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Муксун среди обских сиговых является одной из важнейших
промысловых рыб. Между тем, биология его очень слабо осзещена в литературе. В настоящей статье приводится краткое изложе
ние некоторых дополнительных материалов по его биологии. Матери
алы эти собраны авторами с июля по сентябрь 1940 г. в 6 пунктах Оби:
Долгое Плёсо (в 100 км. выше устья Иртыша), Самаро .ский рыбо
комбинат (устье Иртыша), Кондинский рыбзавод (в 2 0 км ниже
устья Иртыша), Перегреб інский рыбзавод (в 86 км. н іже Кондинска),
Салехардский рыбокомб шат (в 5І1 км ниже Перегребного) и Аксарковский рыбзавод (в 8о км ниже Сале-Харда). Всего на этих пунк
тах ..сследовано на полный биологический анализ 1205 и на средний
размер 7,30 муксунов. П,юбы у Сале-Харда, Аксарки, Долгого Плё
са брались преимущественно из неводных уловов, в остальных же
пунктах—из сетных уловов.
Возраст определялся по чешуе. Чешуя обского муксуна является трудным объ
ектом для определения возраста. Годовые кольца зачастую недостаточно чётко выраже
ны, сливаются друг с другом и прерываются, вследствие чего иногда невозможно от
личить годовые кольца от дополн ітельных. Особенно трудно установить первое годо
вое кольцо. Очень часто недалеко от центра чешуи можно было видеть два кольца,
сильно сближенных друг к другу; необходимо было выяснить, которое же из них
являются годовым. Кольцо, расположенное первым от центра чешуи на 8—17 или
чаще на 10 —14 склерите, при обратных расчислениях по нему показывало размеры
рыбки в 42—54 мм. Между тем, 10 скатившихся сеголетков, пойманных 22—25. VI.
1940 г. на Оби у с. Белогорья, оказались с длинами тела от 47 до 54 мм (Судаков,
1940 б); разумеется, сеголетки к концу вегетационного года достигают больших разме
ров, чем к концу июня. Исходя из этих данных, мы первое кольцо от центра прини
мали за мальковое (покатное), а за первое годовое кольцо брали второе от центра,
при обратных расчислениях соответствующее размерам рыбы в 70—100 мм. Был и
второй довод в пользу принятия первого кольца за мальковое—это очень узкая зона
прироста между ним и последующим первым годовым кольцом. Установив, полага
ем, правильно первое годовое кольцо, мы всё же наталкивались ещё на трудности,
связанные с неясной картиной последующих годовых колец у старовозрастных особей.
Словом, методика определения возраста муксуна нуждается в дальнейшей разработке.
Желательно привлечение в качестве контрольного материала костей и шлифов. Как
видно из работы М ихана (1941), последний объект является вполне удовлетвори
тельным. Обратные расчисления производились по оральному сектору чешуи на
приборе Э. Леа, видоизменённом Монастырским. Приводимые в работе длины тела
измерялись от переднего края шахіііаге до конца средних лучей хвостового плавника
(т. е. по Смитту).

Северной границей распространения муксуна считается (Бурма
кин, 1940 а) 72° 45’ с. ш. (в Обской губе), южная же граница его рас
пространения находится, примерно, в 345 км выше устья Томи (Дулькейт, 1939). Будучи в основном приурочен к Обской и , азовской гу
бам, он заходит отсюда и в реки Ямала, как то: Се-Яга (Друж и
нин, 1936), Ер-Яга, Саб-Яга, Тамбей и в озёра, связанные с этими
реками (Юдсшов, 1932), а также в р. Таз (Пнёв, 1940). Больше же
ісего он заходит в Обь и ее многочисленные сора и протоки. Из
последи..х он заходит, главным образом, в правый приток Оби —
Томь (не выше 130—140 км от устья), где находятся его нерестили
ща (Дулъкеііт, 1936). В левые притоки Оби муксун входит в незначи
тельных количествах. По Иртышу он встречается единично и лише
в низовьях (Чаликов, 1931), изредка подымаясь несколько выше ус
тья Табола (Меньшиков и Ревнивых, 1937); в Сосву муксун, очевидно,
не заходит (Су даков, 1940 а); в Сыне он встречается только в низовьях
(Юданов, 1932), в Собь заходит единично (Рухлядев, 1940), как и в
яьзовья Щучьей (Иватинов, 1935).
Муксун зиму проводит, надо полагать, в основной своей массе в
средней незаморной части Обской губы. Весною он вместе с други
ми сиговыми подымается в Обь. В 1940 г. весенний ход рыбы из губы
в Обь начался поздно и муксун впервые ловился у Аксарки 23. VI
и у Сала-Харда—25. VI, причём у Аксарки 23. VI улов его соста
вил 1 кг, 24. VI—77 кг. и 25. VI—5,5 цнт, у Сале-Харда 25. VI бы
ло выловлено 1,8 пнт. Отдельные особи появились, повидимому,
24. VI.
Муксун, направляющийся весной из Обской губы, в главной
своей массе остается нагуливаться в самой южной части ее и в дель
те Оби и в меньшинстве входит в реку. В дельте и губе он прово
дит всё лето и нагуливается на ее подводных косах (еалмах). По
Качкову (193, ), в 1935 г. муксун составил 81,5% от летнего вылова
всей рыбы на еалмах. Особенно много скапливается муксуна здесь к
осени, и Качков связывает это со скатом его в данное время из Оби и
соров. В 1935 г. муксун встречался на еалмах в возрасте от 5 Xдо 16 -V , с преобладанием непотозозрелого, составившего до
90% от его. улова; в августе и сентябре половозрелый муксун здесь
отсутствовал. Астрюхин ("1936) весной 1935 г. наблюдал ходо
вого муксуна в районе Горного Хаманела (дельта) в возрасте от 16до 13 -г.
Для характеристики дальнейшего подъёма муксуна по Оби при
водится таблица вылова его по пятидневкам летних месяцев и 40 г.
Таблица У.

Уловы муксуна по отдельным пунктам Оби (в цнт).
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4

Первый ряд цифр у г. Сале-Харда отражает лов вблизи города,
второй ж е—в 30—50 км выше его. Приведённые в таблице данные
по Аксарке должны считаться наиболее показательными, так как
там ловили исключительно на песках реки. По этим данным виден
непрерывный ход муксуна по Оби в течение конца июня и всего
июля; он ловился у Аксарки и в течение всего августа и, надо по
лагать, сентября, поскольку нам самим приходилось это наблюдать
с 20. VIII по 5. IX. Интенсивность его хода со второй половины
августа, очевидно, снижается, как это можно заключить по лову у
Сале-Харда. Аксарковские материалы указывают на наличие трех мак
симумов в интенсивности хода муксуна, падающих на 6 пятидневку
июня и на 2 и 5 пятидневки июля.
У Аксарки в начале хода преобладали крупные особи. Из 6,2
цнт. муксуна, выловленного в 5 пятидневку июня, крупный составил 59%
и средний—41%*)-В 6 пятидневку июня категория крупного уменьши
лась и составила 45%. В 1 пятидневку июля крупный составил в уло
вах 41%, во 2—42%, в 3—41%, в 4—31%, в 5—22% и в 6—25%. Сле
довательно, в начале идёт более крупный половозрелый муксун, но
уже во 2 пятидневку хода в его косяках наблюдается преобладание
младших возрастных групп.
У Аксарки и Сале-Харда муксун ловится с начала вонзя все
последующие месяцы беспрерывно, в то время как у сырка и щокура существует ясно выраженный вонзевой ход, после чего наблю
дается перерыв и затем обратный скат или новый подъём. Однако,
и у муксуна можно также отметить некоторый перерыв между
вонзевым и последующими ходами. В 1940 г. этот перерыв имел место
в 3 пятидневке июля, когда уловы его сильно снизились. Отмеченный
выше особенно резкий скачек в уйеньшении количества крупного
муксуна в уловах у Аксарки после этой 3 пятидневки июля, указы
вающий на ход новых косяков, и может быть принят за дополнитель
ный довод к высказанному предположению. Длительность вонзевого
хода основной массы муксуна в таком слулае определяется 20—25
днями..
В районе Сале-Харда Обь имеет особенно сильно развитую
проточно-соровую систему. Муксун, поднявшись до этого района,
очевидно, сразу же распределяется по данной системе и нагулива
ется разрозненно, вследствие чего и ловится мало за весь вонзевой
период; поэтому и кривая уловов его имеет иной характер, чем у
Аксарки. Повидимому, эта кривая уловов отражает группировки и
передвижения его здесь. Будучи разрозненным в конце июня и в
первые десять дней июля, в 3 пятидневку последнего месяца он
начинает группироваться в косяки и выходить из соровой и проточ
ной системы; группировки и выход его были максимальными в 4 и 5
пятидневках июля, когда он ловился больше всего. Остальная часть
муксуна постепенно покидала данную систему в течение всего авгу
ста и, надо полагать, часть сентября, поскольку у Аксарки в 1 пяти
дневке последнего месяца он ловился в значительном количестве.
*■) В 1940 г. к категории крупного относился муксун с промысловой длиной в
40 см и выше (длина по Смитту—свыше 50 см), к категории среднего—выше 26 см
(по Смитту—от 33 до 50 см). Первая категория, как это следует из данных таблицы 5,
представлена возрастными группами 9 \ и старше, вторая же—состоит из осо
бей в возрасте от 5 -У до 8 -—включительно.
О

Выйдя из соров, половозрелый муксун направляется на нерести
лища Верхней Оби, неполовозрелый же частично остаётся нагули
ваться в непересохших протоках и в русле Оби, частично же
скатывается в Обскую губу. Скатом этой неполовозрелой части
муксуна и вызывается третья вершина кривой уловов у Аксарки,
приходящаяся на 5 пятидневку июля. Дополнительным доказатель
ством этому объяснению может служить и увеличение здесь в уловах
более мелкого муксуна за это время. Что касается второй вершины этой
кривой, то она незначительна и, вероятно, вызвана неполнотой стати
стических материалов, первая же вершина соответствует вонзевому
подъёму муксуна. При этом возможно, что и в Нижней Оби в 'конце
июля и в первой половине августа имеют место встречные миграции:
скат в губу неполовозрелого муксуна и продожающийся подъём из
последней в Обь половозрелого, имеющего, по Качкову, в июле 4іа
салмах зрелые гонады. Вероятность августовского подъёма подтвер
ждается и нашими августовскими пробами у Аксарки, включавшими
половозрелых муксунов размером до 57 см. Однтко, этот подъём
муксуна не многочислен.
Какая-то часть из вошедшего в Нижнюю Обь половозрелого мук
суна поднимается вверх, не заходя в ее проточно-соровую систему,
и через месяц после появления у Аксарки оказывается уже у Перегребного (см таблицу 1), пройдя за это время около 630 км. (со сред
ней скоростью 21 км. в сутки). Большая же часть вонзеаого мук
суна и особенно неполовозрелого остаётся нагуливаться в сиротой
и проточной системе Нижней Оби. При этом, как крупный (полово
зрелый), так и средний (в основном неполовозрелый), муксун, оче
видно, одинаково расселяется по сорам и протокам. Так, в июле
1940 г. в протоке из сора Хапморт было выловлено 2/% крупного
муксуна и 73% среднего; в сорах Пельвож, Харпус л Ай-лор круп
ный составил 24% и средний—76%. и в сорах Сынском и Сормасе
крупный составил 27%. В уловах по самой Оби процент крупного
муксуна несколько выше, особенно в первые 3 плтиднезки июля.
В августе процент крупного муксуна по сорам и протокам снизился.
Снижение в августе процента крупного муксуна'в уловах Нижней
Оби объясняется уходом значительной части его к этому временина нерестилища.
В 1934 г. муксун начал входить в Шурышкарский сор на 3 день
после появления в Оби у сора, при этом массовый ход наблюдался
с 19.ѴІ по 5. VII и разрозненный—до августа. Обратный ход муксу
на из сора начался во время сильной убыли воды в нём, что сов
пало с 1 пятидневкой августа, и продолжался до 4 пятидневки сен
тября, Первыми выходили особи с наиболее зрелыми половыми поодуктами. Длительность пребывания в этом сору лососёвых рыб ко
леблется в разные годы от 60 до 90 дней (Расков, 1936).
Из соров муксун выходит с началом спада воды в них. Дли
тельность пребывания его в сорах зависит от начала вонзя и длитель
ности стояния высоких вод в них. Последнее особенно касается непо
ловозрелого муксуна, выход же из соров половозрелого может стиму
лироваться и созреванием половых продуктов. Привольнее, (1946) счи
тает, что выход рыбы из соров стимулируется, главным образом,
повышением в них температуры, В 1940 г. выход муксуна из соров
у Сале-Харда, очевидно, начался уже в 3 пятидневку июля и был
- в.

особенно интенсивным в 4 и 5 пятидневки этого месяца. В эти пяти
дневки июля началось и сравнительно более заметное снижение
уровня воды в Оби у Сала-Харда.
Судя по материалам Раскова и нашим, последние косяки
неполовозрелого муксуна покидают Нижнюю Обь и уходят в губу
на зимовку в конце сентября—начала октября. Муксун расселяется
в проточно-соровой система всей Нижней Оби, как ниже Сале
харда, так и особенно выше его, между Б. и М. Обью. Указание
Борлсова (1923а) на преимущественное расселение муксуна по сорам
р. Сосаы и Матой Оби не подтверждается нашими материалами. В
Питлярский сор, связанный с Б. Обью, муксун входит в больших ко
личествах.
Половозрелый муксун, мигрирующий вверх по Оби на нерести
лища, в 1940 г. достиг Перзгребного в 5 пятидневку июля, единич
ны ^ же экз.мш яры начали ловиться здесь 18.VII. В августе интен
сивность хода муксуна у Перегребного равномерно возрастала и дости
гала максимума в последнюю пятидневку, в сентябре постепенно умень
шалась и в 6 пятидневке была наименьшей. В каждую из первых 3
пятидневок сентября его ловили по 40 цнт, в 4—19 цнт. и в 6—
2 цнт. Численность отдельных поднимающихся по Оби косякоз его
у Перегребного в первое время хода была незначительной, и рыба
ки в это время ловили за один плав по 1—5 экземпляров в сетку,
а дневные уловы на всем плесе колебались от 22 до ,0 муксунов,
но уже 7. VIII было выловлено 116 и 8. VIII—152 экземпляра. Позд
нее пошли более многочисленные косяки и в конце августа в сред
нем за сутки здесь вылавливалось около 10 цнт. или /50 особей. У
Кондинска муксун появился впервые 19. VII при температуре воды
18,6°С и температуре воздуха 11,9°. На Долгом Плесе (около 3/0
км. выше Кондинска) муксун появился в конце июля, но максималь
ные его уловы наблюдались в 3 и 4 пятидневка сентября, после
чего снижались. В 1937 г. на Долгом Плёсе он в массе лозился с
конца августа до конца сентября (Судаков, 1939). В сентябре—октяб р . он обычно минует Обь в пределах Нарымского края и во вто
рой половине октября достигает нерестилищ в Верхней Оби ( Чалаков, 1931).
Ран/е отнерестозазший муксун скатывается, по Чалшову, подо
льдом в Обскую губу, позднее же нерестующий—зимует в районе
нер стилищ. Этот последний муксун 'Скатывается в Обскую губу вес
ной вместе с ледоходом и частично летом (Дряган, 1946).
Приводимая ниже таблица уловов муксуна за 8 лет (с 1932 по 1938)
иллкстрирует неравномерность его распределения в бассейне Оби.
Первые четыре рыбзавода получают рыбу из южной части Об
ской и из Тазозской губ и дельты Оби, остальные—из Нижней и
Средней Оби. До 70% от всего вылова муксуна в бассейне Оби он до
бывается в районах этих первых четырёх рыбзаводов. Отсюда мож
но считать, что прим :.рно в пределах этого процента он и приурочен
к южной части Обской губы и дельте Оби; остальная же часть его
(30%) посещает Нижнюю и Среднюю Обь для нагула и миграций на
нерест. Сюда не входит какая-то, правда, незначительная часть мук
суна, достигающая нерестилищ в Верхней Оби и там вылавливаемая.
По Нижней Оби больше всего муксун вылавливается в районах
Аксарковского и Шурышкарского рыбзаводов. Большая приурочен7

ноетъ муксуна к Нижней Оби стоит в езязи с особенно раззитой в
ее районе системой придаточных вод, в которых он находит наибо
лее благоприятные условия для Нагула. В Средней Оби и в районах
Кандинского и Самаровского рыбзлдоз уловы его более или менее
значительные, выше они резко снижаются. Впрочем, это вызвано
введением в последние годы ступенчатого лова, пропускающего
муксуна на нерестилища.
Таблица 2.

Среднегодовые уловы муксуна
по районам отдельных рыбзаводов
Сред.
Название рыбзаводов
во/0
1 В цнт |
6,0
0,4
46,3
18,1
■ 7,2
2,4
5,99
2,9
5,8
3,5
1,4
0,01
'

В среднем
по всем
рыбзаводам

1648,1
112,5
12638,0
4925,6
1-959,8
645,5
1632,6
776,8
1580,8 .
956,2
382,1
2,3
27261,3

оо

Тазозский . . . . . .
Новопортовский . . . .
Н ы динский.................... . .
....................
Пуиковскйй
Аксарковский ....................
Салехардский ....................
Шурышкарский . . . .
Березовский ....................
Кондинский
, . ’ . .
Самарозский . . . . .
Сургутский
....................
Ларьякский
....................

Верпаховский (1902) относил обского муксуна к проходным ры
бам. Борисов (1923 б, 1923 с), относил его к полупроходным рыбам.
Позднейш .е сс іедоиатвти (Бер,з >всти, 1928; Бурмакин, Галкин и
Есипов, 1910; Юданов, 1932) также его называли полупроходной ры
бой. Если исходить из определения понятия о полупроходных ры
бах, как рыбах, обитающих в низовьях рек и в . прилежащих к ним
опресненных участках моря и нагуливающихся в последних, а в ре
ки, входящих лишь для размножения или зимовки, (Мейснер, 1933),
то обского муксуна нельзя считать типично полупроходной ры -‘
бой. Это следует из только что приведённых данных о его распре
делении в бассейне Оби. Из этих данных было видно, что до 30% его
входите Обь; эти 30%, как будет видно ниже, в свою очередь вклю
чают до 50%—70% неполовозрелого муксуна, подымающегося в
Обь на 300—400 км от её устья лишь для нагула, и 30%—50% поло
возрелого, входящего на нерест и попутный нагул. Кроме того, и
нагуливающийся на салмах. дельты Оби и южной части губы значи
тельный процент муксуна (около. 70); и всё население его во время
зимовки, которая приурочена в основном, видимо, к незаморной
части средней губы, находится в сфере влияния пресных, а не солё
ных вод, как это видно из данных Бурмакина (1940 а), установившего
пресиозодность южной и средней части Обской губы." Отсюда пред
ставляется более правильным относить муксуна не к полупроходным,
а к пресноводно-полупроходным рыбам.

1Іовидимому, отклонение в поведении Обского муксуна от пове
дения типично полупроходного муксуна других рек, например, Енисея
(Счастнев, 1938) вызвано гидрологическими особенностями Оби. Низо
вья Оби вследствие замора к февралю—марту почти совершенно поки
даются рыбой и к моменту вскрытия их представляют собою свобод
ное от конкуренции пастбище, в которое и устремляется вся вонзезая
рыба, в том числе и муксун; причём на это пастбище устремляется,
наряду с половозрелым, и неполовозрелый муксун. Что касается
других рек, то в Пясине, по Остроумову (193/), молодь муксуна оби
тает на всем ее протяжении. На основании этого данный автор причис
ляет муксуна к разноводным рыбам; при этом он называет муксуна
разноводной формой и в других реках, в частности в Енисее и Оби,
но как видно из работ Счастиева и Некраж влча (1940), мук
сун Енисея есть типичная полупроходная рыба. Муксун Колымы и Ле
ны, судя по материалам Дрягина (1934), является полупроходным.
В работах Есипова
и М ахина (1941), данный вопрос не осве
щается, но, судя по их небольшим материалам, можно условно счи
тать муксуна рек Юрибея, Гыды и Хатанги полупроходным.
В Обской губе возможно есть и другие стада муксуна, обособ
ленные от мигрирующего в Обь стада. Юданов (1933) определённо
высказался за наличие в средней части губы с ее реками туводного
муксуна. Такие же сведения получил Дружинин от ненцев по р. СеЯге. С другой стороны, в Тазовской губе водится муксун, принадле
жащий к обскому стаду (Пнёв, 1940).
Средние линейные размеры муксуна, определённые для многих
отдельных пунктов и дат наблюдения, так же показывают, что в нача
ле идут более крупные особи, чем впосдедствие. В нижеследующей
таблице эти данные объединены по районам низовьев и средней ча
сти Оби, причём в первом районе материал собирался с 3. VII по
24. VIII и во втором—с 22. VII по 25. IX.
Таблица 3

Линейные размеры (в см.)
Колич
Колеба- .
Район
экземп.
ние

м

3 2 -6 2
Низовья Оби . . : 2049
48. 88
Средняя Обь . . % 5681
4 0 -6 4 | 52. 50
В уловах низовьев Оби (Сале-Хард—Аксарка) преобладающие
длины тела муксуна 44—52 см. Количество особей с этими разме
рами составило 58,5%- Рыбы с размерами выше 50 см. составили
41,4% и ниже—58,6%. По Средней Оби (Перегребное—Долгое плёсо) преобладающие размеры у идущего на нерест муксуна 52—54 см,
рыбы размерами выше 50 см составили 81,5%- С размером от 40 до 46 см
было только 43 рыбы (или 0,7%) и с размерами 46—48 см—222 рыбы
(3,9%)- Средний размер в низовьях Оби—48,9 и в Средней Оби—52,5 см
В1937 г. в пробах района Самарово средний размер муксуна равнялся
52,2 см (Судаков, 1939), Максимальный его размер в пробах 1940 г.
—65 см, в сборах предыдущих лет: в 1930 г. на нерестилищах—64 см.
( Чаликов,), в 1934г. по Нижней Оби—66 см (Расков), в 1935 г. на салмах 56 см. (Качков,) и в 1937 г. по Средней Оби—62 см .(Судаков, 1939)
В Гыданском заливе (Есипов), Енисее (Счастнее, 1938) и в системе Пясины (Белых, 1940) ловится более крупный муксун, чем в Оби.
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Таблица 4

Возрастной состав муксуна по отдельным участкам Оби.
\

Возраст

Место лова

6

Колич.

Дата ловаХ.
Сале-Хард .

I экз.

°/о

экз.

%

11

14,0

3

11,4
4,9

4

6,5

26 32,9
20 32,9

9

экз.

%

экз.

и

+
п

Колич.

Колич.

Колич.

%

экз.

