканях  22месячных  животных  сме

щено (причем в различной степени) в сторону легкого изотопа углерода. 

Средние  значения  изотопных  отношений  в 
месячных мышей линии C57BL/6 

Таблица 1. 

тканях  и  органах  1й  22

Ткани 

Яичник 
Кишечный эпителий 

Печень 
Почка 

Мышечная ткань 
Сердце 

Головной мозг 
Хрусталик 

Сухожилие хвоста 
Костная ткань 

Одномесячные мыши (п=5) 
Среднее и ошибка 

среднего 
21,54±0,28 
21,53±0,44 
21,42±0,07 
21,32±0,28 
21,23±0,18 
21,16±0,28 
20,82±0,28 
20,10±0,50 
18,33±0,55 
18,31±0,48 

Медиана 

21,5 
21,3 
21,4 
21,3 
21,3 
21,5 
20,5 
20,4 
18,1 
18,3 

22месячные мыши (п=4) 
Среднее и ошибка 

среднего 
22,96±0,34 
22,38±0,28 
22,00±0,16 
22,21±0,26 
22,62±0,23 
22,32±0,22 
22,64±0,18 
22,64±0,11 
20,24±0,30 
21,51±0,21 

Медиана 

23,0 
22,6 
21,98 
22,31 
22,77 
22,13 
22,50 
22,55 
20,30 
21,52 

Результаты  измерений  изотопного  отношения  углерода  основных 

фракций,  выделенных  из тканей  1 и 22месячных  мышей  иллюстрируются 

на рис. 5 Б, В. Значения  613С для  образцов белковых фракций каждой  из ис

следованных тканей  1й  22месячных  мышей достоверно различаются  (кри

терий КолмогороваСмирнова, р < 0,025;  критерий МаннаУитни, р  = 0,009). 

Различия  между значениями  513С белковых фракций разных тканей недосто

верны  (дисперсионный  анализ  при  группировке  по типу  ткани, F =  0,146  < 

5,193  = Fcm, р  =  0,957).  Различия  между  значениями  513С  цельных тканей  и 

белковых фракций, выделенных  из этих тканей, также недостоверны  (крите

рий  КолмогороваСмирнова,  р  > 0,100;  критерий  МаннаУитни, р  = 0,998). 

Значения  513С для  образцов  фракций  липидов  и нуклеиновых  кислот, выде

ленных из тканей  1й  22месячных мышей, не различаются. 

Таким  образом, можно  полагать, что  изотопное  отношение тканей  оп

ределяется главным образом изотопным отношением белковой фракции этих 

тканей, которое с возрастом животных смещается в сторону легкого изотопа. 
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Рис. 5. А  диаграмма, иллюстрирующая со
отношение  между  значениями  8|3С разных 
тканей  1 и 22месячных  мышей (сплошная 
линия  и  пунктир,  соответственно).  Б,  В 
диаграммы,  характеризующие  распределе
ние  значений  5 3С  белковых  фракций  (тол
стая  сплошная  линия),  фракций  нуклеино
вых  кислот  (пунктир)  и липидной  фракции 
(тонкая  сплошная  линия),  выделенных  из 
различных органов 1 (Б) и 22месячных (В) 
мышей. 
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Результаты  определения  изотопного  отношения  углерода  тканей  эм

брионов мышей в пренатальный период развития  представлены в таблице 

2. Ткани эмбрионов 20ой и 21ой стадий  развития не отличаются  по значе

ниям  изотопного  отношения  углерода  и  азота  от  соответствующих  тканей 

материнского организма. Значения 813С и 515N разных тканей также фактиче

ски одинаковы. Ткани плодов 22ой стадии развития также не отличаются по 

изотопному  отношению  углерода  и азота  от соответствующих  тканей  мате

ринского  организма, хотя появляется  слабая тенденция  изотопного утяжеле

ния  (по углероду)  тканей  эмбрионов  мужского  пола в сравнении  с тканями 

эмбрионов  женского  пола.  На 23стадии  развития  значения  813С в  высшей 

степени  достоверно  отличаются  от  значений  для  соответствующих  тканей 

матери.  Тенденция  обогащения  тканей  самцов  тяжелым  изотопом  углерода 

становится более выраженной. 

Поскольку  отношения  между  эмбрионами  и вынашивающей  их мате

рью являются, прежде всего, трофическими, мы рассчитали величины «тро
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Таблица 2. 
Средние  значения  513С тканей  плодов  мыши  на разных  стадиях  развития в 
сравнении с 5|3С соответствующих тканей материнских организмов 

Серия исследования, стадия раз
вития, пол плодов 

Серия 1, ста
дия 20 

Серия2, 
стадия 20 

Серия 3, ста
дия 21 

Серия  4, 
стадия 22 

Серия5, 
стадия 23 

Ткани материн
ского организма 

Ткани материн
ского организма 

самки 
самцы 

Ткани материн
ского организма 

самки 
самцы 

Ткани материн
ского организма 

самки 
самцы 

Ткани материн
ского организма 

Значения 5UC 

Печень 

22,13 

22,05 

23,71 

24,04 

23,75 
23,75 

24,13 

21,13 
20,78 

21,86 

19,75 
18,50 

21,96 

Почка 

22,15 

22,58 

23,48 

23,97 

23,68 
23,64 

23,91 

22,06 
21,87 

22,33 

19,72 
19,30 

22,64 

Сердце 

23,82 

22,15 

23,67 

24,06 

23,96 
23,87 

23,71 

21,98 
21,58 

22,09 

19,74 
19,50 

22,17 

Голов
ной мозг 

22,75 

23,82 

23,70 

23,47 

23,92 
24,02 

23,32 

22,54 
22,04 

24,02 

19,63 
19,04 

23,64 

Мышеч 
ная 

ткань 








23,67 
23,46 

23,11 

21,65 
20,45 

22,16 

19,55 
19,50 

22,21 

Таблица 3. 
Значения «трофического сдвига» тканей эмбрионов на разных стадиях разви
тия 