10 -1-

-1-

°/о

экз.

%

19 24,0

10

12,7

2

2,5

79

21 34,4

12

19,7

1

61
201

341

30. VII

—

. 25. VIII—2. IX

5

2,5

18

8,9

48

23,9

103 51,2

26

13,0

1

0,5

—

1,6
—

—

7

2,0

30

8,8

63

18,5

149 43,7

66

19,4

23

6,7

3

0,9

29.ѴІІ-12.ѴІІІ

_

_

1

0,5

1

0,5

16

7,4

72 34,1

73 34,4

42

20,0 212

31 .VIII—4. IX —

—

—

—

—

—

24 ,17,2

74 52,9

33 23,5

9

2 0 -2 3 . VIII

—

—

1

0,9

4

3,4

16 13,6

52 44,1

33 28,0

12

10,2 118

2 0 -2 4 . IX

—

—

—

—

15

4,1

91 24,6

188 50,8

76 20,6

24

6,5 394

17,0 386 44,8 215 24,9

87

По всему низо
вью Оби . .

Лрррт-ребное
.

Долгое Плёсо
По всей Сред
ней Оби . .

2

экз.

9

Колич.

Колич.

Колич.

%

8 -1-

7

-1-

2,5
-

. 5 -1 6 . VII

Аксарка . ,

Кондинск .

5-і-

6,4

140

*
—

—

—

2

0,2 20

В пробах у Перегребного было 5 рыб в возрасте
щ ее коігиечство р ы б ( в 212),

2,3

147

12 1 и 2 рыбы-—13, -гони

10,1

864

в таблицу’не помещены, но включены в об

В пробах по низовью Оби преобладающими оказались восыиигодовики, составившие 43,7%; в июльских пробах много сравнитель
но девятигодовиков, в августовских ж е—-семи- и шестигодовиков.
Особи старше девяти (8--) лет составили 27% и моложе—29, 3%. По
Средней Оби в пробах преобладали дёвятигодовики, составившие
44,8%. много сравнительно десяти-и одиннадцатигодовиков и м а л о моложе 9 лет. Интересно, что по наблюдениям Кондратьева в 1942 г.
в районе Самарово муксун встречался, начиная с 4 лет; в 1940 г. он
здесь встречался, в возрасте от 7. т до 15 -г (Дряган, 1946).
В одновозрастных средних наблюдённых длинах самцов и самок
получились очень незначительные различия, поэтому в помещаемой
ниже таблице эти длины объединены.
е
Таблида .5.

Средневозрастные наблюдённые длины тела в (см.)
Воз
раст

п

21
6-171
7 48.-1- 245
446
9
10-1- 233
87
і і -і12.-1.7
2
13-;-

Коле
бания
3 7 -4 9
3 7 -5 0
3 9 -5 6
4 3 -5 9
45-61
4 6 -6 1
5 3 -6 3
6 0 -6 2

М-1- іп
43.59
43.50
48.38
51.69
53.39
55.27
57.50
60.05

±
±
-1-;-і-!-

0,91
0;4 0 .
0,21
0,11
0,16
0,30

б
4,22
3,29
3,35
2,50
2,50
2,78

Как видно, в пределах каждой возрастной группы длины тела
варьируют в значительных размерах; тоже наблюдалось, в расчислен
ных длинах.
Для обратных расчислений была взята чешуя от 192 особей, из
которых 119 самок и 73 самца. Расчисленные однозозрастные длины
самцов и самок (по оральному сектору чешуи) оказались также почти
одинаковыми,ввиду этого ниже приводится таблица средневозрастных
расчисленных длин для обоих полоз вместе.
Таблица 6

со
•Ф

Средневозрастные расчисленные длины тела (в мм.)
!Сред'і.пкр! К
Возраст Колич.
% :ц
І6
І7 -18
экз. эм
-іо 1% %
длина| 1 І2 Ь
5-д
1 340 65 120 190 260 335
6±
11 380 88 142 199 249 301 355
::
7-'23 404 84 135 185 245 305 345 385
"
8-133 448185 144 180 243 294 334 393 434
9-154 5І6Й9 144 194 245 304 345 413 456 48810-Ь . 39 538;85 135 195 245 286 345 395 445 486 508
11:28 563 85 135 188- 236 285 336 386 435 476 516 555
12:.:3 567 82 135 188 238 285 315 36.2 405 462 505. 5.32 5.61
В сред. 192 493(86 140 189 244 291 345 397 443
511 553 561
Сред.
8 .
прир. - % : - 86 54 . 49 55 47 54 52 46 36 27 42
■
и

Наибольший прирост наблюдается у муксуна на первом году
жизни, в последующие годы темп роста более или менее одинаков до
девятого года, после которого он заметно снижается.
В нижеследующей таблице произведено сравнение эмпириче
ских и расчисленных длин и вычислена разница между этими длина
ми, соответствующая приросту 1940 г.
Таблица 7,

Средневозрастные эмпирические и расчисленные длины тела
Возраст
Эмпирическая длина . , .
Расчисленная длина . . .
Разница...................................

6+

7+

8 6-

9т- 10 + п .

380
355
25

404
385
19

448
434
14

516
488
28

538
508
30

12 +

563 567
555 561
8
6

Приросты 1940 г. у разных возрастных групп неодинаковые и
это вызвано разным временем их сбора. Материалы этой таблицы
интересны в другом отношении: они позволяют судить до некото
рой степени о времени закладки годовых колец на чешуе. Семи-,
восьми-,одиннадцати- и двенадцатигодовики были
собраны, глав
ным образом, в июле и начале августа, эти возрастные группы и да
ли наименьшие приросты; у них часто можно было видеть послед
нее годовое кольцо расположенным у самых краёв чешуи, и на крае
вых зонах прироста оказывалось от двух до шести склеритов. От
сюда можно полагать, что годовые кольца образовались в 1940 г.
не ранее июня.
Таблица 8

Средневозрастные эмпирические длины муксуна
разных водоёмов Сибири
Возраст
Водоёмы
Обь . ..........................
Енисей (Некраше вин) .
Оз. Мелкое (Логашев)
Оз. Лама {Белых) . .
Лена {Аверинцев) . .
Гыданский залив{Есипов)
Хатанга {Махин) . .

5+

6+

7+

356
347

436
361
—

435
388
369
—
—
—
384

—
—
—
317

— —

—
363

483
408
—

453
—

—
405

9+

10+

11+ 12+

517
437
453
489
—
474
418

533
458
473
510
504
515
437

553
486
502
520
531
524
453

575
517
426
527
551
540
470

Обскйй муксун, как видно из таблицы, растёт быстрее всех
сравниваемых с ним популяций из других водоёмов. Больше всего
отстают от него в росте енисейский и хата иге кий муксуны. По на
блюдениям Кондратьев а, у обского муксуна из района Самарово сред
невозрастная длина в 1940 г. близка й нашей, но значительно мень
шей оказалась в 1942 г. (Дрягин, 1946).
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Таблица 9.. .

Средний вес самцов и самок
Пол

Возраст

7-г

8-Ь

94-

104-

114-

124- 134-

2
8
39 131 ПО 62
2
. Колич. экземпл.
2,73
2,87
1,77
2,20
1,98
1,80
1,62
Вес в кг
21
80
122 207
18
Самцы. . Колич. экземпл.
1,24 1,45 1,60 1,75 2,02
Вес в кг
Самки в весовом росте значительно обгоняют самцов. Это, очевидно,
вызывается более тяжёлыми их половыми продуктами, чем у самцов.
В Средней Оби из 777 муксунов 25% были с весом от 1 до
1,5 кг, 50%—с весом от 1,5 до 2 кг и 21%—с весом 2 до 3,2 кг.
Темп его весового роста значительно выше темпа роста муксуна из
других рек Союза. Максимальный вес обского муксуна в наших сбо
рах—3,2 кг, но встречается и с весом в 3,6 (Судаков, 1939) и в 3,9 кг
(Астрюхин). Более крупный муксун водится в системе Гыды
(Есипов), в Енисее (Счастнев) и системе Пясиной (Логашов), что, оче
видно, объясняется меньшей интенсивностью промысла в этих водоё
мах, чем в Оби.
Среди исследованных 1175 муксунов самок оказалось 558 и самцОВ_ 615, Количественное соотношение между самцами и самками
изменяется по времени и месту наблюдения. Оно непостоянно и в
пределах разных возрастных групп: в возрасте от 7 -ь до 9 4- пре
обладают самцы и старше 9 - к — самки; причём самцов старше И 4в пробах не оказалось, возможно продолжительность их жизни ко
роче, чем самок. В низовьях Оби в -пробах в июле чаще преобла
дали самцы, в августе—самки; по Средней Оби в августе и сентя
бре в 8 пробах преобладали самцы (55—67%) и в 1 пробе—самки
(58%). Ход созревания половых продуктов (определённого по шкале Киселевича) муксуна из низовьев и Средней Оби показан в следующей
таблице, в которой количество особей с той или иной стадией зрело
сти половых продуктов выражено в процентах.
В Аксарке сборы произведены с 25. VIII по 2. IX, у Перегребного и Кондинска, главным образом, в августе. Половые продукты
почти всех самцов и самок в районе Аксарки были в I—II стадии зрело
сти, т.-е. это были все неполовозрелые возрастные группы, за исклю
чением самцов и самок девятигодовикоз, которые возможно уже один
раз нерестовали. Самцы восьмигодовики, возможно, также частично
нерестовали по разу. Что касаетса самки восьмигодовика с III ста
дией зрелости, то она, очевидно, случайно отстала от своих сверст
ников, ушедших на нерест.
Среди самок восьмигодовиков у Перегребного и Кондинска 11,8%
имели II—III стадию зрелости половых продуктов и 88,2%—III ста
дию, то есть направляющиеся в августе в Среднюю Обь самки в
этом Еозрасте на 100% половозрелые. Среди девятигодовиков 95,5%
были со стадиями II—III, III и III—IV и 4,5% —со II стадией. Самки
старших возрастов были почти на 100% с половыми продуктами в
стадиях И—III, III, III—IV. Отсюда можно считать, что самки стано
вятся половозрелыми в возрасте 8 -к, при средней длине в 48,4 см
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Самки .

(см. табл. 5), но с этим размером они достигают потовой зрелости
лишь частично, так как их участие в нерестовой миграции незначи
тельное (их почти в 2 раза меньше, чем самцов) и основная масса
их остаётся нагуливаться в Нижней Оби, где и пребывает с незре
лыми половыми продуктами. В основной массе самки становятся по
ловозрелыми, следовательно, в возрасте 9 -г , при вредней длине в
51,7 см Это самая многочисленная группа среди мигрирующих са
мок по Оби и соответственно малочисленная в Нижней Оби. Среди
самок десятигодозикоз возможно есть часть повторно идущих на
нерест, и часть—первично. Самка ь возрасте 6
с по гозымл продук
тами в стадии III была с длиной тела в 47 см и принадлежала, воз
можно, к старшей возрастной группе.
Таблица 10

Пункты
сборов

Аксарка

Состояние половых продіщтов
Самцы
Самки
Стадии зрелости
Воз
Стадии зрелости
раст
п :Т , II ІІ-ІІ1 III Ш-ІѴ п
■ !-п и и—ш III ІІІ-1Ѵ
'
5-4
6 т7 -г
8т
9

100
100
100
95 3,3
100

7 -г
8 494ю
114124134-

1,7

100

о
Перегреб! ное и
Кондинск

3
7
22
60
16

11,8
4,5 6/.
1,4 4,1
2,0

88,2
83,5
87,6
96,0
1'83,4
І00

1
17
2,3 89
6,9 73
2,0 49
16,6 6
3

100
100
100
100

2
17
35
И
100
60
33,4
31,6
32,8
33,4

40
54,4
6. ,6
60,4
60,0

2,2
0,8
6,86,6

1
о
46
120
58
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Среди самцов из Средней Оби больший процент, чем у самок,
оказался с половыми продуктами в стадии II—III. Это, возможно,
объясняется более медленным созреванием семенников,; по сравне
нию с яичниками. Может быть разная картина хода развития гонад
самцов и самок вызвана до некоторой степени и.пользованием шка
лой Киселевта, разработанной для каспийских частиковых .рыб, про
цесс развития гонад которых несколько иной, чем у сиговых. Самцы
с восьми лет (7 -г) имеют половые продукты в стадиях II—III и вы
ше/следовательно, с этого возраста они становятся половозрелыми
но частично, так как количество сэмигодовиков, мигрирующих по
Оби, ничтожное; не так много и восьмигсдовиков и лишь дезятигодовики являются преобладающей возрасти эй группой. Поэтому на
до полагать, что самцы впервые нерестуют в массе так же в воз
расте 9 т и при той же средней длине, что и самки, Десятигодовики, очевидно, идут на неоест второй раз.
и
:
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Таким образом, восьмигодовики (самцы и самки), будучи в основ
ном неполовозрелыми, остаются в низовьях Оби; меньшая же поло
возрелая их часть мигрирует по Средней Оби. В июльско—августов
ских пробах восьмигодовики составили 43,7%, вместе с младшими
неполовозрелыми группами они составили 73% (см. табл. 4). Встреча
ющиеся в данных пробах частично и неполовозрелые девятигодовики
должны повысить этот процент. Учитывая, однако, возможность вклю
чения этими пробами и половозрелой части восьмигодовиков, ухо
дящих в сентябре на нерестилища, и имея ввиду, что пробы в ни
зовьях Оби на 58,6% представлены рыбами размером менее 50 см.
(в основном неполовозрелыми), считаем неполовозрелую здесь часть
муксуна примерно равной 50—70%- В пробах по Средней Оби вось
мигодовики вместе со старшими возрастами составили 97,5%; здесь
половозрелая часть муксуна близка к 100%,
Обский муксун достигает половой зрелости на 2—5 лет рань
ше, чем муксун Енисея (Счастнев 1937), Лены (Пирожников)
и Хатанги (Михин).
Нерестует он, очевидно, неежегодно, так
как осенью в дельте и в гу.бе встречается в возрасте до 15 -4- с
незрелыми половыми продуктами.
Абсолютная плодовитость собранных в конце августа у Перегребного 20 самок (с длиной тела от 485 до 580 мм) колебалась от
40425 до 105876 около среднего в 62375 икринок. Корреляции меж
ду абсолютной плодовитостью и линейным и весовым ростом не
оказалось. По отношению к общему весу тела вес икры составил в
среднем 8,4% и колебался от 5,4 до 11,4%. Между весом икры и
весом тела зависимости также не обнаружено. Нерестует в низовь
ях Томи с 3—13.XI по 21 —27.XI. Молодь скатывается на пер
вом году жизни (Дрягин, 1946).
В кишечниках вонзевого муксуна в дельте Оби Астрюхин нахо
дил преимущественно моллюсков. В сорах в августе он питается
в основном ЕзШегіа и личинками тендипедид (Расков, 1936),
Представление о промысле дают приводимые ниже цифры еже
годных уловов товарного муксуна в пределах б. Омской области.

Годы
Уловы
в цнт.

1932

1933

Годовые уловы
1
1
1934 1935 і 1936 1937 ! 1938
1

Таблица 11.

В
1939 1940 среди.

23476 24612 25995 29488 29905 27841 31315 25462*36630 28303
1
1
По Дрягину »(1946), в 1941 г. уловы муксуна уменьшились в
2 раза по сравнению с 1940 г.; в 1943 г. они составили в пределах
Тюменской области 19433 цнт. Уменьшение вылова этой рыбы, повидимому, связано с уменьшением ее запасов.
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УЧЁНЫЕ ЗАП И С КИ МОЛОТОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Том VI
1947 г.
Выпуск 1

ИННЕРВАЦИЯ БРЮШНЫХ ПЛАВНИКОВ КОСТИСТЫХ РЫБ
А. И. Бу каре в
Иннервация парных плавников рыб представляет теоретический
интерес в связи с вопросом о происхождении парных конечностей.
Этим, вероятно, объясняется большое количество исследований
посвященных этому вопросу. Данные по иннервации парных и, в
частности, брюшных плавников имеются в ряде работ Гегенбаура
(1865, 1870, 1873, 1898), Давыдова (1870, 1883), Дерюгина (1909, 1910),
Шмальгаузена (1913, 1916), Крыжановского (1925), Северцева (1927,
1933), Васнецова (1936), Емельянова (1939) и у других авторов. Пере
численными авторами не исчерпывается вся литература по иннервации
конечностей рыб, но и приведённый список свидетельствует о боль
шом интересе к этому вопросу. Вместе с тем мы должны отметить,
что большинство упомянутых исследований было посвящено хряще
вым рыбам. Костистые рыбы изучены меньше. Автор поставил
себе целью дополнить исследования по иннервации брюшных
плавников в группе костистых рыб, где, как известно, мы наблюдаем
большие различия местоположения брюшных плавников в отличие
от хрящевых рыб. У последних брюшные плавники расположены
всегда далеко позади грудных. Представлялось интересным выяснить
наблюдается ли в развитии костистых рыб онтогенетическое переме
щение брюшных плавников, а также составить представление о
филогенетическом процессе перемещения плавников и какое отра
жение он нашел в характере их иннервации.
Автором в 1936—1939 г.г. исследованы представители 18 видов
костистых рыб, относящихся к 13 семействам. У исследованных рыб
производилась препаровка нервов, иннервирующих брюшные, а у неко
торых и грудные плавники, определялось сегментальное положение
задней пары плавников, а также и анального отверстия, т. к. в работах
прежних авторов имелись указания на некоторую взаимосвязь этих
органов. Полученные данные сведены в диаграммы 1-ую и 2-ую,
из которых 1-ая представляет собой диаграмму иннервации и
сегментального положения брюшных плавников и анального отвер
стия костистых рыб, исследованных автором, а 2-ая —сводную диа
грамму иннервации брюшных плавников Теіеозіоші.
Не приводя здесь описания характера иннервации, остановимся
на некоторых выводах, вытекающих из проведённого исследования.
Как позволяют судить приведённые диаграммы, в разных отрядах
рыб сегментальное положение и иннервация парных плавников не
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одинаковы. На диаграмме 2-ой представлены сводные результаты по
иннервации брюшных плавников 34 видов рыб, из которых 18 при
водятся по данным автора и 16—по литературным сведениям. На
І-ой представлены сегментальное положение и иннервация грудных
и брюшных плавников, а также сегментальное положение анального
отверстия. При рассмотрении этой диаграммы выясняется, что иннер
вация парных плавников в общем соответствует их сегментальному по
ложению, т. е. что брюшные плавники, как правило, иннервируются
нервами тех миотомов (и близких соседних), против которых они
лежат. В связи е этим возникает более общий вопрос о филогенети
ческом перемещении брюшных плавников. Этот вопрос вполне уме
стен, так как считается общепринятым взгляд о первичности абдо
минального (преанального) положения брюшных плавников. В настоя
щее время, насколько нам известно, иных данных, которые позво
ляли бы отказаться от этой точки зрения, не имеется. Следователь
но, мы должны считать, что торакальное положение брюшных плав
ников (у исследованных нами Регсібае, МиІІісіае и даже у Ми§Шсіае, т. к. у последних брюшные -плавники, хотя и располагаются на
брюхе, но очень близко к грудным) и особенно югулярное положе
ние брюшных плавников (как, например, у исследованных автором
ОасНйае, ТгасЫпШае, Игапозсорісіае, Віеппіібае, РЬоНбЫае, ОрЫсШйае, ОоЪіЫае, СоШсІае) является вторичным приобретением, возник
шим в филогенезе перечисленных видов. Степень филогенетическо
го перемещения брюшных плавников из первичного преанального
положения не одинакова: она колеблется в самых широких пре
делах, от первичного абдоминального положения, свойственного
представителям СІиреЫае, Заішопібае, Езосісіае, Сургіпісіае, Веіопійае до РЬоІісНбае, СоШбае, ОрЬібіібае, у которых брюшные плав
ники настолько смещены вперёд, что они находятся даже впере
ди грудных. Между этими двумя крайними пределами—абдоминаль
ным и югулярным—встречаются промежуточные ступени, как напри
мер, у Регсібае, МиПібае и других рыб, у которых брюшные плав
ники занимают торакальное, т. е. грудное положение. Имеющиеся
данные позволяют считать, что пределом перемещения ■брюшных
плавников от анального отверстия вперёд является задняя граница
нижечелюетных костей (иначе говоря, такой границей является
„подбородок"). Филогенетический процесс перемещения брюш
ных плавников, как можно представить обусловлен перехо
дом костистых от пелагического образа жизни к обитанию:
в придонных слоях или полностью к донной жизни. ТІра
этом, как известно, происходит повышение удельного веса
рыб, утяжеление передней части тела и соответственное смещение
центра тяжести рыб вперёд (.Шмальгаузен, 1915). В этих условиях
наилучшим образом выполняют свою функцию рулей глубины брюш
ные плавники, расположенные в передней части тела ближе к
грудным плавникам. Другой причиной, обусловившей дальнейшее
перемещение брюшных плавников вперёд, автор склонен считать
смену функций плавников, в частности, приобретение брюшными
плавниками функции органов вкуса. Известно, что эту функцию
плавники несут у тех рыб, у которых они занимают тора
кальное и абдоминальное положение. Однако, у форм с югуляр
ным положением брюшных плавников функция вкуса становится
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главной, в то время как у форм с торакальным и абдоминальным
положением брюшных плавников главной остаётся функция рулей.
Вполне допустимо, что в эволюционном развитии костистых рыб
одновременно протекали два процесса: изменение способа пере
движения, при котором функция парных плавников —рулей поворота
и рулей глубины — падала, (например в группе , Асапііюріегу^іі,
особенно Ли§и1агез, а также у рыб сем. Ми^Шбае, Оабібае, функция
же органа вкуса приобрела главенствующее значение. Эти два
процесса, несомненно, протекали во взаимной связи и в зависимости
от изменений в жизненных условиях рыб.
Как можно видеть из диаграммы № 1, филогенетический процесс
перемещения брюшных плавников сопровождался соответственными
изменениями и в иннервации, так как мы уже говорили выше, что
брюшные плавники иннервируются, как правило, нервами тех миотомов, в области которых они залегают. Однако, в настоящее время
известен не только процесс филогенетического перемещения брюш
ных плавников, но и процесс онтогенетического перемещения.
Помимо литературных данных, имеющихся на этот счёт, автором
исследовано эмбриональное раззитие и, в частности, закладка парных
конечностей у 4 видов костистых рыб, принадлежащих к родам
АИіегіпа, Ооіглиз, Іігапозсориз и Віеппіиз, Имеющиеся литературные
данные и собственные, хотя и незначительные, исследования автора
убеждают, что у костистых рыб имеет место онтогенетическое пе
ремещение брюшных плавников в ростральном направлении. Это
подтверждают и данные по изучению иннервации и сегментального
положения брюшных плавников взрослых форм. Из диаграммы 1
видно, что этот процесс имеет место у рыб сем. Оабібае, МифШбае,
ТгасЬіпібае, Ь'гапозсорібае, Віеппіібае, РЬоІібібае, ОрЬібіібае, ОоЫібае, СоШбае. Гюйтелем (1913) это установлено для Сусіоріегиз,
Дерюгиным и Трифоновой (1929) для ЬорЬшз. Таким образом,
процесс перемещения имеет довольно широкое распространение
и встречается преимущественно у рыб с торакальным и югулярным
расположением плавников. Удается подметить, что перемещение от
ражается на характере иннервации в том смысле, что брюшные
плавники оказываются во всех случаях расположенными на 2-3 миотома впереди тех миотомов, к которым относятся снабжающие их
нервы. Что же касается рыб с абдоминальным положением брюш
ных плавников, то здесь мы должны отметить отсутствие онтоге
нетического перемещения их вперёд (Веіопе, АШегіпа), и в этом
случае, как показывает диаграмма, имеется полное соответствие
между сегментальным расположением и иннервацией плавников.
Отсутствие процесса онтогенетического перемещения брюшных
плавников вперёд у рыб с удлинённым туловищем объясняется,
вероятнее всего, тем, что свою функцию рулей глубины наилучшим
образом выполняют плавники, занимающие абдоминальное по
ложение. В связи с только что высказанными соображениями
возникает вопрос-ігнасколько могут считаться справедливыми ут
верждения некоторых авторов (Баклан, 1915, и др.) о так называ
емой консервативности нервной системы, якобы не поддающей
ся изменениям, несмотря на процесс перемещения брюшных
плавников вперёд. В данном случае этот вопрос нуждается в уточ
нении, так как в такой постановке он явно несостоятелен. Если
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принять во внимание процесс перемещения брюшных плавников
в филогенетическом аспекте, то на вопрос о консервативной
нервной системе может быть дан лишь отрицательный ответ.
Что же касается онтогенеза, то здесь без сомнения упомя
нутое свойство нервной системы, хотя и в слабой степени, но
имеет место. Подтверждением может являться приведённое выше
некоторое, очень незначительное, несоответствие, между сегменталь
ным положением и иннервацией. Закладываясь в одном йесте,
брюшные плавники в процессе эмбрионального развития . перемеща
ются затем вперёд; однако, иннервация сохраняет свой первоначаль
ный характер и отвечает сегментальному положению ранней заклад
ки их. Таким образом, можно было бы сделать следующий вывод,
что как по характеру иннервации возможно с большой долей веро
ятности предполагать о сеі ментальном положении брюшных плавни
ков, так в равной степени, зная это последнее, мы можем предви
деть и характер иннервации. Как видно из диаграммы .1-ой, автором
установлено участие в иннервации брюшных плавников компонентов
V г VII черепно-мозговых нервов. Обращает на себя внимание, кроме
того, тот факт, что ветви спинно-мозговых нервов, иннервирующих
плавники являются более мощными, чем ветви нервов, иннервирую
щих туловищную мускулатуру.
Остановимся ещё на одном вопросе. Имеющиеся литератур
ные данные и наблюдения автора позволяют считать брюшные
плавники многих костистых рыб, и особенно из группы Асэп1Ьоріегу§іі, редуцированными образованиями. Действительно, при
первом взгляде
кажется, что брюшные плавники у таких
рыб, как, например ОрЬібіоп, РЬоІіз, является филогенитическим
рудиментом. Однако, при ближайшем рассмотрении оказывается,
что такие редуцированные плавники являются полноценными орга
нами и несут исключительно важную функцию, хотя и не
имеющую отношения к первоначальной функции рулей. Среди кос
тистых рыб не мало таких форм, у . которых брюшные плавники
действительно не могут выполнять. этой функции. У ОасШае брюш
ные плавники, быть может, в какой-то мере и являются рулями
глубины, но несомненнно, что вместе с тем несут и иную функцию,
являясь органом вкуса и органом осязания, аналогичным, например,
усикам Асірепзегібае. В связи с этим первые два луча плавников
сильно вытянуты в длину и покрыты вкусовыми почками. У мор
ских собачек (ВІеппіМаеУ брюшные плавники на первый взгляд
кажутся редуцированными образованиями, но и в этом случае при.
более подробном рассмотрении мы обнаружим, что собачки об
ладают плавниками, которые наилучшим образом выполняют свою
функцию. Их брюшные плавники служат им в качестве органов вку
са и органов, опоры на дне. Собачки, как известно, держатся
вблизи, дна среди камней и подводных предметов. Перемещаясь они
быстро проплывают короткое расстояние, внезапно останавливаются,
снова делают короткий бросок вперёд и т. д., т. е. двигаются
своеобразными прыжками. Обращает на себя . внимание их способ
ность останавливаться после довольно быстрого броска вперёд
почти, мгновенно.
.
Приведём ещё один пример с маслюком (Ріюііз). Маслюк имеет
сильно изменённые брюшные плавники, превращённые в евоеобраз: ’Ш
'
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ные колючки или зацепки, с помощью которых рыба может удер
жаться на дне даже во время сильного волнения. Обнаружено, что
брюшные плавники обладают очень мощной иннервацией, в кото
рой принимают участие головные нервы. Последнее нас убеждает
в том, что брюшные плавники маслюка также цвляются органом
вкуса и органом опоры, как и у некоторых других донных форм.
То же самое можно сказать об ОрЬібіоп, о рыбах семейств СгоЫМае,
Соііісіае и других. Хранилов (1929) опубликовал аналогичные наблю
дения над Епебгіаз, .формой, близкой к РЬоІіз. Несколько работ по
затронутым вопросам опубликовал также Андрияшев (1944). В свете
сказанного выше, вряд ли можно согласиться с Файтельсоном (1936),
утверждавшим, что брюшные плавники всех костистых рыб представ
ляются более регрессивными или, как он пишет, „более упрощен
ными", чем грудные плавники. Выражение в такой категорической
форме это заключение нельзя считать правильным и вот почему. Пар
ные плавники представляются сложным органом. Этот сложный орган
состоит из костного скелета, мышц, нервов, кровеносных сосудов.
Обычно когда речь идёт о более простом устройстве плавников, срав
нительно с грудными то имеется в виду главным образом скелет плав
ника и, быть может, ещё и мускулатуры. Совершенно верно, что
если вести речь лишь об этих составных частях брюшных плав
ников, то не вызывает сомнения тот факт, что брюшные плавники
сравнительно с грудными устроены более просто. Но когда мы
будем рассматривать иннервацию брюшных и грудных плавников, то
убедимся в ограниченности такого заключения. Брюшныё плавники по
их иннервации являются более сложным образованием, нежели груд
ные. Достаточно сказать, например, что у 7 форм1рыб из 18 про
смотренных автором, установлено участие в иннервации брюшных
плавников головных нервов (компонентов V и VII нервов). Автором
прослежено, что участие компонентов V и VII нервов в иннервации
брюшных плавников распространяется не только на рыб семейства
Оасіісіае, что было известно и ранее, но и на рыб семейств
Ми§Шс1ае, МиШбае, ОрЬібіібае (см. приложение 1). Оказалось, что
участие в иннервации брюшных плавников элементов тройничного и
лицевого нервов встречаются у рыб с абдоминальным (Ми§Шбае),
торакальным (МиШбае) и югулярным (Оабібае, ОрЬібіібае) располо
жением брюшных плавников. Мы вправе ожидать поэтому, что та
кой способ иннервации задних конечностей может быть обнаружен
и у других рыб, если их брюшные плавники выполняют функцию
органа вкуса. Очевидно, что у поименованных форм рыб произошла
смена функций брюшных плавников и это отразилось и на характере
их иннервации. Это обстоятельство лишний раз даёт основание к
отрицательному ответу на вопрос о консервативности нервной сис
темы в эволюции животных форм.
В заключении остановимся на некоторых вопросах теории про
исхождения парных плавников. Существует, как известно, две ос
новных теории происхождения парных конечностей—теория архиптеригия и метамерная теория.
Не излагая здесь существа этих известных теорий, остановимся
лишь на двух вопросах, имеющих отношение к ним. Первый вопрос —
касающийся времени закладки парных плавников костистых рыб и вто
рой-перемещения брюшных плавников и образования нерва-коллектора.
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Собственными небольшими исследованиями автора, а главным
образом имеющимися литературными данными по эмбриологии рыб
установлено более раннее появление грудных плавников и отстававание закладки и развития брюшных плавников. Оставляя пока в
стороне вопрос о причинах этого явления, попытаемся представить
себе какое значение имеет это обстоятельство для теории конечно
стей. Если исходить из признания принципа рекапитуляции, то, следуя
метамерной теории, в онтогенезе современных рыб мы могли бы ожи
дать одновременного появления парных плавников; следуя же теории
архиптеригия, имеются все основания ожидать более раннего появления
не грудных, а брюшных плавников. Действительно, по смыслу этой
теории вероятнее всего было бы появление в онтогенезе первой
пары плавников и именно той, которая в филогенезе стала брюш-,
ной, а уже затем второй п ар ы ,'т.е. грудных плавников. Следуя этой
теории, мы обязаны дать удовлетворительное объяснение тому, что
в онтогенезе всех костистых рыб сперва появляются грудные, а не
брюшные плавники. Фактов более ранней закладки брюшных плав
ников пока не известно, и не только среди костистых, которые
вообще в этом отношении до сих пор не рассматривались, но и
среди хрящевых рыб. Следует признать, что онтогенез совре
менных костистых не даёт фактов ни в пользу теории архипте
ригия, ни в пользу метамерной теории. Конечно, мы должны счи
таться с тем, на что в своё время указывал ещё Ч. Дарвин
(1859, русское издание под редакцией Некрасова, 1939) и дру
гие, а именно, что следы филогенетического прошлого в раз
витии современных форм могут быть стёртыми, утраченными.
Весьма вероятно, что филогенез современных костистых рыб,
в сильной степени затронувший конечности, видоизменил их в за
висимости от разнообразия экологических условий. В пользу такого
допущения говорят большие различия в иннервации и функциональном
отправлении брюшных плавников. Однако, следуя теории рекапиту
ляции, мы всё же не можем игнорировать онтогенез костистых рыб
при решении проблемы происхождения парных конечностей.
Остановимся на вопросе о перемещении конечностей и образо
вании нервного сплетения и нерва-коллектора. Выше мы говорили уже
о том что костистые рыбы, обладающие торакально и югулярно рас
положенными брюшными плавниками, вероятно претерпели филоге
нетическое перемещение последних из первичного преанального
положения вперёд. Это перемещение повлекло за собой образование
нервного сплетения.
Сплетения большей или меньшей сложности обнаружены авто
ром у 17 из всех исследованных 18 видов костистых рыб и даже у
тех, у которых в иннервации брюшных плавников обнаруживается
3-4 спинномозговых нерва. Только у ОрЬібіоп сплетение отсутстует,
посколько у него брюшные плавники иннервируются одним спинно
мозговым и элементами Ѵ-ѴІІ черепных нервов. Что касается нерваколлектора, то некоторые авторы (например, Давыдов, 1879, 1883) ис
пользовали его образование для доказательства справедливости теории
архиптеригия, полагая, что по мере филогенетического продвижения
брюшных плавников из переднего положения назад, нервы, участ
вующие в иннервации брюшных плавников, в силу консервативности
нервной системы, образовали нерв-коллектор. Однако, Белобородовой
22

(192&) доказано, что образование нерва-коллектора не является
обязательным следствием развития плавников.
Следует подчеркнуть также, что наличие нерва-коллектора и
образование сплетений приводят для обоснования с^олх взглядов
іе только защитники теории архиптеригия. И сторонники метамер§0й теории теми же фактами пытаются аргументировать справед
ливость своих теоретических воззрений, полагая, что первоначально
все нервы, которые принимали участие в образовании сплетения,
шепосредственно шли к конечности, имевшей форму плавника с
широким основанием. По их мнению нерв-коллектор и сплетение
образовались по мере сужения основания плавника.
Таким образом, наличие нерва-коллектора и образование спле
тений, независимо от способа их возникновения, ничего не может
дать для теории происхождения парных конечностей, так как факты
эти служат двум противоположным и исключающим друг друга
взглядам.
Выше были изложены, конечно, не все возможные суждения
за или против существующих в настоящее время двух т-орий про
исхождения парных плавников. Да это было бы непосильной задачей
для автора, располагавшего ограниченным материалом и ставившего
еебе не эту задачу. В настоящее время мы можем лишь подтвердить,
что ни одна из двух основных теорий происхождения парных плавников
іе может быть признана удовлетворяющей всем требованиям
для решения этой проблемы. Нам думается, что в настоящее
время всё больше и больше накапливается фактических данных в
пользу создания новой теории, в основе которой лежит признание
независимости образования парных конечностей. Исследованиями
Крыжамовского (1925,) Васнецова (1935), Емельянова (1У39) и других
«оветских учёных заложены прочные основы нового решения этой
ароблемы, и в этом направлении должны быть предприняты дальней
шие систематические исследования.
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Приложение 1

Иннервация к сегментальное положение брюшных плавников и
анального отверстия
На диаграмме изображены иннервация парных плавников, сегмен
тальное положение брюшных плавников и анального отверстия.
1. Диаграмма показывает, что иннервация брюшных плавников
осуществляется нервами, относящимися к тем же или близко лежа
щим миотомам. При этом, как следует из таблицы, брюшные плав
ники Ми§і1, ТгасЫгшз, ІІгапозсориз, Віеппіиз, РЬоІіз, ОрЬЫіоп,
ОоЬіиз, 2озіегісо1а и Соііиз расположены на 2—3 миотома впе
реди тех миотомов, от которых они получают свои нервы.
Особенно характерно это для ТгасЬіпиз и Віеппіиз. У АіЬегіпа
и Моіеііа наблюдается полное соответствие между иннервацией
и сегментальным положением брюшных плавников, т. е, послед
ние иннервируются нервами, относящимися к тем же миотомам, в
области которых они расположены.
2. У Оабиз, Ьоіа, ТгасЬіпиз, ІІгапозсориз, ОоЬіиз, 2о8Іегісо1а 4-й
спинальный нерв даёт свои ветви к грудным и брюшным плавникам,
что обозначено закрашенным на-половину кружком.
3. У представителей сем. Оасіісіае, (Оайиз.Ьоіа, Моіеііа), а равно
у Ми§і1, МиІІиз и ОрЬМіоп в иннервации брюшных плавников участ
вуют компоненты V Д VII пары черепных нервов, что обозначено
заштрихованным кружком.
4. Диаграмма показывает, что положение анального отверстия
вариирует сильнее, чем положение брюшных плавников, и что оно
не находится в непосредственной зависимости от их сегментального
расположения.
5. Иннервация брюшных плавников Веіопе осуществляется 29-44
сегментальными нервами и на диаграмме изображена частично.
Приложение 2

Сводная таблица иннервации брюшных плавников рыб (Теіеозіоті)
1. На таблице чёрными кружками изображены головные и
сегментальные нервы, участвующие в иннервации брюшных плав
ников 18 видов рыб, исследованных автором и 16 видов известных
автору по литературным данным.
2. Из таблицы следует, что сходный характер иннервации имеют
такие далеко отстоящие формы, как Асірепзегііогтез. и Сіиреііогтез.
3. Совершенно сходную картину иннервации дают АсірепзегіІошіез и Веіопе; брюшные плавники последней, сконцентрированные
на пространстве 37, 38 и 39 миотомов., иннервируют 16 сегмен
тальных нервов (29-44).
4. Резко отличную от перечисленных выше рыб, но сходную
между собой иннервацию имеют другие указанные в таблице отрядыСабііогтез, МиДШогшез и Регеііогтез.
5. У 7 видов из 18 исследованных автором в иннервации брюш
ных плавников участвуют головные V
VII пары нервов, что от
мечено особой графой,

УЧЁНЫЕ ЗАП И С КИ МОЛОТОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Том VI
1947 г.
Выпуск 1

ЯДОВИТОЕ ДЕЙСТВИЕ ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ
СТОЧНЫХ ВОД НА РЫБ И НЕКОТОРЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ
А. О. Таусон
Грандиозный размах промышленности у нас в Союзе выдвинул
ряд новых проблем перед биологами нашей страны.' Постоянный
спуск сточных вод промышленности во внутренние водоёмы застав
ляет рыбохозяйственные организации обратить серьёзное внимание
на загрязнение водоёмов и вредность сточных вод.
Сточная вода, поступающая в водоёмы из разных промышлен
ных предприятий, загрязняет эти водоёмы, нарушает их нормаль
ную жизнь, изменяет химический состав их воды, их фауну и флору.
С биологической точки зрения эта проблема ставит вопрос об ядо
витости сточных вод для водных организмов и в том числе рыб,
об отыскании наиболее токсических компонентов и, наконец, уста
новления допустимых концентраций ядовитых веществ в поступаю
щей в водоём сточной воде.
Наибольшую опасность сточные воды приносят не при сильном,
но кратковременном действии на водных животных, а при медленном,
но систематическом отравлении водоёма. При спуске сточных вод
в водоём токсические вещества действуют непрерывно и оказывают
различное действие на животных в зависимости от их чувствитель
ности к тому или иному компоненту сточной воды. Кроме того,
при непрерывном влиянии сточная вода действует прямо или кос
венно на все звенья биологического цикла и на нормальное тече
ние всех физиологических и биологических процессов животных.
Токсическое вещество, если даже действует на одно наиболее сла
бое или наиболее чувствительное звено биологического цикла, мо
жет вырвать его и тем погубить весь вид, причём это губитель
ное действие сточной воды будет заметно спустя длительное время
после его действия,, как это случилось в Каме. Поэтому только
исследования всего биологического цикла основных форм животных
данного водоёма могут дать правильное представление о допустимых
количествах токсических веществ, т. е. допустимая концентрация
токсического вещества должна обеспечить нормальное течение
процессов в этом слабом звене, чтоб обеспечить нормальное суще
ствование данного вида.
В онтогенезе рыб, как показали Трифонова (1935, 1937, 1939),
Вернидуб (1946), Олифан (1945! и 19452), Ивлев (1940), Строганов (1940),
Строганов и Пажитнов (1941) и целый ряд других авторов, наибо
2§