Стадии развития, 
серия исследований 

Печень 
Почка 
Сердце 

Головной мозг 
Мышечная ткань 
Среднее значение 

Д 

серия 1, 
20 ст. 

0,08 

0,35 

0,21 

1,07 


0,2825 

серия 2, 
20 ст. 

0,33 

0,49 

0,39 

0,23 


0,245 

серия 3, 
21 ст. 

0,38 

0,25 

0,455 

0,205 

0,65 

0,136 

серия 4, 
22 ст. 

0,905 

0,365 

0,31 

1.73 

1,11 

0,884 

серия 5 
23 ст. 

2,63 

3,06 

2,51 

4,21 

2,68 

3,018 

фического  сдвига»  (А = (6"С)  ,  (S"C)  ), широко ис
т  "  \  \ ѵ

  /эмбриональной  ткании  V  /материнской  ткани  / '  Г 

пользуемые в экологических исследованиях (табл. 3). 
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В соответствии  со статистическими  сравнениями распределения  Д для 

тканей  эмбрионов  23ей  стадии  развития  значимо  отличаются  от  таковых у 

более ранних эмбрионов  (см. рис. 6). Таким образом, в период перед рожде

нием происходит быстрое изменение изотопного отношения углерода тканей 

плодов, состоящее в их обогащении тяжелым изотопом по сравнению с соот

ветствующими материнскими тканями. 

Рис.  6.  Медианы,  квартили  и  диапазоны 
варьирования  значений  «трофического 
сдвига» (А) у эмбрионов мыши на различ
ных стадиях развития (1,2   20, 3   21, 4  
22, 523  стадии). 

•  25475% 
DZ МетМах 

1 2  3  4  6 

Выводы 

1. Органы и ткани каждого из исследованных  видов по изотопному  отноше

нию  углерода  распределяются  в  две  группы.  Одна  объединяет  внутренние 

органы  (печень, почки,  мозг,  гонаду,  мышцы, сердце,  кишечный  эпителий), 

которые,  как  правило,  не  отличаются  по  величине  изотопного  отношения. 

Вторая группа включает кожу, костную ткань, сухожилия и хрусталик, суще

ственно обогащенные (в сравнении с тканями первой группы) тяжелым изо

топом углерода. 

2. Изотопное отношение азота одинаково для каждой из тканей и изменяется 

в равной мере для всех тканей при изменении состояния и стадии жизненно

го цикла у каждого из исследованных организмов. 

3. Изотопные отношения углерода и азота тканей различны на разных этапах 

жизненного цикла организмов. Так: 

а)  ткани  ювенильных  самцов  остромордых  лягушек  существенно  обеднены 

тяжелым  изотопом  азота  (в сравнении  с тканями половозрелых  самок), что, 

19 

О' 
т 

? 



вероятно,  связано  с различиями  размеров  и,  соответственно  различиями  ра

ционов  совозрастных  особей разного  пола. С наступлением  половозрелости, 

выравниванием  размеров  и  унификацией  рациона  ткани  самцов  не  только 

выравниваются,  но  обогащаются  тяжелым  изотопом  в  сравнении  с тканями 

совозрастных самок; 

б) ткани 1месячных мышей существенно богаче тяжелым изотопом углерода 

в сравнении с соответствующими тканями 22месячных мышей; 

в) изотопное отношение углерода в тканях плодов мышей идентично изотоп

ному отношению соответствующих тканей в материнских организмах, но не

посредственно перед рождением смещается в сторону тяжелого изотопа. 

4. В то же время изотопное отношение углерода зародышей рыб не отличает

ся от такового ооцитов и не изменяется на протяжении развития в оболочках. 

5. Возрастное  обеднение  тяжелым  изотопом углерода  тканей  мышей сопро

вождается  обеднением  тяжелым  изотопом  белковой  фракции  этих  тканей. 

Тенденция  обеднения  тяжелым  изотопом  углерода  отмечена  для  фракций 

липидов и нуклеиновых кислот. 

6. Значения изотопного отношения углерода и  азота, вероятно, связаны с по

лом организма. Так: 

а) ткани самцов  остромордых лягушек в поздний ювенильный период и при 

наступлении  половозрелости  обогащаются  тяжелым  изотопом  азота (в срав

нении с тканями совозрастных самок) (см. п.З, а); 

б)  как  тенденция  отмечено  обогащение  тяжелым  изотопом углерода  тканей 

самцов рыб и плодов мышей мужского пола. 

7. Сезонная  гибернация  не изменяет изотопное отношение углерода  и азота: 

значения  513С  и 5I5N соответствующих  тканей  идентичны  у  активно питаю

щихся лягушек перед уходом в зимнюю спячку и у лягушек сразу после вы

хода из спячки. 
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