лее чувствительными стадиями являются эмбрионы, личинки и мальки,
взрослая же рыба значительно выносливее.
Трифонова в своей работе 1939 г. установила, что критические
периоды соответствуют изменениям обмена веществ (увеличение
роли окислительных процессов). Стойкие периоды эмбрионального
развития характеризуются интенсивным темпом роста, высоким уров
нем обмена веществ, сдвигом пастер-мейергофовского равновесия в
сторону анаэробных процессов расщепления. Чувствительные перио
ды, наоборот, характеризуются уменьшением темпа роста, преобла
данием процессов дифференцировки и детерминации, низким уров
нем обмена веществ, сдвигом пастер-мейергофовского равновесия в
сторону процессов окисления. Олифан (1945! и 19452) детально изу
чила период постъэмбрионального развития и пришла к выводу, что
в раннем постъэмбряональном развитии рыб различаются 3 критиче
ских стадии, в течении которых физиологическая сопротивляемость
организма сильно снижается к вредным влияниям. Так для севрюги:
1- ая критическая стадия приходится на 4-ый день после вылупления, т. е.
на возраст, когда эмбриональная фаза онтогенеза сменяется фазой ли
чиночной. 2-ая —отмечена в возрасте 10—13 дней, когда у молоди
севрюги заканчивается личиночный этап развития. 3-ья стадия отно
сится к возрасту 24—26 дней, когда личинки севрюги переходят в
окончательно сформировавшихся рыбок. Такие же критические ста
дии Олифан нашла и у байкальского омуля (1945,).
Различную чувствительность показывают и различные рыбы и
беспозвоночные, как это показал Строганов (1940). Различна дейст
вие токсических веществ и на биологические и физиологические
процессы. Строганов (1939, 1940), Новикова (1939), Калашников (1939),
Морозова (1939), Строганов и Пажитнов (1941) показали, что под
влиянием воздействия некоторых веществ (соли тяжелых металлов,
отдельные компоненты сточных вод, реакция среды) изменяются сроки
размножения, пищевые взаимоотношения, может происходить изме
нение газообмена, общего обмена веществ; наблюдаются также
большие изменения в крови (рН, ЕЬ, НЬ, число эритроцитов). Всё
это указывает на глубокие физиологические изменения у взрослых
рыб, которые происходят под влиянием тех или иных агентов, по
ступающих в воду водоёма.
При просмотре литературы по вопросу влияния на рыб и бес
позвоночных сточных вод и отдельных веществ, входящих в со
став этих вод, мы обратили внимание, что огромная часть работ пред
ставляет лишь начальный этап в решении этой проблемы. В рабо
тах, затрагивающих данный вопрос, можно наметить два направления.
Первое—констатация факта выживания и гибели. Эти исследования
обычно имели кратковременный характер, продолжительность их
редко достигает 2—3 суток. Во всех этих работах мерилом вредного
влияния среды принималась продолжительность выживания. Таковы
работы большого числа авторов, начиная со старых—Пенни и Адамс
(1853), Вейгелът, Сааре и Швабе (1885), Геррей (1916), Поверс (1917), —
и кончая Штейнемомном и Зурбеком (1928), Эллисом (1937), IIIау
лом ( 1939), Павликовой ( 1939) и Правдиным (1940, 1945) из новых.
2- ое направление—составляют работы, немногочисленные, послед
них лет, они касаются исследования физиологического влияния
некоторых факторов внешней среды (солевой состав, кислотность) —
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работы Брюхатовоіі (1939), Ивлева (1940), Олифан ^! 940, 1941), Стро
ганова ( і 937, 1939) и дрѴ, отдельных компонентов сточных вод и
самой сточной воды—работы Пажитнова (1937), Строганова (1937,
1940), Строганова и Пажитнова (1941). В этих работах авторы стре
мились выяснить действие токсических веществ, кислотности или
солевого состава воды на ряд физиологических процессов (рост,
дыхание, питание, размножение, эмбриональное развитие и т. д.) или
на биохимический состав крови рыб, что даёт возможность заметить
ряд нарушений в физиологических процессах, которые в конечном
итоге приводят рыбу к гибели, т. е. при более глубоком анализе
влияния токсических веществ на рыбу вскрывается более тонкое ток
сическое действие, чем это удаётся установить только по выживае
мости. Кроме того, выясняется, что чувствительность животных к
тому или иному токсическому веществу зависит от экологических
особенностей животных.
Вопрос о методах исследования должен быть поставлен на пер
вый план, тем более, что сточная вода в целом или одна из её
фракций [работы Павлиновоіі (1939), Правдина (1940) и некоторых
иностранных авторов—ЕШз (1937), ЗсНаиі (1939), Соіе ( 935) и др.],
взятая тоже как нечто целое, оказывает такое ядозитое действие на
водные организмы, которое по своему эффекту не является простой
суммой действия отдельных компонентов, находящихся в сточной во
де или одной из её фракций. Действие в одном случае может быть
более ядовитым или относительно более ослабленным, чем в дру
гом. Кроме того, химический анализ сточных вод, из которых скла
дывается представление о наличии отдельных веществ в воде, не
может быть полным, вследствие больших трудностей при анализе
сточных вод из-за наличия в них химически нестойких соединений.
Поэтому исследование отдельных компонентов сточных вод может
упростить решение и приблизить его к более ясным результатам,
чем цельная сточная вода или её фракции. Этот метод—исследова
ние отдельных веществ, которые, хотя бы предположительно, могут
входить в состав сточных вод тех или иных предприятий и брались
в основу исследований, которые были проведены в 1945 и 1946 гг.
Необходимо вычленить из целой сточной воды такой комплекс ве
ществ, который является ведущим по своим ядовитым свойствам.
Поэтому нами были выяснены те составные вещества, которые
могли сбрасываться в Каму тем или иным предприятием в годы
наибольшей гибели рыб и с ними предположено было провести иссле
дования.
Первой задачей, которая была поставлена—это установление тех
концентраций, которые составляют границу между летальной и
физиологической вредностью различных веществ, сбрасываемых в
Каму, причем мы стремились выяснить механизм действия того или
иного вещества. Опыт.ы были проведены в 1945 г. с карасями из рыб,
ОарЬпіа риіех и Сусіорз ѵігібіз из планктонных организмов и личинкой
поденки Сіоёоп йіріегит из бентических беспозвоночных. В 1946 г.
опыты проводились с камскими рыбами. Всего было охвачено
исследованиями 14 пород рыб, более полно изучено влияние ядови
тых веществ на 10 видах (окунь, ерш, налим, плотва, елец, голавль,
язь,' уклейка, лещ и густера), значительно слабее изученными
остались речной гольян, жерех, пескарь и судак.
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В Молотовской области находится много заводов и комбинатов,
которые сбрасывают в воду Камы целый ряд веществ органиче
ского происхождения, органические и неорганические кислоты. Мно
го сбрасывается и солей К, Са, и М§. Из всего количества ве
ществ, которые сбрасываются в Каму, нами был выбран для исследо
вания целый ряд, который может быть разделён на 13 категории:
1) органические соединения и кислоты: анилин, диэтил-анилин
(диметил-анилин), фурфурол, нитробензол, толуол, сульфитные ще
лока, нафтеновые кислоты и пикриновая кислота'.
2) минеральные кислоты: соляная, серная, азотная, фосфорная
(орто-) кислоты.
3) неорганические соли: хлористый кали (КС1), бертолетовая
соль (КСЮ»), сернокислый кали (К23 0 4), хлористый кальций (СаС12),
хлористый магний (МдС12) и сернокислый магний (М§504).
Опыты производились в аквариумах, емкостью 4—5 литров. Что
бы создать более естественные условия, вода для растворов бралась
в 1945 г. москворецкая, в 1946 г, —камская. Для опытов в каждый
аквариум помещалось по 1—2 рыбы. В начале и в конце каждого
опыта, а иногда через определенные промежутки в течение . опыта
определялось: реакция среды, температура и количество растворен
ного в воде кислорода. В длительных опытах раствор сменялся
1—2 раза в сутки.
Такие органические соединения, как анилин, нитробензол, фур
фурол, толуол и сульфитные щелока, потребляют большие количе
ства кислорода, поэтому для выяснения какое количество идет для
окисления самих веществ и какое на дыхание, ставились параллель
ные опыты (пустые) с водой без животных на изменение 0 2 под
влиянием того или иного агента.
Определение летальных концентраций и продолжительности
жизни в различных концентрациях испытуемых веществ сведены в
таблицы: I а-с, II а, Ь и IV.
Таблицы I и На и Ь показывают, что ядовитость органических
соединений (анилин, нитробензол, фурфурол, толуол и нафтеновые
кислоты), неорганических кислот (азотная, соляная, серная и фос
форная) и неорганических солей (КС!, КС103, К23 0 4, СаС12, М§С12,
М§304) проявляется по разному на различных рыб.
Влияние перечисленных веществ наиболее полно изучено для
золотистого карася (Сагаззіиз сагаззіиз Ь) летом 1945 г., поэтому
рассмотрение начнем с него.
Как видно из таблицы На и Ь, наиболее ядовитыми для карася
являются нитробензол и анилин, причем в концентрациях 1/200—Ѵвов
(1см8 вещеста на 200—500 см3 камской воды) значительно ядовитее
нитробензол, от Чш ло 1[шо разведения, наоборот, более ядови
тым становится анилин, в еще более слабых, как 1/6Ш и 1/іто,
нитробензол переходит на первое место. Сходные результаты дает
диэтил-анилин, который по сравнению с анилином менее ядовит в
больших концентрациях, как Ѵ аоо и Ѵ ю оо> сходен по действию
при концентрации 1/20оо> давая почти ту же выживаемость (2 ч. 13 м.
в анилине, 2 ч. 27 м,—в диэтил-анилине). Затем при больших разве
дениях ( 7 2оооо) выживаемость карася в диэтил-анилине увеличива
ется только вдвое, до 4ч. 15м., тогда как в анилине при той же
концентрации карась живет больше 2 суток. Фурфурол, сходный с
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анилином и нитробензолом по своему действию в более высоких
концентрациях (г/200 и % 000), становится значительно менее ядо
вит в концентрациях, начиная с Умооо разведения. Наоборот, толуол,
менее ядовитый в концентрациях 1/2й0 до 1/100о, становится более
ядовитым с понижением концентраций, так как при разведении
V ю о о о он значительно ядовитее и анилина, и фурфурола. Следует
остановиться на влиянии нафтеновых кислот. Как видно из табл. I
(графа 6), концентрации 1/50о—1/іаооо дают одну и ту же величину
выживаемости 4 ч. 20 м. и 4 ч. 40 м. и только при разведении Уюоооо
выживаемость увеличивается до немного меньше чем 3 суток. Эта
постоянная величина выживаемости объясняется тем, что нафтено
вые кислоты, представляя густое маслянистое вещество, очень
плохо растворяются в воде, поэтому4 независимо от количества
реагента концентрации растворов остаются очень близкими.
Что касается неорганических кислот, то из 4 кислот, которые
были исследованы, наиболее ядовитой следует считать серную,
затем идут фосфорная и соляная. Кажущаяся слабая степень ядовито
сти пикриновой кислоты, которая, как видно из табл. На, даже в
концентрациях 1/г>0 и г/ш даёт выживаемость от 22 ч. до 2,5 суток,
объясняется очень слабой растворимостью её в воде. Разведение
У„ соответстует 0,048% раствору, а 1/ Ш) 0,012%.
На результатах выживаемости карася в неорганических солях
остановимся позднее, сейчас же перейдём к разбору влияния орга
нических соединений и неорганических кислот на камских рыб.
Летом и осенью 1946 г. опыты были проведены с 14 различными
видами рыб из р. Камы. Наиболее полно изученными оказались 9
пород, именно: ёрш, окунь, плотва, елец, язь, голавль, уклея, лещ
и налим; значительно слабее: судак, густера и единично—жерех,
пескарь и речной гольян, Разберем сначала на основании табл. І а, Ь
отношение к ядовитому действию и степень выживаемости той или
иной породы камских рыб в органических соединениях, как анилин,
нитробензол, фурфурол, нафтеновые кислоты, и неорганических кис
лотах (азотная, фосфорная, серная и соляная), а затем остановимся на
сравнении чувствительности к тому или гному реагенту исследо
ванных рыб.
Как показывает табл. Іа (графа 1), для ерша (Асегіпа сегпиа К)
наиболее ядовитым является нитробензол. В разведении 1/ 1000 и 1/'ю ооо
выживаемость наименьшая по сравнению со всеми другими вещест
вами и только в разведении % 0000 ядовитость нитробензола уступает
толуолу, а Ѵпюосю—-анилину. По степени ядовитости для ерша в
.концентрациях Ѵ іо о о - Ѵ іоооо исследованные вещества можно распре
делить в следующий ряд: нитробензол > толуол > анилин > фурфурол.
В более слабых концентрациях нитробензол меняется местами
сначала с толуолом (Ѵ гооооХ затем с анилином (Ѵ ю о о о о )- Наименее
ядовитыми из органических соединений являются нафтеновые кис
лоты, в которых при концентрации х/ 10ооо еРш выживает 3 ч. 27 м,—
3 ч. 47 м., но, как Мы видели при разборе выживаемости карася,
столь высокая степень выносливости связана с малой растворимо
стью этих веществ в воде.
Из кислот (азотная, серная, соляная я фосфорная) для ерша
оказывается наиболее ядовитой серная, затем идут азотная, соляная
и фосфорная (ортофосфорная), причем, если азотная ядовитее в
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более высоких концентрациях, то при разбавлении до 0,1 см3 на
литр воды становится значительно менее ядовитой, чем соляная
и фосфорная в тех же разбавлениях (3 суток в НЫ03, 7 ч. іЗ м.—
9 ч. 03 м. в Н3Р 0 4 и 9 ч. 53 м,—9 ч. 58 м. в НС1).
Для окуня (Регса ііиѵіаііііз Ь)—табл. I (графа 2)—по степени
ядовитого действия органические соединения в концентрациях от
Vюооо Д° Vюоооо могут быть расположены в следующий ряд:
толуол > нитробензол > анилин > фурфурол,
причём он остаётся постоянен во всех концентрациях, т. е.
окунь имеет некоторое сходство с ершом в своём отношении
к ядовитости различных веществ, но он более постоянен в
своей чувствительности к тому или иному веществу.
К ядовитости неорганических кислот окунь показывает большое
сходство с ершом. По степени ядовитости кислоты могут быть
расположены в такой порядковый ряд:
серная > азотная > соляная > фосфорная.
Только в слабых концентрациях соляная и азотная кислоты ме
няются местами. .
Для плотвы (КиШиз гіііііиз Ь)-~табл. I (графа 4)—самым ядовитым
из органических соединений оказывается анилин, но при разбавле
нии до Ѵюоооо анилин при действии в течение 1,5 суток не убивает
плотву, пересаженная в чистую проточную воду она живёт до 5
суток (в опыте). Второе место по ядовитости занимает толуол,
нитробензол в концентрациях Ѵюооо уступает по ядовитости нафте
новым кислотам и наименее ядовитым является в этих концентра
циях, как и в более разбавленных, фурфурол. Из кислот для плотвы
наиболее ядовита серная, затем идут азотная, фосфорная и наименее
ядовита соляная, которая только при разбавлении 1 і000о уступает
своё место фосфорной (11 ч. 02 м. для Н3Р 0 4 и 7 ч. 47 м. для НС1).
Для всех видов рода Ьеисізсиз (Ь. Іеисізсиз, Ь. ібиз и Ь. серЬаІиз), как видно из табл. I (графы 5, 6 и 7), наиболее ядовитыми
веществами среди органических соединений будут толуол и фур
фурол, значительно менее ядовиты нитробензол и анилин, т. е.
здесь ряд ядовитого действия принимает иной вид:
толуол > фурфурол > нитробензол > анилин.
Но при разведении 1 ^оооо фурфурол ядовит для Ь. Іеисізсиз
(выживаемость 21 ч.), тогда как эта концентрация фурфурола
не убивает Ь. ібиз в течение 1,5 суток и пересаженный в
чистую воду язь живёт больше 5 суток (длительность опыта).
По отношению к неорганическим кислотам из 2 полно исследо
ванных видов (Р.Іеисізсиз і.еіоп^аіа и Ь. Шиз) для Ь. ібиз наиболее
ядовитой в концентрациях °>5/1000 и °’3/юоо будут азотная, затем фос
форная, серная и соляная; в более слабых разведениях, как °,2/іооо
и 04/1000, соляная оказывается ядовитее азотной и тем более фосфор
ной. Для Ь. Іеисізсиз 1. еіоп^аіа соотношения ядовитости неоргани
ческих кислот более похожи на таковые, которые описаны для
плотвы, более ядовитой является серная, остальные дают сходные пе
риоды выживаемости и при графическом изображении кривые всё вре
мя перекрещиваются. При слабых концентрациях более ядовитой ока
зывается фосфорная и наименее—соляная, азотная стоит между ними.
Для уклеи (АІЬигпиз аІЬигпиз Ь.)—табл. I (графа 40)—мы имеем
сходное с другими карповыми рядовое расположение органических
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соединений по их ядовитости. Самым ядовитым является толуол,
затем идут фурфурол, нитробензол и анилин, причём в разбавлениях
Vюооо нитробензол конкурирует с толуолом, тогда как в более сла
бых концентрациях он является наименее ядовитым. Так, в разбав
лении Ѵ20000 нитробензол мало ядовит, выживаемость в нём 11 ч. 36 м,—
12 ч., в толуоле же соответствующей
концентрации только
2 ч. Юм., в фурфуроле—4 ч. 42 м,—5 ч. 17 м. и в анилине—7 ч. 30 м.
Из кислот наиболее ядовитой является серная, наименее —
азотная, две других находятся между ними.
Переходя к лещу (АЪгатіз Ьгаша 1І), мы видим из табл. I (графа 11),
что лещ по своему отношению к ядовитым органическим соедине
ниям проявляет большее сходство с карасем, чем с другими
карповыми.Для него, как и для карася при средних концентрациях
іот Ѵмо ДО Ѵ2000), наиболее ядовитым является анилин и наименее—
фурфурол, остальные два—нитробензол и толуол—стоят в про
межутке.
Если для леща анилин оказывается более ядовитым, чем
нитробензол, то для близкого его родственника, каковым является
Віісса Ьіогкпа (густера), анилин уступает первенство нитробензолу
(см. табл. I, графа 12).
Наконец, остановимся на налиме (Ьоіа Іоіа Ь). Его отношение
к органическим веществам представлено на табл. I (графа 13).
Налим в своём отношении к ядам показывает полное сходство с
типичными представителями карповых, хотя и относится к совер
шенно иному семейству. В концентрациях от. Ѵюооо Д° Уюоооо по
ядовитости органические вещества для налима располагаются в
следующий ряд: толуол > фурфурол > нитробензол > анилин.
По своей выживаемости в нафтеновых кислотах налим сходен с
ершом и плотвой, и значительно чувствительнее, чем окунь или
представители рода Ьеисізсиз, особенно Ь. Миз.
Что касается неорганических кислот, то, хотя для него у нас и
имеется недостаточное количество опытов, но мы можем считать,
что но отношению к кислотам налим ведёт себя одинаково с
Ьеисізсиз Іеисізсцз.
Все только что изложенное приводит нас к выводу, что все
исследованные рыбы Камы но своему отношению к ядовитости
органических веществ могут быть разделены на 3 резко обособлен
ные группы.
1-ая группа—перцидный тип. Сюда относятся оксифильные
олигосапробные формы, сем. Регсібае (окунь, ерш, судак), для
которых более ядовитыми являются нитробензол и толуол, чем
анилин и фурфурол. Это отношение мы можем изобразить
следующим образом: нитробензол и толуол >анилин и фурфурол.
Внутри этой группы существует некоторое различие. Для ерша
нитробензол оказывается ядовитее толуола; для окуня, наобо
рот, толуол стоит на первом месте, второе занимает нитробензол.
Аналогичное влияние органические вещества оказывают ка
карася в слабых концентрациях (ниже 1/шо разведения).
Здесь следует отметить, что в растворах названных ядов
поведение и способ умирания у Регсісіае резко отличается от
поведения представителей сем. Сургіпібае. Если огромная масса
карповых погибает со сложенными плавниками и редко раскры34

тыми жаберными крышками, слабо открытым ртом, то предста
вители сем. окуневых погибают, расправив плавники („ощетинившись“), широко до предела раскрыв рот и жаберные крышки
и даже жаберные листочки. Тело их обычно дервенеет, картина
гибели в судорогах, сильного-напряжения мышц.
2ая группа—ципринидныа тип. Эту группу составляют
типичные Сургіпідае (язь, елец, голавль, уклея), для них харак
терен другой ряд ядовитости органических веществ; наиболее,
ядовитыми оказываются толуол и фурфурол, значительно слабее
действуют нитробензол и анилин, т. е. ряд здесь принимает вид:
толуол и фурфурол > нитробензол и анилин.
В эту группу по сходству отношения к органическим ядам
должен быть отнесён и налим, относящийся к совершенно
иному семейству (сем. Оасіідае) и являющийся, экологически
мало сходной формой с типичными карповыми (придонная, север
ная по происхождению, холоднолюбивая оксифильная форма).
3ья группа может быть названа лещево-плотичным типом.
Для этой группы характерна, наибольшая ядовитость анилина
и наименьшая —фурфурола. В этой группе различаем две под
группы. Для первой—лещевой характерен ряд:
анилин и нитробензол > толуол и фурфурол,
для второй—плотинной:
анилин и толуол > нитробензол и фурфурол.
В первую подгруппу входят лещ и густера, но для этих двух
близких родственников степень ядовитости анилина и нитробен
зола неодинакова. Для леща, как и карася, в средних концен
трациях (от ХІ 5оо до Ѵмоо разведения) характерна большая ядови
тость анилина по сравнению с нитробензолом, для густеры и
карася в сильных концентрациях (от 1/200 до 1;5оо разбавления), на
оборот, нитробензол оказывается более ядовит, чем анилин.
По своему отношению к ядовитым веществам плотва долж
на быть отнесена ко второй подгруппе.
Из этого обобщения видно, что каждый вид камской ихтиофауны
может быть охарактеризован определённым положением в том или
ином типе, только один карась в различных степенях разведения
органических веществ даёт сходство то с одним, то с другим типом.
Так, в сильных и слабых концентрациях (от 1/.ш а о 1ІІШ разведения)
он ведёт себя как лещ и густера, т. е. относится к лещевой
подгруппе 3-ей группы, в слабых же концентрациях (от 1/Г>(К)0 до.
Ѵюоой) перемещается в 1-ую группу и ведёт себя как ерш.
. По отношению к неорганическим кислотам такой дифференци
ровки, как для органических веществ, мы различить не можем,
так к а к ' главным действующим началом во влиянии кислот, как
увидим дальше, играет реакция среды (рН). Самой ядовитой для
всех исследованных рыб является серная кислота, исключение
составляет один только язь, для которого самой ядовитой из
кислот оказывается азотная,, второе. место занимает азотная и
только для уклеи—соляная. Фосфорная (ортофосфорная) из всех
кислот для большинства рыб наименее ядовита. Таким образом, по
ядовитому действию на большинство рыб кислоты могут быть
расположены в следующий ряд:
серная > азотная > соляная > фосфорная.

Только для язя и уклеи этот ряд видоизменяется следующим образом:
для язя: азотная>фосфорная > серная> соляная,
для уклеи: серная > соляная > фосфорная > азотная,
Причину такого абберантного действия мы ещё не можем объяснить.
Переходя теперь к выяснению степени чувствительности раз
личных рыб к тем органическим веществам, которые были нами
исследованы, мы можем для каждого вещества составить ряд, рас
полагая в них рыб по их чувствительности:
1. Анилин: судак> ерш > окунь> елец> густера> л ещ > голавль>
язь > уклея > налим > жерех,
2. Нитробензол: ерш > окунь > уклея > густера > елец > налим >
язь > голавль > лещ > плотва.
3. Толуол: налим > ерш > окунь > язь > елец > голавль > уклея >
плотва > лещ,
4. Фурфурол: налим > ерш > елец > окунь > голавль > язь > уклея >
лещ > густера > плотва.
Из этих рядов ясно, что представители сем. окуневых (окунь, ерш,
судак) являются наименее стойкими, наиболее чувствительными ко всем
исследованным органическим соединениям. Только в толуоле и
фурфуроле с ними может конкурировать налим, даже более
чувствительный к этим двум веществам, чем окуневые. Если толуол
и фурфурол так ядовиты для налима, то такие вещества, как
нитробензол и анилин, оказываются более, выносимыми для него,
в нитробензоле он занимает 6-ое место по степени чувствительности,
а в анилине даже 11-ое—предпоследнее место, т. е. по отношению к
анилину налим самый выносливый из всех исследованных рыб.
Что касается сем. карповых, то среди исследованных предста
вителей этого семейства наиболее чувствительными являются елед
и язь и самыми выносливыми следует считать леща и плотву, которые
в таких веществах, как нитробензол, толуол и фурфурол, стоят в
рядах на последних местах, только по отношению к анилину лещ и
плотва оказываются значительно нежнее и менее выносливыми, чем
голавль, язь и уклея.
Остановимся на физиологическом действии тех органических
соединений, которые употреблялись при изучении влияния их на рыб.
Все исследованные вещества относятся к трем группам: 1) арома
тические амино- и нитросоединения (анилин, диэтил-анилин, нитро
бензол), 2) ароматические углеводороды (фурфурол, толуол) и
3) гидроароматические соединения или ациклические углеводороды
(нафтеновые кислоты),
I. Ароматические амино- и нитросоединения (анилин, диэтил-анилин,
нитробензол).
1. Анилин действует на кровь, переводит оксигемоглобин в
метгемоглобин, причем разрушает красные кровяные шарики. Анилин
(в виде тонкой пыли) проникает в органы дыхания, что особенно
рельефно заметно на опытах с личинками поденок Сіоёоп (см. ниже),
у которых вся трахейная система инъецируется анилином, окраши
ваясь в розовый цвет. Проникновение происходит и через органы
пищеварения. При высоких концентрациях (Ѵюо) кровь буреет, при
более низких, как *(т , кровь остается темно-красной, но. свертывается
в сердце. Вскрытие показывает, что сердце имеет вид почти, чёрного
вздутого шара, при разрезе которого в нём находится плотный
т

сгусток крови. Еще более слабые концентрации не производят
свертывания крови в сосудах и сердце, но изменяют цвет крови,
она в жаберных листочках вишневого цвета с сильным фиолетовым
оттенком; при концентрации 1/2000 заметна инъекция капилляров
анилином. После смерти кровь буреет. Спектр поглощения крови
показывает характерные для метгемоглобина 4 полосы (см. рис. 1).
Следует отметить, что при длительном воздействии слабых
концентраций (Ѵгоооо) анилина вся покрывающая тело рыбы слизь
свертывается и кусками отваливается от тела. Тело, лишенное слизи,
становится восприимчивым к заболеваниям. На теле рыбы появля
ются белесоватые пятна сапролегниевого вида, которые очень быстро
распространяются по телу (опыты с карасем).
2. Диэтил-анилин действует через дыхательную систему на кровь,
как и анилин. Опыты с диэтил-анилином были произведены только
с карасем. Диэтил-анилин закупоривает жабры, покрывая их, как и
всё тело, большим количеством мельчайших пузырьков (эмульсие
видная масса при взбалтывании диэтил-анилина с водой). При
концентрациях У200 происходит обескровливание капилляров жабер
ных листочков; в более крупных сосудах кровь темнеет (цвета бордо)
и свертывается. В более слабых концентрациях, как 1/ш , Ѵіооо>
обескровливание капилляров жаберных листочков не происходит,
наоборот, они очень сильно переполняются кровью, набухают.
Переполнение жаберных капилляров идёт за счет сильного оттока
крови от сердца, объем сердца очень уменьшается, особенно велик
отток крови от предсердия, которое совершенно пусто и белого
цвета (бледное). При разведении 1/шо и ниже наблюдаются те же
явления—переполнение жаберных листочков кровью, которая имеет
вишневый цвет, но при надрезе, соприкасаясь с воздухом или
водой, кровь сразу из вишневой становится ярко-красной. Здесь,
н^до думать, происходит восстановление метгемоглобина в гемогло
бин, что может происходить в некоторых случаях (образование
нестойкой формы), как показали Шапот (1938, 1945), Косяков (1939)
и особенно ясно Владимиров (1946). Только концентрация Ѵіэоооо
становится внешне не ядовитой. Пережив шок, во время которого
рыба больше стоит на месте, часто клонится на бок, очень вялая,
отказывается от корма, она оправляется через 1,5—2 суток и
становится нормальной, плавает, питается.
Диэтил-анилин, подобно анилину, покрывая тело микроскопи
ческими капельками, пронизывает слизистую оболочку рыбы,
свертывает слизь, которая становится волокнистой и слезает, делая
покровы доступными и восприимчивыми к заболевг&шям. При
сильных концентрациях вследствие быстрой смерти -заболевания
не успевают развиться, что наблюдается при слабых, когда., воздей
ствие яда длится продолжительное время. Так, при концентрациях
Ѵ іооооо на четвертые сутки у рыбы появились белые пятна на нижней
лопасти хвостового плавника. Кроме того, при концентрации 1/1000
один раз наблюдалось ерошение чешуи (шершавость тела при сверты
вании слизи и отставании её от тела в виде хлопьевидных клочьев).
3. Нитробензол поражает нервную систему, её двигательную
часть с одновременным действием на кровь, превращением гемогло
бина в метгемоглобин (см. рис. 2), причем полосы поглощения
являются несколько шире, чем для анилина. При разбавлении
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крови полосы исчезают, как видна из рис. 2 а и 2 в. В сильных
концентрациях рыба сразу падает на дно, складывает плавники,
после этого начинается тетаническое дрожание плавников. Через
минуту и оно прекращается. Конвульсивные подергивания или
дрожание всего тела и моментальная остановка. Паралич. При
более слабых концентрациях, как Ѵ іо о о о » сначала наблюдается силь
ное возбуждение, рыба мечется, быстро плавает („носится"). Через
2 —5 минут в зависимости от вида наступает неподвижность, рыба
точно коченеет. Через 12 минут у карася и 3—7 минут у камских
рыб начинается паралич (расслабленное состояние, бесплодные
попытки двигаться). В таком неподвижном состоянии рыба находится
до смерти, которая наступает у окуня через 33 —55 минут, у уклейки,
налима и ельца через 1,5—2 часа, у леща, карася, голавгля и плотвы
через 3—4,5 часов.
II. Ароматические углеводороды (фурфурол, толуол).
4.
Фурфурол производит двойное действие, он оказыва
влияние на нервную и кровеносную системы и слизистую оболочку.
В противоположность нитробензолу, который возбуждает нервную
систему до тетанических дрожаний плавников и тела, действие
фурфурола подобно наркотику, анастезирующее. Рыба под влиянием
фурфурола становится вялой, расслабленной, неспособной даже
двигаться.
Значительшо действие фурфурола на слизистую оболочку,
разрушение которой на жабрах и является причиной нарушения
кровообращения и превращения гемоглобина в метгемоглобин
(см. рис. 3). Под влиянием фурфурола на рыбу, даже в сравнительно
слабых концентрациях, как Ѵюооо. жабры набухают, принимают
темно-лиловый цвет, жаберные листочки переполняются кровью,
которая свертывается. Вскрытие показывает, что сердце тоже
расширено, переполнено темной кровью. Часто наблюдрется и
кровоизлияние в печени, печень вся или частично переполняется
кровью и принимает буро-красный цвет, резко отличный от цвета
нормального состояния. Кроме того, иногда наблюдается сильное
вздутие плавательного пузыря, у невскрытой рыбы брюшная поло
вина тела сильно вздута. В слабых концентрациях (7шооо)> когда
рыба живет в растворе фурфурола продолжительное время, через
1—2 суток на ее теле появляются заболевания, белые сапролегниевые пятна у спинного плавника, поражаются иногда и глаза. Через
несколько дней заболевание распространяется почти по всему телу
и даже перенесение в чистуо воду не ведет к улучшению, рыба
гибнет. При глазных заболеваниях развитие болезни идет очень
быстро, весь глаз через сутки становится матово-белым, через
двое суток рыба слепнет и гибнет,
5.
Толуол действует, подобно фурфуролу, на слизистую обо
ку, вызывая воспаление, косвенно на кровеносную и прямо на
нервную системы.
При сильных концентрациях, как Ѵіоо> смерть наступает от
задушья. Оседание капелек эмульсиевидного раствора толуола на
жаберных листочках закупоривает вход в капилляры. Жабры
белеют, обескровливаются, покрываются белой слизью. Обескров
ливается и сердце, так как происходит внутреннее кровоизлияние
(обычно в полости тела около печени при вскрытии находится
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сгусток крови).

Эти явления наблюдаются и при концентрациях
хотя и нормаль
ного красного цвета, но переполнены кровью. Внутреннее кровоиз
лияние (в полости тела полостная жидкость окрашена кровью в ро
зовый ц в ет). Механизм действия толуола очень отчётливо можно
проследить на дафнии. Дафния в растворе толуола под плёнкой
(в концентрации 1/во) живёт больше суток, дафния же, попавшая в
маслянистую плёнку капель толуола, окутывается маслянистой оболоч
кой и через одну минуту погибает. Сердце сразу останавливается.
Таким образом ясно, что действие толуола на организмы проявляется
в закупорке всей поверхности тела и тем прекращается и дыхание,
и обмен веществ, которые действуют отравляющим образом на ор
ганизм, и животное погибает.
Опыты с карасём показали, что толуол в слабых концентрациях
оказывает действие только в условиях закрытого сосуда, при от
крытии его и выставлении на солнце и ветер — карась может
выживать значительно дольше. Таким образом, можно было предпо
лагать, что в естественных условиях спуск толуола в водоём не
оказывает вредного влияния на рыб, особенно вдали от места
спуска. Поэтому в 1946 г. были предприняты опыты для проверки
этого предположения. Сосуд выставлялся открытым в тени на ветру,
на солнце на ветру в течение 1ч., 2 ч., 3 ч., 6 ч. и 24 ч., причем
через эти промежутки определялось рН, 1° и количество 02. После
истечения определённого времени в раствор сажались ерши. Все
опыты показали, что выживаемость ерша, который является очень
чувствительным к влиянию толуола, как мы уже видели, колеблет
ся от 50 до 56 минут. Эти опыты показывают, что толуол оказыва
ет влияние длительное время и не является столь летучим, как это
казалось в опытах с карасём. Другие опыты показали, что повыше
ние температуры усиливает действие яда, в нашем случае толуола.
Если ёрш выживает в растворе толуола при разведении Ѵ ю ооо ПРИ
1° в 14,5—16,7°С—50 минут, то в той же концентрации при і°в29°С
он умирает через 12 минут (опыт 5* серии V 1946 года). Тоже мы
получили и для других реагентов. В летний период (при і® равной
18—20°С) выживаемость рыб значительно снижается по сравнению с
весной, когда 1° воды равна 2—3 —4°С. Например, в НМОя (0,1 см 8/л)
при 1° в 2—3° рыбы выживают 1—2 суток, летом же при 1° в 18—20° при
той же концентрации только 7,5—8 часов; в Н2$ 0 4 (0,5 см 8/л.) окунь
при 1° в 2—3° живёт больше 2 суток, при 1° в 18—20°—только 4 ч. 40 м.
Вредное влияние толуола на слизистую оболочку вызывает
закупорку капилляров и, таким образом, нарушает кровообращение,
вызывая перевод гемоглобина в метгемоглобин, но, как видно из
рис, 4, спектр поглощения метгемоглобина здесь не типичен. Сле
дует отметить, что если проба берется сразу после вскрытия, мы
получаем тот спектр поглощения, который изображен на рис. 4а.
Мы имеем характерные 3 полосы, четвёртая полоса в фиолетовой
части оказывается сильно растянутой—сильное затемнение захваты
вает всю часть фиолетовой, синей и голубой части спектра и сла
бое затемнение закрывает половину зелёной, заходя за линию Е.
Через 3 —4 мин. после вскрытия кровь становится ярко-красной, в
большинстве случаев лаковой и спектра получить не удаётся. В
редких случаях, когда кровь ещё не успевает свернуться и удаётся
У ю о о и Ѵ ю о о о . н о в более слабой степени. Жабры
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взять кровь до её свёртывания, мы получаем спектр поглощения,
типичный для оксигемоглобина с 2 полосами (см. рис. 4в). Таким
образом, толуол, действуя на кровь, переводит гемоглобин в какую
-то нестойкую форму метгемоглобина, которая щш соприкоснове
нии с воздухом быстро восстанавливается в оксигемоглобин.
В начале мы говорили, что толуол действует и на нервную
систему. Это действие выражается сначала в сильном возбуждении,
•затем в конвульсивных подёргиваниях тела и плавников и тетанических дрожаниях, которые в конце концов приводят к параличу.
- Ш, Гидролролатичісхяе соединения (ациклические углеводороды)..
6.
Нафтеновые кислоты, (очень густое маслянистое вещест
производят сильное -раздражение дыхательных путей, косвенно
действуют на* нервную систему (анастезирующее действие). Обычно
явных признаков отравления не заметно. Ввиду плохой растворимо
сти в воде действие различных разведений (Ѵвоо, Ѵ ю о о и У іо о ѳ о ) Даёте
почти одну и ту же выживаемость, равную от 3 ч. до 4—5 час. в
•зависимости от вида рыбы. Более выносливым является лещ, более
чувствительными ёрш, плотва и налим. Кровь под влиянием воздей
ствия нафтеновых кислот становится тёмной, но спектр поглоще
ния не дает указаний на превращение гемоглобина в метгемоглобин
(рис. . 5). Сердце не увеличено, бледное, бледны и все внутренности.
Плавательный пузырь несколько увеличен против нормы.
Следует остановиться на одном наблюдении. В одном из опы
тов подъошытная рыба съела хирономиду и через 30 мин. в её
состоянии сразу началось неожиданное ухудшение, впечатление
сильного отравления. Повидимому, проникновение с пищей нафте
новых, кислот.. в кишечник действует отравляющим образом.
При концентрации Ѵ ю ооо нафтеновые кислоты действуют на нерв
ную систему анастезирующе, через некоторое время после посадки
(через 1,5—2 часа)-рыба становится вялой, расслабленной и посте
пенно засыпает. Так же действуют и более слабые концентрации.
Например, при.разведении Ѵіооооо. на 2~ые сутки рыба плавает очень
медленно, причём держится плошмя, волоча своё тело по дну.
.После двух суток рыба лежит на дне уже неспособная двигаться
и постепенно погибает (через немного меньше 3,5 суток). Следует
отметить, что после смерти жабры оказываются обесцвеченными (отлив
крови) и все окутаны тягучей слизью (начало мацерации покровов жабр).
Нафтеновые кислоты даже в слабых концентрациях действуют
и на покровы тела. Химическое воздействие на покровы тела вызы
вает появление сапролегниевого заболевания, которое очень быстро
прогрессирует, через короткий промежуток времени .(сутки) всё те
ло покрывается белым налётом (на плавниках, теле, голове, глазах).
Если по- отношению к органическим соединениям окуневые бы*
ли наиболее чувствительными, то к неорганическим кислотам оку
нёвые являются наиболее выносливыми, что видно из. приводимых
рядов по степени-чувствительности .для азотной, соляной и серной
кисло г и только для ..фосфорной,, мы получаем -,резко отличный ряд:
1. Азотная кислота: плотва > уклея> елец> язь> налим > ёрш > окунь.
.2, Соляная кислота: налим и уклея > лощ> плотва> елец> я зь >
-■
--М : ■' . - окунь> ёрш.
•3,. Серная кислота,:, уклея > елец > плотва > язь > окунь > ёрщ>
/- ‘ т '' 'С>
-ю ■ . - -.'
налим.
40

Анилин
(Ьоіа Іоіа)
рис, 1
О і

2

3

ч

5 6

7 & 9

Ю и

і
болев
концентр.

к Р Г (Р
а ,Н -Робе„зол
более
слабый
раствор
крови
(вдвое) (Ь)

О1 2 3 4

5

6

7

Іиз)
рис._2

Ю Н 12

$ 9

Фурфурол
(І.оіаЧоіа)
рис. 3

Толуол
(КиШиз Іоаі)
рис. 4

ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Полное затемнение спектра:(чёрные места)
Неполное затемнение спектра (тёмно-серые места)
Слабое затемнение спектра (светло-серые места)
41

4. Фосфорная

кислота:

налим> ёрш > голавль> елец> окунь>
уклея > плотва > язь > лещ.

(0,1/юоо разведения. При более высоких концентрациях полное перекрещивание
кривых выживаемости для всех исследованных рыб при графическом изображении.)

Следует остановиться на действии кислот на налима. Очень
чувствительным он оказывается к соляной и фосфорной кислотам
и значительно выносливее к азотной и особенно к серной по срав
нению с остальными рыбами, давая большое сходство с ершом из
окуневых. Что касается карповых, то наиболее чувствительными из
них будут: плотва, уклея и елец и более выносливым ко всем
кислотам оказывается язь.
Остановимся на физиологическом действии кислот.
П икриновая кислот а, исследования с которой были произведены
только для карася, стоит несколько особняком, так как она,
вследствие своей слабой растворимости, при разведении насыщен
ного раствора на 1/25—1/100, да&т очень слабые концентрации,именно
0,048%—0,012% и высокие по сравнению с другими кислотами
рН, от 5,6 до 6,77. Несмотря на слабо кислую реакцию среды, ко
торая создаётся в воде под влиянием растворения пикриновой кис
лоты, она производит сильное фиксирующее действие, быстрое
(смерть через два часа) при концентрации % 6 (0,048% раствор) и
более медленное (смерть через 66 часов) при разведении Ѵюо
(0,012% раствор). Таким образом, через различный промежуток вре
мени происходит проникновение кислоты через покровы и фиксация
их. Кровь в сосудах тоже фиксируется, так- как кислота даже в
слабых концентрациях, как 1/ 1т (0,012%) при рН—6,77, проникает в
жаберные листочки и свёртывает кровь. Кровь в сосудах буреет.
Из остальных кислот (НС 1, НЫОд, Н 25 0 4 и Н 8Р 0 4), влияние ко
торых было изучено на целом ряде камских рыб (см. табл. Іс), наи
более ядовитой, как мы видели, является серная, коагулирующая
способность которой значительно выше таковой других кислот.
Затем идут азотная и фосфорная и наименее ядовитой оказывается
соляная.
Физиологическое действие этих кислот зависит от реакции сре
ды, которую эти кислоты дают в тех или иных концентрациях.
Как видно из табл. III, для серной кислоты резкое изменение реакции
от рН = 2,8—3,2 к рН—5,4—5,5 происходит при разведении от ОД/10М
к °.«%ооо; для азотной и. фосфорной между концентрациями 0Л(іт и
01/юоо» хотя величина рН для этих кислот будет различна: для НІ\Ю8
скачёк от рН—3,2—3,24 к рН—5,7—5,8; для Н3Р 0 4 от рН^-4,6—4,8
к рН = 5,7—6,0; наконец, для НС1 резкое изменение реакции от
рН—3,08 к 5,26 происходит между концентрациями ° % о о о и °-%000,
Эти резкие скачки реакции среды и являются летальным порогом,
ниже которого при сильно кислой реакции рыбы не выживают,ги
бель наступает быстро от свёртывания тканевых белков, обычно
фиксируются покровы и жаберные листочки. При менее кислой
среде, по другую сторону летального порога, когда реакция среды
даёт значения рН больше 5 (5,26—5,5—5,7—6,13) при различных
концентрациях у различных кислот срок выживаемости резко повы
шается, в среднем в 10 раз и больше (см. табл. Іс и III).
При реакции среды, рН ниже 5,5, у карася и окуня, как пока
зала Н овикова (1939), происходит понижение потребления Оа- и па42
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денете потребления 0 2 на одно дыхание, что связано с пони
жением окислительных процессов в организме и с нарушени
ем общего обмена веществ. Калашников же (1939) нашёл, что повы
шение концентрации водородных ионов в окружающей среде приво
дит к значительному увеличению количества гемоглобина и числа
эритроцитов в крови рыб (карась и карп).
Таким образом, ясно, что увеличение активной кислотности внеш
ней среды ведёт к глубоким и длительным изменениям физиологи
ческого состояния рыб.
Сравнивая положение летального порога для различных кислот,
находим, что сильнее действует серная кислота, у которой значительно
более слабые концентрации дают сильно кислую реакцию. Для фос
форной и азотной порог лежит между концентрациями 0>а/іооб и °'Ѵіооо>
но, как показали электрометрические определения реакции, у фос
форной кислоты изменение рН у порога происходит между рН = 4,6—
4,8 и 5,7—6,0, т.е. соответствует изменению значения рН на еди
ницу, а у азотной этот интервал значительно больше, от рН—3,2—
3,24 до 5,6—6,13, т.е. значение рН изменяется на 2,4. Эти данные
заставляют предполагать положение порога ближе к концентрации
°,1Дооо> где значение рН будет между 4,8 и 5,26, т.е. или равно 5,0,
или несколько выше 5, что соответствует концентрации НІ\Ю3—
0,138 см3.л. воды. Что касается НС1, то для неё порог располо
жен несколько выше, именно между разведениями °.8/1000 и М 1000.
Путём интерполяции мы можем подобрать концентрации, соответ
ствующие значениям рН—-4,8—5,2.
Опыты, поставленные дополнительно весной 1947 г. с концен
трациями, для которых рН колеблется от 4,8 до 5,3—5,4, представ
лены на следующей таблице:
0, і4 см 3/'л. | 0,13 см8/л
рН^=5,0 | рН— 5,1

нда3

0,12 см3/л
рН— 5,2

Ьеисізсиз Шиз

3 ч. 11 мин.

> суток

>2

Киіііиз гиіііиз

3 ч. 25 мин.

19 час.

>

0,185 с м 3/ л
рн=5,0

0,16 см3/л
рН^=б,2

НС1

0,205 см3/л
„рН-=4,8

1

Ьеисізсиз І е и с і з сиз
Ьеисізсиз ісіиз

2 ч.

КиШиз гиіііиз

%ч .

АЬгашіз Ьгаша

35

м.

В час.
53 м.

2 ч.
2 5 м..

2 ч.

45 м.

суток

суток

0,14 см:і/л
рН 5,3
і

16 ч.
2 8 ч.
16 ч . 35 м.

>

16 ч ,
суток

I >

суток

-

.3 ч . 55 м.
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14 ч.

30

м. |

>

суток .

0,065 см8/л
рН =4,6

0,06 смв/л
рН—4,8

500,5 см3/л
рН=5,0

0,05 см3/л~
рН=Д,2

Регса ЯиѵіаШіз

2 ч. 50 м.

5 ч. 12 м,

7 час.

> 2 суток

КиШиз гиШиз

1 ч. 25 м.

1ч. 47 м.

3 ч. 23 м.

Кеисізсиз серЬаІиз

3 ч. 20 м.

6 ч. 45 м.

1 сут. 17 ч.

н 3р о 4

0,15 см3/л
рН—4,8

0,125 см3/л
рН—5,1

0,1 см3/л
рН—5,6

РцШиз гиіііиз

І ч. 54 м.

5 ч. 13 м.

13 ч. 24 м.

АІЬигпш» аІЬигпиз

1 ч, 36 м,

4 ч. 43 м.

11 ч. 02 м.

н а3 0 4

Из приводимой таблицы ясно видно, что для всех исследован
ных кислот (НЫ03, НС1, Нц3 0 4' и Н3Р 0 4) порог лежит при различ
ных концентрациях кислоты, но при одинаковом значении реакции
среды, при изменении рН от 5,0 до 5,2 выживаемость рыб резко
увеличивается. Для НЫ03 такой предельной концентрацией является
0,14 см3/л. (р№=5,0) и 0,13 см3/л. (рН—5,1), для НС1—0,185 см8/л,
(рН=5,0) и 0,16 см3/л. (рН=5,2), для Н ,8 0 4—0,055 см3/л. (рН—5,0) и
0,05 см3/л. (рН=5,2) и для Н3Р 0 4—0,125 см3/л. и 0,1 см3/л., где
разница в значениях рН будет значительно- больше от 5,1 до 5,6.
Несмотря на повышение выживаемости такие слабые концентрации,
как °>05/іооо Н8Р 0 4 (рН=6,0), НС1 (рН=6,2) ещё достаточно ядовиты
и выживаемость камских рыб определяется от 3/4 суток до больше
суток, только для НІ\Ю3 эти концентрации значительно менее ядо
виты, большинство камских рыб могут выдерживать больше 2—3 су
ток. Из всех исследованных рыб только один карась очень вынослив по
отношению к кислотам. В НС1 при разведении °-2/ 1000 (рН=5,20) он
живёт больше 2 суток, в од/шо (рН -5,7)—больше 4 суток; в Нг50(
в разведении 0,05 см8/л. ^№ =5,5) выживаемость больше 3 суток,
По данным Брюхатовой (1937) карась в растворах Н28 0 4 при рН—4,0
живёт в течение нескольких -месяцев, но не прибавляет в весе.
Оптимальными реакциями для жизни карася является рН—5,5—5,7,
В такой реакции прибавление в весе происходит лучше, чем в бо
лее кислых или более щелочных. Карп же может жить в воде с
понижением содержания Са только при рН не ниже 4,9—5,0, даль
нейшее же повышение кислотности воды, влечёт за собой его ги
бель. Даже рН=4,8 плохо переносится карпами, наоборот, повыше
ние рН до 6,0—6,2 создаёт хорошие условия его существования.
Американские авторы (ШесІе, Аісдаѵоск, Риііег апй Магказ, 1984)
показали, что окунь и золотая рыбка менее чувствительны к пони
жению рН, чем целый ряд других, исследованных ими рыб. Далее
Новикова (1939) констатировала большую чувствительность карпа
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до сравнению с окунем к повышению кислотности. Сравнивая выживаемость камских рыб в различных кислотах (табл. Іс), мы не
видим, чтобы окунь был особенно вынослив, чем огромная масса
других исследованных рыб. Значительно меньшую выживаемость кам
ских рыб по сравнению с карасём, повидимому, следует объяснить
высоким потреблением 0 2 этими рыбами. Так окунь, по данным
Адрианова (1937), потребляет 0,159 см3/час., плотва—0,185 см3 час.
на 1 гр веса, тогда как карась только 0,104 см3 в час.
Из всего вышеизложенного следует, что главным фактором,
действующим при влиянии кислот, является сильно кислая реакция
среды, которая оказывает коагулирующее действие на ткани рыбы,
понижает окислительные процессы и нарушает общий обмен веществ.
Выше летального порога, когда реакция среды становится выше
значения рН = 5,0, действие кислотности резко снижается, а может
и исчезает, и выживаемость резко увеличивается.
Необходимо ещё остановиться на действии кцслот на кровь. Ис
следуя кровь погибших рыб в спектроскоп, мы находим, что спектр
поглощения крови после смерти в азотной и соляной (рис. 6 и 7)
представляет типичный спектр поглощения оксигемоглобина, тогда
как кровь рыб, умерших в Н23 0 4, даёт спектр поглощения, в кото
ром намечаются, правда, ещё очень слабо, полосы поглощения, ха
рактерные для метгемоглобина. На рис. 8 представлен спектр по
глощения крови язя, видно слабое затемнение в фиолетовой части.
Это затемнение яснее на рис. 9 для налима. Кроме того, видно сла
бое затемнение и в красной части. Для фосфорной кислоты мы
имеем полосы поглощения метгемоглобина, полоса в красной части
нормального размера, полоса же поглощения правой части спектра
двойная, темная в синей и фиолетовой части и менее тёмное её
продолжение в голубовато-зелёной части, как это видно на рис. 10.
Таким образом, Н8Р 0 4 оказывает ясное действие на кровь, перево
дя её гемоглобин в метгемоглобин, у Н ,3 0 4 этот перевод очень
ослаблен, а у ЬШ08 и НС1 он совсем не наблюдается. Здесь можно,
думается нам, высказать мысль, что трехосновные кислоты оказыва
ют резкое влияние на кровь, переводя гемоглобин крови в метге
моглобин (НаР 0 4), у двухосновных это с в ойс тво ослаблено (Н33 0 4)
и одноосновные не оказывают подобного влияния на гемоглобин
крови (НСі и НЫ03).
Переходим теперь к неорганическим солям.
Опыты были проведены в 1945 г. с карасём, для камских рыб
было изучено влияние только одной бертолетовой соли в концен
трации ѴадП.
Из трех катионов Са, Мд и К наиболее ядовитым является К;
Са и Мд мало ядовиты даже в таких сильных концентрациях, как
1/і0п. хлоридов и сульфатов. Как это видно из табл. ЛЬ для солей Щ ,
карась выживает больше 4 суток. Са употреблялся только в виде
хлористой соли, сернокислый кальций не брался в виду его плохой
растворимости (0,23 части на 100 ч. воды). Из солей К, как видно
из табл. ІІЪ, наиболее ядовитой является бертолетозая соль (КС108),
но .только в концентрациях 1/10п. и 1/ып., тогда как в концентраци
ях 1/мп. ядовитость соответствует ядовитости остальных солей
К (КС1 и К ,304), карась выживает немного больше 3 суток (82* часа).
Следовательно, К ядовит даже в таких концентрациях как Ѵ40п.
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(1,864 гр/л. или 0,186%), причём во всех соединениях (хлориды,
сульфаты, бертолетовая соль) производит одинаковое раздражающее
действие на нервную систему. В более сильных концентрациях КС1,
как Ѵюп- и 1/гоп-> сначала происходит сильное возбуждение, которое
доходит до тетанических подергиваний всего тела, затем наступает
паралич. В более слабых, как гДоп- (1,864 гр/л.) происходит замед
ленное действие, которое в первые два дня воздействия ничем не
проявляется, на третий день рыба становится вялой, начинаются
конвульсивные подёргивания хвостовой части тела, часто доходящие
до тетанического дрожания и рыба гибнет в конвульсиях.
Бертолетовая соль (КСЮ8), как мы уже говорили, ядовитее КС1
и действие её несколько иное. КС103 не производит конвульсивных
или тетанических движений тела, а сразу наступает паралич. Исклю
чение составляют окунь, ёрш и налим, для которых характерно
сильное возбуждение, скачки, конвульсивное дрожание всего тела
и только за несколько минут до смерти они падают на дно и лежат
неподвижно. Следует отметить, что сердце после смерти расширено
и переполнено темно-буро-красной кровью. Спектральный анализ
крови рыб погибших под влиянием воздействия бертолетовой соли
показывает превращение гемоглобина в метгемоглобин, как это вид
но из рис. И. (см. стр. 45). Спектральный анализ крови, проведённый
на двух рыбах (Ьоіа Іоіа и Ьеисізсиз Ыиз^ даёт типичный спектр
поглощения метгемоглобина с четырьмя полосами.
Из камских рыб наиболее чувствительным к КС103 является
налим, который выживает в Щ0п. растворе только 1 ч. 27 м.; наибо
лее выносливыми оказались окунь и ёрш, выжившие от 3 ч. 06 м.
до 4 ч. 20 м. (окунь) и 3 ч. 30 м,—5 ч. 24 м. (ёрш). Исследование
действия КС103 на некоторых карповых (уклея, язь и плотва) пока
зало, что эти рыбы занимают промежуточное положение, их выжи
ваемость колеблется от 2 ч. 34 м. до 3 ч. 09 м. (таб. Іс).
Действие К25 0 4 сходно с действием КС103, паралич наступает
внезапно без предшествующих ему конвульсивных движений, как
при действии КС1. Отличие от КС103 заключается в отсутствии из
менений во внутренних органах, так при КС103—после гибели пе
чень, кишечный тракт темнеют, плавательный пузырь часто вздувает
ся, сердце расширено, кровь тёмно-буро-красного цвета; при дей
ствии К.Ж)4- внутренности нормального живого вида, сердце^ нор
мального объёма, кровь ярко-красная, нормального цвета и жабры.
СаСІ,, М§С1, и М §304 в концентрациях У10п. не ядовиты для зо
лотистого карася (Сагзззіиз сагаззіиз Ь). В течение 4 суток продол
жительности опыта не проявлялось и следов ядовитого действия.
Всё время рыбы были нормально подвижны, принимали пищу и ни
чем не отличались от контрольных (табл. НЬ).
Работы Олифан (1940 и 1941) показали, что сублетальным пре
делом солености для эмбриональных стадий сазана, воблы и леща
является 8— 10'Ѵ оо. а для ранних личиночных стадий—5% а, что соот
ветствует содержанию М§С12 от 0,2 до 0,4 гр/л., М ц504 от 1,2 до
2,4 гр/л. и КС1 от 0,05 до 0,8 гр/л. Сопоставление этих концентра
ций с концентрацией 1/ 10п., взятой нами, которая соответствует
СаС13—5,55 гр/л., МцС12-10,167 гр/л. и М §804-6 ,0 2 гр/л., даёт пра
во сделать заключение о полной безвредности тех концентраций,
которые могут встретить рыбы в естественных условиях водоёма,
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даже при сбрасывании вод калийной промышленности. Еттегіщ
(1928) показал, что сточные воды калийной промышленности, кото
рые сбрасываются в реку, не являются опасными, так как значитель
ные количества М§0 Осаждаются на'дно реки. Значительную роль
в этом процессе играют взвеси из глинозёма и известняка, а также гуминовые вещества. Кроме того, заметные количества СаО, также как
М §0, поглощаются водной растительностью, особенно СІаборЬога и
рдестами. А Зскіетепг (1932) установил, что рыбы выдерживают по
вышение хлора до 2600 мгр/л. Из этих работ ясно, что те количества
солей Са и Мрр которые остаются в воде реки, не являются достаточ
но ядовитыми, чтоб оказать губительное действие на ихтиофауну, бо
лее же тонкое действие их на рыб и различие в воздействии Са
и М§ могут быть вскрыты только физиологическими исследования
ми, которые нами, к сожалению, не могли быть выполнены.

Мы уже говорили, что на Каме в Молотовской области нахо
дится большое количество, промышленных предприятий и заводов,которые сбрасывают свои сточные воды или непосредственно в
Каму, или в речки, впадающие в неё. Нами были взяты сточные во
ды некоторых заводов и комбинатов и с ними проведены опыты с
влиянием их на выживаемость некоторых камских рыб. (табл. Іа). Ис
следованию подверглись сульфитные щелока Камского бумажно-цел
люлозного комбината, сточные воды (из общего коллектора) Камско
го бумажного комбината, Добрянского металлургического завода и
Азотно-тукового (стоки цехов №1 и №2).
Азотно-туковый завод сбрасывает в настоящее время сточные
воды, содержащие в водах цеха №1—жупорос, сероводород до 8 гр./лд
и уксусную кислоту, воды цеха №2 содержат азотную кислоту и
азотистые соединения. .
Опыты со сточными водами Азотно-тукового завода при разбав
лении вдвое были проведены с АІЬигпиз аІЬигпиз и дали следующие
результаты. В воде цеха№ 1 уклейка прожила больше 3 суток, пере-;
саженная после этого в водопроводную воду (камскую) прожила еще
4 суток, после чего погибла. Действие могли оказать сниженная реі
акция и присутствие соединений Си. Вода цеха №1 содержала в рас
творе купорос, уксусную кислоту, имела пониженную реакцию среды
рНЬ= 4,8, которая явно оказывала своё действие. Как мы видели из
описания физиологического действия кислот, реакция среды играет
очень большую роль. Снижение реакции сточной воды, вероятно,;'
зависит от присутствия в ней уксусной кислоты. Что касается дей
ствия купороса, то, как показал Строганов (1940, 1941), предельной
концентрацией меди надо считать для окуня и пескаря 0,12 мгр/л.,.
дла карася --0,25 мгр/л., поэтому можно думать, что и наличие мед
ного купороса также, является причиной гибели рыб, посаженных в
сточную воду цеха №1.
Воды цеха № 2 в том же разбавлении (вдвое) оказываются более
ядовитыми, чем воды цеха № 1. Азотная кислота, и азотистые соеди
нения, находящиеся в воде, снижают реакцию среды до рН-5,8 и
вредно действуют на АІЬигпиз аІЬигпиз, которая выживает при раз
ведении 1:1 только 5ч. Юм. Таким образом ясно, что воды Азотно
тукового завода достаточно ядовиты в той своей части, которые
спускаются цехом № 2, действуя гибельно на рыб. Воды цеха № 1
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менее ядовиты, но при длительном воздействии и они ведут
к гибели.
Сточная вода Добрянского завода имеет кислую реакцию,
рН=4,8 и низкое содержание 0 2 растворенного в воде, всего только
9,04д% насыщения. При разбавлении вдвое эта вода даёт следующую
выживаемость: АІЬигпиз аІЬигпиз—55 м.; АЬгаітаз Ьгаша—1 ч. 50 м.;
Регса ИиѵіаШіз — 4 ч. 33 м. и Ьеисізсиз серЬаІиз — 6 ч. 40 м. Картина
гибели в воде Добрянского завода сходна с таковой действия фур
фурола—параличное состояние наступает быстро: сразу у уклейки,
через 16 мин. у леща, через 25 мин. у окуня и через 45 мин. у гола
вля, жизнь же длится ещё в течение нескольких часов: у окуня —
4 ч. 33 мин., у голавля—6 ч. 40м.
Сточная вода Краснокамского бумажного комбината представ
ляет желтовато-коричневого цвета, мутную жидкость, в которой
взвешено много хлопьевидной массы-—остатков подокна бумаги, В
разведённой в 10 раз (ѴІ0) сточной воде ёрш выживает от 6 ч. 15 м.
дйуб ч.-40 мм елец живёт больше суток: при разведении'-:- % 0 елец
выж.шает больше 3 суток. Главным действующим фактором здесь
оказывается сильное уменьшение кислорода, с 66,8% насыщения в
начале опыта количество кислорода через сутки падает до 5% при
разведении 1/50 и совсем исчезает при разведении 1/10.
Сульфитные щелока Краснокамского бумажно-целлюлозного ком
бината были изучены значительно полнее.
Сульфитные щелока представляют основные отбросы целлюлоз
ной н. бумажной промышленности. Наибольшее значение, для .водоё
мов они имеют как по количеству: поступающих в водоём органиче
ских веществ, так и в силу большой скорости потребления кисло
рода в процессе своего окисления. -Как показала Павликова (1945) в
сульфитных щелоках минеральная часть составляет в среднем около
11,5% (от 8 до 12%). В органической части преобладает лигносульфоновы-й комплекс (до 60% лигнина). Остальную часть составляют
разнообразные органические вещества—сахара (гексоза, пентоза, маг.оза и т. д.), органические кислоты (уксусная, муравьиная и др.),
альдегиды, спирты (этиловый, метиловый), терпентинообразные и
другие вещества. Но этим перечнем ещё не исчерпывается список
компонентов, входящих в состав сульфитных щелоков. В своей ра
боте „Сульфитные щелока и роль их утилизации в оздоровлении
водоёмов“ (1945) Павликова даёт состав сульфитных щелоков Крас
нокамского целлюлозно-бумажного комбината (стр. 9).
Ядовитость сульфитных щелоков обуславливается присутствием
» составе их органических и минеральных кислот, фурфурола, кото
рый имеется в количестве от 0,2 до 0,29 тр./л.
- Как ещё показали ЕЬеііп@ (1931), Соіе (1935), Павликова (1939) и
Правдам (1940, 1945), сульфитные щелока действуют токсически на
рыб при ..резведении % л, при разведении же
-большинство
рыб выживает в течение месяца. Первичное действие Соіе (1935) свя
зывает с высокой потребностью сточных вод целлюлозной промыш
ленности в кислороде, а ЕЬеИгщ (1931) считает, что кроме сильного
поглощения кислорода и появления обильных грибковых обрастаний,
не менее опасным является а присутствие ядовитых смолистых ве
ществ, которые даже при разбавлении Ѵ-оооог- могут быть смертельны
д л я рыб. Правдин (1940, 1945) считает,' что кроме снижения содер49
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жания свободного кислорода в воде важную роль играет сильно
кислая реакция среды сточных вод целлюлозных заводов. Действи
тельно, как показали электрометрические определения различных
разведений сульфитных щелоков Краснокамского целлюлозно-бумаж
ного комбината:
неразведенные сульфитные щелока имеют рН = 1,85
при разведении Ѵіо • • • • рН —3,2
»

»

„

„

' 7-25 •

■

•

• рі К

3 ,8

' „о • • • • рН =4,6
Ѵіоо ■ • • • рН -4 ,8 .
Опыты 1945 г. показали, что сульфитные щелока действуют на карася
только в сильных концентрациях, при разведении 7 іо > Ѵ м » причем
воздействие производит в первую очередь сильная кислотность щело
ков. Карась при-этих концентрациях, когда рН —3,2 и 3,8, выживает от
1 час. до 2 ч. 15 м., причем умирающая рыба имеет вид фиксированной.1’
Покровы ее белеют, становятся матовыми, как при фиксации кислотой;
слизь, покрывающая тело, свёртывается и мутнеет. Фиксируются и жаб
ры, становясь бурыми, буреет и кровь, так как тоже фиксируется. Бу
рым делается и сердце, оно переполняется кровью, переполняются
кровью и внутренности. При более слабой концентрация, как 1/і.
(рН = 4,6), основное действие производит, повидимому, уже не столько
реакция, сколько ядовитость содержащихся в сульфитных щелоках ор
ганических веществ, как лигнин, фурфурол и т. д., на ядовитость
которых, как смолистых веществ, еще указывал ЕЬеІіп^ (\93\). Для
действия сульфитных щелоков в этих более слабых концентрациях
характерно внутреннее кровоизлияние и сильное расширение сердца,
переполнение его кровью, сильный отлив крови от жабр, жабры ста
новятся светлыми, очень тонкими листочками, из которых при над
резе кровь не выступает. Такова картина действия на карася суль
фитных щелоков в концентрации 1/60 |рН = 4,6), при которой карась
выживает 45 часов. Ещё более слабые концентрации, как У100
(рН =4,8), становятся мало ядовитыми, в них карась живет боль
ше 5 суток.
Обращаясь к опытам 1946 г. над влиянием сульфитных щелоков
на камских рыб, мы находим, что рыбы Камы являются значительно
более чувствительными к ядовитости сульфитных щелоков по сравне
нию с карасём. Как показывает табл. ІЬ, из 11 камских рыб, подверг
шихся изучению, наиболее чувствительными являются пескарь и на
лим, наиболее выносливыми—лещ и плотва. По степени чувстви
тельности к действию сульфитных щелоков всех исследованных кам
ских рыб можем расположить в следующий ряд:
пескарь > налим > окунь > ёрш > елец > голавль > язь > гольян >
уклея > лещ > плотва.
Таким образом, самыми нежными являются пескарь, налим, за
тем идут окунь, ёрш, род Ьеисізси® (елец, голавль и язь) и наиболее
выносливыми оказываются лещ и плотва. Гольян и уклея, хотя и по
ставлены в ряд как более выносливые, но из табл. Гр становится
ясно, что они при концентрациях Ѵ»о по чувствительности соответ
ствуют ельцу, при разведении же Ѵыо оказываются значительно вы
носливее всех остальных исследованных рыб Камы, давая значитель
но большую выживаемость (от 28,5 ч. до 33 ч. 45 м.).
Эти данные несколько расходятся с теми данными, которые мы
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находим у Правдина (1У40). Правдан считает, что наиболее чувстви
тельными к целлюлозным стокам являются уклея, ёрш и плотва, ма
ло вынослив и лещ; окунь, щука и налим, наоборот, обнаруживают
большую выносливость.
При изучении сульфитных щелоков, как и других веществ, мы
исследовали кровь, её спектр поглощения. Кровь рыб, погибших в суль
фитных щелоках, имеет буро-вишневый цвет и, как показывает рис. 12,
(см. стр. 45), даёт типичный спектр поглощения метгемоглобина, кото
рый даже при разбавлении не даёт изменения в полосах поглощения. Это
показывает, что сульфитные щелока слабых разведений являются яда
ми крови,как и большая часть рассмотренных органических соедине
ний, из которых фурфурол даже содержится в щелоках. Поэтому естест
венно предположить, что в этих концентрациях ядовитым началом
служат органические соединения, находящиеся в составе щелоков.
Подводя итоги всему изложенному, мы приходим к выводу, что
все исследованные-органические соединения являются даже в слабых
разведениях, как 1 50000 и Ѵыоооо» ядовитыми. Кислоты ядовиты в тех
концентрациях, в которых их реакция имеет значение рН ниже 5,0.
Около значения рН равного 5,0 находится летальный порог, который
расположен при разных концентрациях у различных кислот—резко
ядовитое действие при реакции ниже р Н -5 ,0 сменяется резким по
вышением выживаемости при рН выше 5,0, где кислота теряет
свои ядовитые свойства, особенно это резко проявляется для азот
ной кислоты.
Строганов (1940), Строганов и Пажитнов (1941) показали, что ли
чинки окуня на стадиях рассасывания желточного пузыря более чем
в 33 раза чувствительнее взрослых, поэтому мы должны предста
вить как будут ядовиты все исследованные вещества для личинок и
эмбрионов рыб, особенно, если воздействие этих ядов будет попа
дать на критические стадии раннего постъэмбрионального развития. От
сюда становится понятным то вредное влияние сбрасываемых в Каму
промышленных сточных вод на рыбное хозяйство нашей области.
Произведенные опыты представляют интерес ещё в том отно
шении, что могут дать некоторое объяснение причинам тех явле
ний, которые наблюдались в Каме, именно болезнь рыб, от которой
происходила начавшаяся в 1939 г. и усилившаяся в 1941 г. гибель
рыб в Каме. Наблюдения 1945 г. над влиянием на карася таких ве
ществ, как нафтеновые кислоты, анилин, диэтил-анилин, фурфу
рол, показали, что эти вещества ведут к заболеванию рыб следую
щими болезнями: сапролегнией и помутнением роговой оболочки гла
за. Эти заболевания являются результатом химического раздражения
кожных покровов и свёртывания, и отставания от тела той слизи,
которая покрывает тело рыбы.
Если в неорганических солях (калия, кальция и магния) происхо
дит усиленное слизеотделение, в кислотах свёртывание и помутне
ние покровов, ведущее к фиксации (крепкие растворы НС1 и На3 0 4,
пикриновая кислота), то органические вещества, как анилин, наф
теновые кислоты, производят свёртывание слизи и ее отставание от
тела в виде хлопьевидных кусков. Поверхность тела рыбы, лишен
ная предохранительного покрова, является местом поселения пле
сени, которая быстро изъязвляет тело, образуя раны. Эти раны бы
стро увеличиваются и углубляются, иногда уничтожая в некоторых
~
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местах весь кожный покров и обнажая мускулы. Чаще всего сапролегния в виде ватных комков поселяется в основании спинного плав
ника, на теле позади грудных плавников и хвостового отсека тела.
Часто под влиянием химического воздействия (например, фурфурола)
роговая оболочка глаза подвергается. на большем или меньшем, про
тяжении повреждению и распаду. Через день—два рыба слепнет, и
погибает. Один раз наблюдалось явление ерошения чешуи при дей
ствии диэтнл-анилина .на карася. Затем под влиянием фосфорной
кислоты (орто=Д наблюдается кровоизлияние в полость тела, пере
полнение полости тела кровью наблюдалось и при. действии толуо
ла и сульфитных щелоков. Возможно, что эти кровоизлияния могут
быть причиной болезней полости тела, рыбы (водянки, перитонита).
Все эти наблюдения заставляют высказать предположение, не
являются ли наблюдавшиеся в Каме, явления заболеваний рыб резуль
татом химического воздействия различных веществ органического
происхождения, скидываемых в Каму (нафтеновые кислоты, фурфу
рол, анилин и его производные, нитробензол и целый ряд других),
которые, действуя на покровы рыб,, уничтожают предохраняющую
тело рыб слизь и дают доступ паразитам в виде сапролегнии, гриб
ков, или открывают доступ к тканям самим ядовитым веществам,
которые действуют разрушающим образом на ткани рыб (роговица
глаз) или образуют, действуя на кровь, кровоизлияния, являющиеся
причиной.заболеваний полости тела рыб.

В заключение остановимся на исследовании влияния некоторых,
органических соединений на беспозвоночных животных.
Исследования были произведены с двумя цланктическими орга
низмами: Ба.рЬша риіех п Суеіорк. ѵігіііій и одним бентическим—ли
чинкой поденки Сіоёои ШріеШт., Изучено было влияние анилина;
диэтил-анйлина, нитробензола. у фурфурола, толуола п сульфитных :
щелоков,:', ел тех веществ, влияние которых в дальнейшем изуча
лось на рыбах."'
Результаты опытов сведены в табл. IV. Как. видно из таблицы,
из двух планктических организмов (Раріиаіа и Сусіорз) Сусіорз яв
ляется более чувствительным к диэтил-авюшну, нитробензолу, фур
фуролу и толуолу по сравнению с РарЬпіа и только по отношению к
анилину дафния оказалась менее выносливой, чем циклоп. Особенно
сильно различие в действии того или иного вещества сказывается в
более слабых концентрациях, как разведение 1/,00 (айилин, диэтиланилин, нитробензол) иногда и в разведении г;:100 (фурфурол, диэтиланилин), Так, в анилине, дафния живёт 69 мин,, тогда как циклоп вы
держивает' 7~часоз, наоборот, в диэ гид-анилине и нитробензоле ( 1/ 20о ) и
фурфу роле (Ѵіоо) циклоп умирает через -30 м. (диэтил-анилин), 3 м. 30 сек.
(нитробензол) и 16 м; (фурфурол), дафния, в соответствующих разве
дениях живёт 1 сут. 14 час. (диэтил-ан-илиц), 12 час. (нитробензол) и
1 ч. 35 мин. (фурфурол). Из данных ясно, что для дафнии по ядо
витости исследованные вещества располагаются в следующий ряд:
анилин > нитробензол > диэтил-анилин > фурфурол.
Для циклопа: нитробензол > диэтил-анилин > анилин > фурфурол.
Что касается сульфитных щелоков, то они ядовиты только: в
разведении То, в разведении 1/г.о становятся почти неядовитыми и
планктические организмы выживают в них больше 3 суток.
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Ядовитое действие толуола было изучено слабее. Опыты были
проведены только с одной концентрацией, именно в. разведении 1/ вп.
Но и этот единственный опыт дал интересные результаты. Сусіорз
ѵігісПз выживает в среднем только 5 м. ГО сек, (от 4,5 м. до 6 мин.),
погибает в судорогах.. Выживаемость БарЬпіа риіех очень различна
и колеблется от 1.-м,- до несколько больше суток. Такое колебание
времени выживания, объясняется одним обстоятельством. Если даф
ния при посадке.в опытный сосуд попадает в маслянистую плёнку,
которую образует толуол на поверхности, .то. через минуту прекра
щаются движения ножек, перестаёт работать сердце и животное гиб
нет. Если же при посадке животное с пипеткой опускается на дно
сосуда, чтоб организм избег попадания в плёнку, то перенеся шок,
который выражается в судорожных движениях антенн, титаническом
сокращений сердца, подергивании тела, длящегося целый час, воз
буждение прекращается и начинается угнетение, доходящее иногда
до полной остановки животного, параличного состояния, .но через9—10 часов животное, оправляется, сбрасывает шкурку (линяет), ста
новится подвижной, ничем не.отличается от нормального животного.
Таким образом ясно, что действие толуола на. планктических живот
ных проявляется в-закупорке всей поверхности тела, чем нарушает
ся обмен веществ и прекращается дыхание, что действует отрав
ляющим образом, на организм.
Личинка подёнки Сіоёоп сИріегит была единственным предста
вителем из бентических животных, который подвергался исследо
ванию. Сіоёоп оказался, к а к и циклоп, наиболее чувствительным
к нитробензолу.. По степени чувствительности для подёнки мы мо
жем нее исследованные вещества расположить в следующий ряд:
нитробензол > диэтил.-анилин > анилин > фурфурол,
т. е. этот ряд сходен с таковым для циклопа.
Сіоёоп сііріегп.т является; необыкновенно удобным объектом
для наблюдения механизма . действия того или-иного , агента. При
действии анилина мы наблюдаем проникновение анилина в трахей
ную систему (порозовение трахей)-. Сначала опрашиваются крупные
стволы, затем розовеют всё более мелкие веточки, и когда розовая
окраска распространится и в мелкие трахейные веточки головы, на
ступает паралич. Паралич наблюдается и у ОарГшіа, и у Сусіорз.
При действии диэтил-анил.ина мы наблюдаем сильные судороги,
конвульсивные движения и только в конце наступает паралич. При
действии диэтил-анилина наблюдается одно интересное явление.
Обычно при умирании насекомое переворачивается на спину, при
действии же диэтил-анилина Сіоёоп остаётся в нормальном положении,
животное, как бы ослабевая сразу, тыкается ничком на дно сосуда.
Тело сильно вытягивается в судорогах и коченеет; это окоченение
происходит при тетаннческих подергиваниях, дрожаниях конечностей.
При действии нитробензола и фурфурола сначала наблюдается
сильное возбуждение, затем паралич. У ПарЬпіа ясно заметна ненор
мальная работа сердца, которая протекает по разному для нитробен
зола и фурфурола. При действии нитробензола (разведение 1/200) че
рез 7—10 мин. после посадки животного начинается ненормальная ра
бота сердца, которая выражается в остановках или длительных ин
тервалах между двумя сокращениями, или происходит два сокращения
быстро следующих одно за другим и очень длительная пауза при рас
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ширенном сердце (в систоле). Перед смертью начинается учащённое
биение сердца, затем замедление и остановка. Через 12 часов в
среднем дафния умирает. Аналогичное явление наблюдал Строга
нов (1939) на икринках пузанка на стадиях подвижного зародыша под
влиянием хлористого кальция.При действии фурфурола на дафний
мы наблюдаем иную картину.Через 4 мин. после посадки у дафний
наблюдается усиленная работа сердца, затем происходит замедление
темпа, наблюдается постепенное, ясное затухание его работы. Че
рез 23 мин. сокращения сердца становятся слабыми и неправиль
ными; через 25 мин. настоящих сокращений уже не наблюдается,
заметно только дрожание стенок сердца, съёживание мешка серд
ца и через 27—30 мин. не заметно никаких дрожаний. Наступает
смерть животного.
При действии сульфитных щелоков главным фактором является
недостаток кислорода и сильная кислотность, все три подопытных
вида Животных стремятся выскочить из воды, подёнки раскрывают
рот, поднимают задний конец тела на поверхность, неуверенные,
шатающиеся движения, вялость, расслабление тела и смерть.
Следовательно, всё описанное подтверждает те выводы о дей
ствии изученных органических веществ на рыб, только здесь бла
годаря прозрачности беспозвоночных, особенно дафнии и подёнки,
мы можем ясно наблюдать в кристаллизаторах механизм действия
того или иного яда.
Таким образом, гибель рыбы является результатом действия
испытанных органических ядов на кровеносную систему через дыха
тельную, происходит изменение крови, выражающееся, у рыб в пре
вращении гемоглобина в метгемоглобин, как это показал спектраль
ный анализ крови. Дополнительные опыты с действием всех иссле
дованных веществ непосредственно на кровь, взятую у живой толь
ко что пойманной и вскрытой рыбы (проверка и на крови лягушки),
дали те же картины спектра поглощения, которые давала кровь
рыб, погибших под воздействием того или иного органического
вещества (анилин, нитробензол, фурфурол и толуол).

Л И Т Е Р А Т У Р А.
I. Адрианов В. Опыт сравнительного изучения крови пресноводных рыб.
Учен. Зап. Моек. Унив., вып. 9, биология, 1937.
‘2. Брюхаюва А. Влияние активной кислотности на прибавление веса карася
и карпа. Там же, вып. 9, биология, 1937,
3. Вернидуб М. Изменение морфогенеза при повреждении некоторых лососе
вых рыб и их физиологическое обоснование. Ленингр. Унив. Труды Юбил. Сессии,
1946, стр. 211—221.
4. Владимиров Г. О взаимодействии аскорбиновой кислоты с некоторыми
производными гемоглобина. Там же, 1946, стр. 141—147
5. Захаров, Рефераты и аннотации по загрязнению и самоочищению водоёмов.
Медгиз, Москва, 1940.
6. Ивлев В. Влияние солёности на оплодотворение и развитие икры некоторых
каспийских полупроходных рыб. Зоол. Журн., т. 19, вып. 3, 1940.
7. Калашников Г. Влияние активной реакции внешней среды на содержание
гемоглобина и эритроцитов у рыб. Уч. Зап. Моек. Унив., вып, 33, Гидробиология, 1939.
8. Косяков. Об экзогенном и эндогенном метгемоглобинообразовании. Биохи
мия, т. 4, вып. 5, 1939.
9. Морозова Т. Изменение дыхания развивающихся эмбрионов и личинок азов
ского анчоуса при влиянии различной солёности морской воды. Учен. Зап. Моек.
Унив., вып. 33, гидробиология, 1939.
10.
Новикова Т. Влияние рН среды на дыхание карпа и окуня. Там же, вып. 33,
Гидробиология, 1939.
II. Олифан В. Экспериментальные эколого-физиологические исследования над
икрой и личинками рыб. 1. Влияние солёности на ранние стадии развития азовского
леща, судака и волжской сельди. Зоол. Журн., т. 19, вып. 1, 1940.
12. Олифан В. Влияние солёности на икру и личинок каспийского сазана, воблы
и леща. Труды Вс. Н.-Иссл. Ин-та Морск. рыб. хоз. и океан., т. 16, 1941.
13. Олифан В. Периодичность развития и критические стадии в раннем постъэмбриональном онтогенезе севрюги (Асірепэег зіеііаіиз Раіі.). Изв. Акад. Наук СССР,
отд. биол. наук, № 1, 1945.
14. Олифан В. Периодичность и критические стадии в развитии личинок бай
кальского омуля (Согедопиз ші^гаіогіиз). Докл. Акад. Наук, т. 46, № 6, 1945.
15. Павлинова Р. Влияние сточных вод нефтеперегонного завода на рыб. Рыбн.
Хозяйство СССР, № 10, 1939.
16. Павлинова Р. Сульфитные щелока и роль их утилизации в оздоровлении
водоёмов. Техиздат, Москва, 1945.
17. Пажитков А. К вопросу о влиянии фенольных сточных вод на рыб. Учен.
Зап. Моек. Унив., вып. 9, биология, 1937.
18. Правдин И. Влияние стоков Кондопожского бумажного комбината на рыб
и рыбное хозяйство. Рыбн. Хозяйство СССР, № 10, 1940.
19. Правдин И. Результаты исследования бумажного производства в отношении
влияния их на рыб. Научн. Бюлч. Ленингр. Унив., № 2, 1945.
20. Строганов Н. Физиологическое действие продуктов экстракции и распада
древесины на речных рыб. Учен. Зап. Моек. Унив., вып. 9, биология, 1937.
21. Строганов Н. Действие солей тяжелых металлов на развитие икры волж
ской сельди. Учен. Зап. Моек. Унив,, вып. 33, Гидробиология, 1939.
22. Строганов Н. Действие разной солёности на развитие икры пузанка. Там же,
вып. 33, Гидробиология, 1939.
23. Строганов Н. Токсикология водных животных в связке действием сточных
вод на водоём. Зоол. Журн., т. 19, вып. 4, 1940.
24. Строганов Н. и Пажитков А. Действие сточных промышленных вод на
водные организмы. Учен. Зап. Моек. Унив., вып. 60 Биология. Труды лабор. Гидро
биологии, кн. 4, 1941.
25. Трифонова А. К физиологии дифференцировки и роста, влияния асфикіщи
на зазвитие и кариокинетические деления ѵ эмбрионов. I. Арх. биол. наук, т. 37,
вып. 3, 1935.

55

26. Т р и ф о н о ва А .

К физиологии дифференцировки и роста. Іі. Пастер-мейер-

гофовское равновесие при развитии. Биол. Журн., т. 6, № 2. 1937.
27. Трифонова А. Критические периоды эмбрионального развития н осевой
физиологический градиент. Арх. анат., гист. и эмбр., т. 22, № 1, 1939.
28. Ш апот. О механизме биологического восстановления метгемоглобина в безъ
ядерных и ядерных эритроцитах. Биохимия, т. 3, вып. 4, 1938.
29. Ш апот. О некоторых свойствах метгемоглобина. Биохимия, т. 10, вып. 2, 1945.
30. Соіе Лгсі:. \Ѵ'а1ег роііпйоп зіубіез іи \\ ізсчшхіп. РпѴеН оі іпбизігіаі (риір апб
рарег т ііі) ѵазіез оп ПзЬ. 5е\ѵ. \Уогкз Зоигп. 7, N2, 1935. (Цитирована по З а ха 
рову, 1940).

31. ЕЬеііпд О. Иеие ЕгееЬпіззе Ьеі бег Шіегзисііипд- іаиіпізіаііі^ег АЬѵѵаээег,
іМіиеіІ. бег Різсііегеіѵегеіпе, ШезІаиз^аЬе, Вб, 1, N И. 1931.
32. ЕттегНгщ- Веііга^е гиг Рга§е бег БеІЬзіегзаІігип^ бег ті! КаІіаЬѵ/аззег
Ьеіавіеіеп Ріиззіаиіе. СЬет. 21§., 52, і'928.
|
33. Е11І8 М. Цеіесііоп апб іМеазигетепі о! Бігеат Роііиііоп. Вигеаи о! РівКегіез Виіі., 22, ѵо!. 48, 1937. (Русский реферат Черфас Б. Рыбное хозяйство СССР,
№ 11, 1939).
34. БсЬаиі О. Різп СаІазІгорЬез бигіп§; Цгои^Ыз. іоигп. оі Атегіс. Ѵаіег \Уог)«
Авзосіаііоп, ѵоі. 31, N5, 1939. (Русский реферат Скопинцев в Рыбн. Хозяйстве СССР,
№

12, 1940) ,

35. БсЬіетепг, Р. ІіпіегзисЬип^еп ііЬег КаІіаЪѵаззег. ХейзсЬ. і різсЬегеі,
Вб. 30, N1, 1932.
36. иЗеЬе А. Н., МсОаѵоск А. М., Риііег А. С. апб Магкиз Непгу, С, ТЬе
аЫШу о{ {гезЬ-ѵаІег Різіг Іо ехігасі оху§еп аі бШегеп! Ьубго§еп-іоп сопсепігаііопз.

РЬузіоІ. 2оо1., Вб. 7, N3, 1934, р. 435—448.

Таблица іа.

2СЮ
3 СО
а
*- ь_с< ш
*~і
О-'

Из

АЬгашіз: Ьгата
(лещ)

І ' 5 ЕГ
и у, О.
<

” со
соо я
СѵГ
з ,'Й
О' <
Щ
я
ч
Д <ѵ <ѵ

Ьеисізсиз
серЬаІиз
(голавль)

«3

Регсаііиѵіаііііз
(окунь)

Выживаемость камских рыб в сточных водах некоторых заводов
Молотовской области, расположенных на Каме

1. Сточная вода Азот
но-тукового завода:

'

Цех №1 развед. 1:2
Цех №2 развед. 1:2

> 3 сут.
5ч. 10м.

2. Сточные воды До брянского завода.
разведение 1:1

6ч. 40м, ' 50м.

4ч. 33м.

3. Сточные воды Крас
нокамского бумажн.
комбината (из кол
лектора)

1:50

■ •

6ч. ГБм,6ч. 40м.

разведение 1:10
'

1ч. 50м.

і

.

.

> 1 сут,
> 3 сут.

Таблица І*в

Выживаемость камских рыб в различных веще

Вещества развед. см3 на л.
воды.

3
2
Регса ііиѵіаііііз 1ддсіорегса Іисіорегса
(окунь)
(судак)

1
Асегіпа сегпиа
(ёрш)

ствах, сбрасываемых в Каму (органические).

4
КиШиз гиіііиз
(плотва)

6
Ьеисізсиз ісіиз
(язь)

5

Ьеисізсиз Іеисізсиз
(елец)

7

Ьеисізсиз сербаіиз
(голавль)

I
Анилин
разведение
1:1000
1:10.000
1:20.000
1:100.000
1:200.000

9 —10 м.
1ч.14м.—1ч.15м.
2ч.50 м.
7 ч. 25 м.
46 час.

Нитробензол
1:10С0
1:10.000
1:20.0(0

6 м.
33 м.
2 ч. 13 м.-З ч. 03 м,

53 м.—55 м.
3 —4 час.

38 час.

11 час.

1:100.000
Фурфурол
1:1000
1:10.000
1:20.000
1:100.000
1:200.000

18 м.
1 ч. 20 м.
5 ч ,25 м.
12 ч,

1 ч, Юм.-1 ч Л І м.
2 ч, 16 м,

3 ч. Юм.
6 ч .43 м.
1 ,5 сут.

13м.—16м.
21 - 2 3 м, —25 м.
2 ч. 18м .-4ч.20м . 4ч. —4ч. Юм.
6 час.
11 ч. 30м.
12 час.
-

4 час.
9 ч. 43 м.

■

—
4ч,18 м. -4 ч. 27 м.
•=

13 м,
2ч. 05 м.
2 ч. 23 м.
2 ч. ІОм.-2-ч. 25м. 9 ч. - 1 2 ч. 57 м.

20 ч, 30 м.

10 ч. 28 м.

З ч .—Зч. 25 м.
6 ч. 25 м,—
6 ч .30 м.

-

20 м.
1 ч.37 м.

1 ч. 32 м.-1ч. 44 м.

5 ч. 12 м.

5 ч. 50м .-6ч.50м ,

'
2ч. 16м.

8 ч. 20 м.—>2 сут. 6 ч. 30 м.-8 ч. 30 м.
12—13 ч,—2 сут.

—

38 м.
33 м.
6ч. 30 м.—
1 ч.35м.
2 ч. 20м,.
1 ч. 45 м,—
10 ч. 50 м.
З'ч. 18 м.
И ч.—26 ч. 30 м. Зч. 05 м.-З ч. 12 м, Зч. 18м.-4ч. 03м. 5 ч. 45 м.—
6 ч .36 м.
29 ч. 45 м.
21 час.
> 1,5 сут.
.

■
-

Толуол
1:1000
1:10,000
1:20.000
1:100.000

1бм.
40 м.
46 м.
1 ч.07 м.-1 ч.ЗОм,
55 м.
11 ч,—15 ч. 25 м. І2ч, 46м ~ 3ч.08м .

Сульфитные
щелока (Краснокамск. бумкомбината).
Разведение
1:25
1:50 1 ч. 33 м.-2ч. 29 м.
1:100 5 ч. 55 м.-6 ч. 50м
14 ч. 60 м.
1:200
Нафтеновые
кислоты
1:10.000
1:20,000

Ё

2ч. 13 м.-4 ч. 19 м.
56 м.
8 час.
3 ч. - 3 ч. 05 м.
9ч. 48 м,—
6 ч. 20 м,-6 ч. 53 м.
11 ч. 4В м.

50x4.
2 ч .~ 2 ч. 37 м.
5 ч.—6 ч, 24 м.

1 ч. 20 м.

8 ч. 04 Мч
10 час.

2 ч, 40 м.
11 ч, 30 м.

Ч

"18м,
1 ч . 10 м.
2 ч. 15 м,

—

1 ч. 40 м.-З я. 28 м.
5 час.

____

3 ч .27 м.-З ч. 47 м.5 ч, 16 м.-5 ч. 54 м '
58

.

Зч. 33 м .-З ч, 56 м 3 ч. 04 м.-ИГч, 10 м. о ч. 27 м.-5*ч. 47 м.
1
1

.

=в’

Т

—

59

—

Продолжение таблицы 1-Ь
9
ОоЪіо §оЫо
(пескарь)

8

Вещества развед. см3 на л,воды.

Азріиз азріиз
(жерех)
і

Нитробензол
1:1ОСО
1:10.000
1:20.000
1:100.000
ФѵрФѵрол
1:1000
1:10.000
1:20,000
1:100. 00
1:200.000

I
■ ~ ,

12
Віісса Ьіогкпа
(густера)

13

14

Ьоіа Іоіа
(налим)

РЬохіпиз рЬо-

|

8 ч. 28 м.
—

.

—
■ ■

35 м.
2 ч. 34 м.
4 ч. 15 м.
16 час.

1 ч. 30 м.
3 ч. 40 м.--5 ч. 35 м.
7 ч. 30 м.
«
*

31 мин.
2 ч, 30 м.

5 ч. 45 м.

■— ■

—
.

~

‘

■
23 м.
3 ч. 20 м.
1 ч. 50 М.-2 ч, 13м .
4 4 ч, 38 м.-4 ч, 40 м.
3 ч 40 м.

1

—
■_

—

1 ч. ІЗ м .-І ч. 35 м.
11ч. 36м.-—12ч.

Сульфитные
щелока (Краснокамск. бумкомбината).
Разведение
1:25
1:50
1:100
1:200
Нафтеновые
кислоты
1:10.000
1:20.000

—-

2 ч. 07 м.
4 ч, 35 м.
:

~

:

чу --ДДЩ';. 1

—

“
—

1 ч. 50 м.—3 ч.
4 ч. 4 2м .-5ч , 17 м.

—
—‘

4 ч. 46 м.-4 ч. 53 м.
6 ч. 54 м.-8 ч. 54 м.
26 ч. 20 м.—31 ч.

5 ч. 05 м.

1 ч.20м .-1 ч, 27 м.
2-ч. 17 м.

—

—

Толуол
1:1000
1 :Ю0Ю0
1:20.000
1:100,000

ХІГШ8

('речн. гольян)

!
!
і

1

Анилин
разведение
1:1000
1:10.000
1:20.000
1:100.000
1:200,000

И
АЬгашіз Ьгаша.
(лещ;

10
АІЪигпиз аІЬигпиз
(уклея)

. -- ;
—
—

—
—

1 ч, 30 м.--2 ч. 34 м,
2 ч . ~ 2 ч. 10 м.
4 ч. 10 м.--6 ч. 09 м

■-_'

—

Зч, 13м,-4ч. 08м.
5 ч, 55 М.--7 ч. 25 м.
12 ч. 36 м.

43 м.: 48 м.
50 м. ,
5 ч. 15 м.

• --

'

1

1 ч. 53 м.
32 ч, 20 м.

—

24 м.

—

—

2 суток 4 ч.

—

—
10 ч, 15 м,

3 ч.—4 ч. 15 м.
—

18 м.
—

—

■

1
'^

.

ЙЧ5Э

. \.■

■
60

6 ч. 28 м.

3 ч. 51 м.

61

1 ч, 45 м.
28 ч. .30 м....
33 ч. 45 м.

Таблица ІС

Выживаемость камских рыб в различных веществах, сбрасы
Неорганические в см3
на 1 л, воды

1
1
| Асегіпа сегпиа
(ерш)
1

3
Ьисіорегса Іисіорегса
(судак)

2

Регса'ПиѵіаііІіз
(окунь)
-

:}
і

Фосфорная
к-та (орто—)

0,5:1000 1 ч. 50м.--1 ч. 52 м.
0,2:1000 5 ч. 36 м.—б час.

4
КиШиз гиіііиз
(плотва)

5
Ьеисізсиз Іеисізсиз
(елец)

6
Ьеисізсиз Шиз
(язь)

7
Ьеисізсиз серііаіиз
(голавль)

|
'
54 м.—56 м.
3 ч. 30 м.

о ,ы ооо 7 ч. 13 м,-9 ч, 03 м, 6 ч, 21 м,~9 ч. 26м.
0,05:1000

ваемых в Каму (неорганических кислотах и солях)

—

11 ч, 45 м.

32 м,—33 м.
143 м.
1 ч. Юм.
Зч, 30 м.
> 3 сут.

39 м.—43 м.
1 ч. 20 м,—1 ч. 32м.
3 ч. 37 м .-З ч- 50м.
—

і

56 м, —1 ч. 16 м,

28 м.
2 ч. 13 м.

47 м.
1 ч. 18 м .-І ч. 34 м,

11 ч. 02 м.

8 ч. 47 м.

13 ч. 22 м.—
18 ч. 50 м.

1 ч. 18 м,—•
1 ч. 30 м.
8 ч. 44 м.

Азотная к-та
1:1000
0,5:1000
0,3:1000
0,2:1000
0,1:1000

—

—

33 м,—53 м.
> 1 сут.

40 м.
38 м.
47 м.
46 м. —57 м. УШШУШШШУШт
3 ч. 03 м.-З ч, 58 м. .-■'УУ У
2 ч, 35 м.
11 ч, 30 м. > 2 сут;
11 ч. 45 м.

Соляная к-та

■

33 м,—35 м.
0,5:1000
0,3:1000 1 ч. 52 м. —2 час. 1 ч. 42 м .-І ч.46м.
0,2:1000
0,1:1000 9 ч. 53м.-9ч»58 м. 4 ч. 20 м .-5 ч,24 м.
0,05:1000
17 ч. 05 м.
—

—

54 м,—1 ч.
2 ч. 45 м.
7 ч. 47 м.
> 1 сут.

■16:м.

20 м.
1 ч. 06 м.
2 ч, 35 м.
16 ч. 44 м.
“

1 ч. 16 м .-І ч. 41 м.
2 ч. 53 м.
> 3 сут.

—

-

Серная к»та
14 м.
1:1000
33 м.
33 м.
0,5:1000
—
0,3:1000
..
■■
0,1:1000 2 ч 02 м.-2чЗЗ м. 2 ч .—2 ч. 05 м.
> 2 суток
' 0,05:1000 ! ‘ '14 ч. —32 ч.
I
[
Бертолетовая 1
соль
3 ч. 30 м,-5 ч. 24 м 3ч,06м,--4ч. 20 .м.
Раствор Ѵіеп

т-

=—

15 м.

—

1 ч. 12 м.

—

1 ч. 08 м.-1 ч. 18 м, 57 м. —1 ч. 14 м.
55 м.—3 ч. 23 м. 7 ч, 42 м.--8 ч. 43 м.

2 ч. 45 м.

2 ч. 34 м.-З ч. 09 м.

1
I
ш

—

6-1

- у. — .
1 сут, 17 ч.

Продолжение таблицы 1-с
Неорганиче
ские в см8
на 1 л. воды
Фосфорная
к-та (орто—)

8
Азріиз азріиз
(жерех)

-

-

'

9
Ооѣіо §оЫо
(пескарь)

10
АІЬигпиз аІЬигпиз
(уклея)

I

і

,і
1

1

И
АЬгатіз Ъгаша
(лещ)

12
Віісса Ьіогкпа
(густера)

13
Ьоіа Іоіа
(налим)

I

0,5:1000
0,2:1000

23 м.
1 ч. 05м.-1 ч. Юм.
6 ч. 04 м.-~
13 я. 24 м.
і
і

0,1:1000
0,05:1000

1 ч. 2 6м .-2ч. 02 м.
1-2 ч, 40 м.

2. ч. 27 м.
5 ч, 34 м.

50 м.—59 м,
4 ч. 18м.> 2 сут.

—

2 ч. 52 м.--3 ч. 03 м.

36 м.—-46 м.

46 м. —1 ч. 06 м.

41 Ж

Азотная к-та
1:1000
0,5:1000
0,3:1000
0,2:1000
0,1:1000

:

.

Соляная к-та
0,5:1000
0,3:1000
0,2:1000
0,1:1000
0,05:1000

> 1 сут.

Серная к-та

і

1:1000
0,5:1000
0,3:1000
0,1:1000
0,05:1000

Ц|у ■

Бертолетовая
соль

!'

Раствор 5/іо п

- .Г

44 м.—47 м,

2 ч. 20 м.

6 ч , - 7 ч.

1 ч. 27 м,

/• ■ А : ;

:
і

64

65,

.14

РЬохіпиз рЬохіпш .
(речн. гольян)

Таблица П-а

Выживаемость карасей в различных вещест

Вещества

ДиэтилНитро
Фурфурол Толуол
бензол
анилин
С6Н40 3
с вн 5.с н 3
с 8н ,.м н 2 Сен5.ы (С2Н5)а СвН5.Ы03
Анилин

Кондентрации

-.

вах, находящихся в сточных водах, спускаемых в Каму
Нафтено Сульфит Пикрино Фосфор
ная к-та
ные
вая к-та
вые кис
(орто-)
НО.С6Н8(Ш
г)г
щелока
лоты
н3ро *

Соляная
к-та
на

Серная
к-та
На50*

.
,

Разведение 1:10

1 ч.
:

1:25

2 ч. 15 м,

2 ч,

■

1:50

■

1:100

4 мин.

-О м,

45 ч.

от 22 ч. до
2,5 суток

> 5 сут.

66 ч.

!I

17 м.
30 м.

30 м.

26 м.

■

1:200
1:400

И мин.

М.

4 М.

11 —14

40

М.

11 м.

40

М.

]
I

'

1:500
30 м.

1:1000

3§

1ч. 65 м.

1 ч. 04 м.

4 ч. 20 м.~
б ч. 10 м.

М.

1 Ч. 15 М.

1 ч. 07 м ,

31 м.
32 м.

4 ч, 20 м.

42м.-43м.

40 м.
■1

0,5:1000 2 ч . 13 м. 2ч. 27 м.

41 м.

0,2:1000 20 ч. 25 м.
0,1:1000 26 ч.
0,07 :і 000

43

12

> 2 суток 1 ч. 12 м.

м.

3 ч.

!і

.

ч.

Х

і
і
>3 суток |

•

0,05:1000 > 2 суток
0,01:1000

1

> 3 суток > 4 суток

40 ч. 40 м. 18 ч. 30 м.

4 ч. 1ѳ м.
і

>'6 суток

з суток

!

>3 суток
(поражена
сапролегнией)

1
35 ч. і
(серебр. ;
карась). '

немного
меньше
3 суток

I
■

■1
1

!

-

’

.

67

.

Таблица 1і в

Выживаемость карасей (Сагазвіиз сагаззіиз) в солях различной
концентрации

Вещества
К о н ц е н -^ \^ ^
трации

Хлорис Бертолс- Серно- Хлори- Хлори- Сернокислый сты й. стый кислый
тый калий товая
соль
калий кальций магний магний
(КС1)
(КСЮ.) (К33 0 4) (СаС12) (М§С12) (Мв§04)
3 ч. 30 м. 5 ч.
32 ч.
7 ч. 50 м. 8 ч .20 м.
27ч. 30м,- 24 ч. 30 м.
30 ч.
82 ч. до > 3 суток
> 3 суток

Ѵ5п
ѴюП.
7««п.
Ѵ«я*

33ч.

> 4 су- > 4 су- > 4 суток
ток
ток

40ч.. .

Таблица 111

\ Кислоты

НС1
Соляная
кислота

Конц. \
см8 /л/ \

рН

1/
1//50
/100
/500
1/
0,5/
/1000
Ѳ;8/1000
'

0,92
1,22
2,25
2,20
2,60

1

,

0,2/
/1000

Выжи
вае
мость

ны о3
Азотная
кислота
рН

Выжи
вае
мость

Н23 0 4
Серная
кислота
рн

Н3Р 0 4
Фосфорная
кислота

Выжи
вае
мость

0,01/
/1000

рН

.
0 ,8 8

1

2,05
2,41

*

1,76
2,07

2 ,50

3,08 41 м. — 2,70
1 ч .50 м
ЯВШЙК
4 , 6 - 56 м. —
5,26 4 ч , — 3,24 30 м. —
3 ч. 50 м
4,8 2 ч .30 м
9 ч. 50 м
(>3 суток)
6,13 4 ч. 18м 2 ,8 - 44 м. — 5 ,7 - 6 ч ,—
6,0— 13 ч. 3,2 2 ч. 33м 6,0
17 ч.
6,3
(5,6) > 3 сут.
і8-ч.
5,4 - 4 ч .27 м
6,65
5,5 —32 ч.
5,8
-

;

0.1//юоо
0,05/
/1000

■■

Выжи
вае
мость

т

Таблица IV.

Влияние некоторых органических веществ на планктических
и бентических беспозвоночных (дафния, циклоп и поденка)

Б а р и та риіех

Сіоёоп біріегит

Сусіорз ѵігідіз

і

|

Анилин
1:50

35 м,—40 м.

60 сек.

39 М.

1:100

4,5 м.

4,5 м.

4 ч. 30 м.

1:200

66 м.

7 час.

около 2 суток

1:50

3,5 м.

4,5 м.

4,5 м.

1: 00

П м. 50 сек.

6 м. 40 сек.

12 м.

1:200

і сут. 14 час.

30 м.

56 м.

? (30 м.)

1 ч. 45 м.

Диэтил-анилин

1:300

—

- •

Нитробензол

1:50

1 МИН,

50 сек.

8,5 м.

1:100

4,5 м.

2 м. 20 сек.

22 м.

1:200

12 час,

3 м. зо сек.

57 м.

1:300

—■

3 м. 30 сек.

.. 76 М.

Фурфурол

1:50

30 м.

2 м. 30 сек-

г ч. -1 ч. 50 м,

1:100

1 ч, 35 м.

16 м.

5 ч. 13 и,

18,5 м.

29 м.

4 ч. 05 м.

Сульфитные
щелока

1:5
1:50

больше 3 суток I больше 3 суток

больше 3 суток

Толуол

5 м. 10 сек.

1:50 [В поверхн. пленке
3 м.
в воде> суток
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13 —15 час.

УЧЁНЫЕ ЗАП И С К И МОЛОТОГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Том VI
1947 г.
Выпуск 1

ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНА В, НА ИННЕРВАЦИЮ
СЕРДЦА ЛЯГУШКИ
И. И. Башлыков а К. Н. Чащина

За последние годы поставлен вопрос о том, что механизм дей
ствия холинэргических нервов должен быть связан-с такими.звень
ями клеточного обмена, которые являются обязательными для
образования высоко-активных эфиров .холина. Прежде всего это
относится к углеводному обмену.
Этот вопрос о связи ферментативного образования ацетилхо
лина с клеточным распадом углеводов особенно разрабатывается
в лаборатории Коштоянца. В этой лаборатории были поставлены
опыты с блокированием метаболизма углеводов. Для этото приме
нялись фтористый натрий, глиц ральдегид, соли глютаминовой и
малеиновой кислот.
При действии этих веществ на сердечную и скелетную
мышцы лягушки нарушается нормальный ход процессов передачи
возбуждения с нерва на эти ткани. Было также установлено, что
передача действия ' блуждающего нерва на сердце блокируется
определенными разведениями витамина В: (Ястребцовл, 1945) Те же
разведения витамина Вх заметно снижают чувствительность к аце
тилхолину скелетных мышц лягушки.
Следует отметить, что Скрябина (1940) в своих опытах показала,
что пиперидин, дериваты которого лежат в основе витаминов В, в за
висимости от концентрации снимает вагальный эффект при раздраже
нии и‘повышает возбудимость симпатического нерва сердца лягушки.
В лаборатории Коштоянца было показано, что в скелетных
мышцах В-азитаминозных голубей количество ацетилхолина значи
тельно увеличивается по сравнению с мышцами нормальных живот
ных. Коштоянц считает, что при авитаминозе В2 нарушается распад
углеводов, задерживая его на фазе пировиноградной кислоты, а это
ведёт к нарушению нормального уровня синтеза химических факторов
нервного процесса и, в частности, ацетилхолина (Коштоянц, 1939).
С другой стороны, Коштоянц указывает на то,; что витамин В.! ока
зывает тормозящее влияние на фермент холинэстеразу.
Реіегз было установлено кататорулинное действие (повыше
ние поглощения кислорода) витамина Вх. После открытия Іо/гтапп [1927 (193/)] факта, что кофермент карбоксилазы—„ кокарбокснлаза“— является пирофосфорным эфиром витамина Вц возникло*
* 1 Экспериментальная часть работы была проведена в 1945 г.
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аредположение, что витамин В4 производит своё действие в клет
ке только после превращения в указанный фермент. Синтез кокарбокеилазы, подобно некоторым другим процессам фосфорилирования в
живой клетке, происходит, повидймому, преимущественно а аэробных
условиях. Энзиматический синтез кокарбоксилазы из витамина Вх и
аденозйнтрифосфорной
кислоты
наблюдали Еиіег и
Ѵезііп
(1937).
Таким образом, механизм действия витамина В* сводится к сле
дующему: превращаясь путём фосфорилирования в кокарбоксилазу,
витамин Ві функционирует в животных тканях как кодегидраза при
окислении пировиноградной кислоты, последняя, как известно, яв
ляется важным промежуточный продуктом клеточного обмена.
В настоящей работе о влиянии витамина Ві на иннервацию серд
ца мы пользовались сердечно-вагусным препаратом лягушки. Для раз
дражения оба ствола ѵа^о-зутраікісі накладывались на электроды.
Витамин Ві применялся нами в концентрации 1:30.000 или 1:40.000,
Количество раствора в канюле всегда было одинаковым. В некото
рых опытах для получения чистого вагального эффекта мы выключа
ли симпатический- нерв эрготамином.
Опыты производились следующим образом. Сначала производи
лось раздражение блуждающего нерва сердца, омываемого раство
ром Рингера, после чего раствор Рингера сменялся раствором Рин
гера с содержанием витамина В5 и вновь производилось раздражение
ѵа§о зутраШ сі при той же силе, которая применялась и до витами
на и в течении одного и того же времени.
Во всех опытах мы наблюдали, что после промывания сердца
витамином Вд действие блуждающего нерва при раздражении снимает
ся, что видно из приводимого рис. 1. (см, стр. 72).
Как видно из кривой, раздражение блуждающего нерва до вита
мина вызывало полную остановку сердца (верхняя кривая рис. 1), но
после витамина Вх раздражение при т о м . же расстоянии катушек
(10 см), которое применялось до витамина, вызывало слабый отрица
тельный хронотропный эффект.
Эти наши данные согласуются с данными, полученными в лабо
ратории Коштоянца.
В Данных опытах можно предположить, что снятие вагусного
эффекта на сердце витамином Вг связано с прекращением выделения
ацетилхолина.
Для проверки этого положения нами поставлены следующие
опыты. Сначала, как и в первых наших опытах, мы снимали тормо
зящее действие блуждающего нерва на сердце определёнными кон
центрациями витамина В! (1:40.000) и после этого, не удаляя из
сердца витамин, усиливали раздражение. Во всех опытах при усиле
нии раздражения мы наблюдали вновь тормозящее действие блуж
дающего нерва на сердце, что видно из приводимого рис. 1. На верх
ней кривой мы имеем действие блуждающего нерва на сердце,
омываемое раствором Рингера. На нижней кривой мы наблюдаем
исчезновение вагального эффекта после витамина (расстояние кату
шек в том и в другом случае 10 см, что обозначено на линии от
метчика), но при усилении раздражения до 8 см (обозначено циф
рой 8 на линии отметчика) мы получаем полную остановку сердца,
несмотря на присутствие в сердце витамина.
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начает расстояние катушек в см). При этом оказалось, что дей
ствие витамина В: на возбудимость симпатического нерва является
довольно стойким. При отмывании витамина в течении I1/,,—2 часов
симпатический эффект при раздражении всё еще сохраняется. Сле
дует отметить, что усиление симпатического эффекта после витами
на особенно отчётливо проявляется- на гиподлнамнческих с грдцах.
Нами исследовалось также влияние витамина Вх на чувствитель
ность сердца к адреналину.
Для этих опытов пользовались изолированным по ЗігааЬ серд
цем лягушки. Предварительно подбиралась такая концентрация адре
налина, которая вызывала слабый эффект на сердце.. После этого
промывали сердце раствором Рингера с содержанием витамина Ві и
через 20—25 минут от начала промызан ія действовали адреналином
той же концентрации, которая применялась до витамина.
Во всех опытах нами получено более сильное действие адрена
лина после витамина Вг
Приведённые данные указывают на то, что под влиянием вита
мина Вх понижается возбудимость блуждающего нерва, т. е.
после витамина тормозящее действие нерва снимается совершенно
или в значительной степени ослабевает. С другой стороны, после
витамина Вх значительно повышается возбудлмость симпатического
нерва на электрическое раздражение, а также с ільно повышается
чувствительность сердца к адренал.-.ну. Особ нно отчётливо это про
является на гиподинамических сердцах.
Полученные нами данные объяснить тормозящим влиянием ви
тамина Вг на фермент холинэстеразу, как это предполагает Кошто
янц, представляется затруднительным. В случае инактизации или
торможения холинэстеразы витамином Вг должно произойти накоп
ление ацетилхолина и вследствие этого усиление эффекта при раз
дражении блуждающего нерва.
Как показано нашими опытами, полного прекращения выделения
ацетилхолина после витамина не происходит, так как при усилении раз
дражения мы вновь получаем вагальную реакцию на сердце при раз
дражении блуждающего нерва. Мы полагаем, что снятие тормозя
щего действия блуждающего нерва витамином объясняется не тор
мозящим влиянием витамина В! на фермент холинэстеразу, а повы
шением возбудимости симпатического нерва и, с другой стороны,
воздействием витамина на биохимические процессы в самой сердеч
ной мышце.
Таким образом, механизм действия витамина В! на иннервацию
сердца, по нашему мнению, объясняется следующим образом.
Как известно, под влиянием ацетилхолина происходит распад
фосфагена, а под влиянием витамина Ві ускоряются восстанозительные процессы и благодаря этому восстанавливается работа сердца.
При этом ускорение восстановительных процессов под влиянием вита
мина может происходить или путём усиления возбудимости симпати
ческого нерва или же через усиление биохимических процессов в
самой сердечной мышце. Последнее положение подтверждается на
шими опытами на эрготаминизированных сердцах. В этом случае,
как указывалось, несмотря на выключение симпатического нерва,
мы также наблюдаем уменьшение вагальной реакции при раздраже
нии блуждающего нерва.

■;

в ы в о д ы

1. Под влиянием витамина Ві понижается возбудимость блуж
дающего нерва на электрическое раздражение.
2. Исчезнувший вагальный эффект под влиянием витамина Ві
вновь появляется при увеличении силы раздражения.
3. Под влиянием витамина В! повышается возбудимость симпа
тического нерва, а также повышается чувствительность сердца к
адреналину.
4. Действие витамина Вх связано, вероятно, с усилением биохи
мических процессов в самой сердечной мышце.
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В. А : Крюгер
Флора поймы Камы и её.общность с внспойменной изучены крайне
недостаточно. А между тем этот вопрос весьма интересен для выяс
нения влияния внепойменной флоры на формирование флоры поймы.
В настоящей статье мы затрагиваем следующие вопросы:
1. Какова современная флора Камы?
2. Как относятся к пойменным условиям различные тины, се
мейства, роды, виды?
3. Какие виды лучше выдерживают пойменные условия?
4. Чем отличается флора поймы Камы от обшей флоры б/Пермской губ., захватывающей, главным образом, внипойменные про
странства.
5. Какую роль играет внепойменная флора в формировании фло
ры поймы Камы? .
На основании литературных материалов дать ответы на постав
ленные вопросы невозможно, ввиду недостаточной изученности их,
хотя изучению флоры Приуралья посвящено большое количество
работ (Крылов, Гордягин, Коржлнсща, Сюзез, Городков, Иго.пана,
Говорухин и многие другие). Даже составление списка фло
ры поймы Камы на основании литературных материалов оказалось
невозможным, благодаря недостаточно полной изученности её фло
ры, незаконченности инвентаризации, отсутствия точных указаний
у большинства авторов на местообитания тех или иных растений.
Всё это делает весьма затруднительным разграничение пойменных
и выепойменных видов.
В настоящей работе использованы материалы, собранные нами
на отрезках Камы: Лойно-Гайны, Баран6'вб-Соликам.ск, Березники Мо
лотов, Молотов-Оханск, Сайгатка-Сарапул. Эти материалы, конечно,
также не могут дать исчерпывающего списка видов поймы и пол
ностью разрешить поставленные вопросы, но, несомненно, наш спи
сок, охватывая основную массу пойменных видов, является доста
точным для ориентировочных подсчётов и даёт возможность сде
лать некоторые предварительные заключения.
В работе /7. В. Сюзева „Конспект флоры Урала в пределах Перм
ской губернии" приводится общая сводка флоры, захватывающая
не только пойму, но и обширные внепбйменные пространства. Это
даёт нам возможность сделать сопоставление нашего списка флоры

иоймы Камы е общим списком флоры б. Пермской губернии Сюзева.
По типам флора поймы Камы и б. Пермской губернии распреде
ляется следующим образом (см, табл. 1).
Таблица 1,

Количество видов
Т и п ы

Пойма
Камы

РІегіборЬуІа

13

46

6

6

Оушпозреггаае
СО
СО

Агщіоврегтае

б. Пермск.
губ.
по Сюзеву

1132

353

1184

.

И того

Из цифр видно, что голосеменные хорошо выдерживают поймен
ный режим и полностью все их виды выходят на пойму. Но папортникообразные выносят условия поймы значительно хуже—лишь толь
ко 1 4 их видов встречается на пойме. Наконец, из покрытосемен
ных выходят на пойму более 1/а видов.
Флора поймы Камы по нашим подсчетам имеет 72 семейства.
Флора б. Пермской губ. по Сюзеву насчитывает 94 семейства. Та
ким образом, огромное большинство семейств —около 80% имеют
своих представителей в пойме.
Если распределить семейства по убывающему количеству в них
видов и взять первые 15, то можно получить ряды семейств, харак
теризующих флору. Наш список позволяет составить такой ряд для
поймы Камы. Работа Сюзева даёт возможность составить ряд для
б. Пермской губернии. Сопоставление этих двух рядов позволяет
сравнить флоры и выявить различия между ними. Особенно важным
при этом является сравнение в рядах последовательного порядка
семейств (с постепенно уменьшающимся количеством видов). Тогда
каждое семейство характеризуется определенным местом (№ по по
рядку) то совпадающим, то несовпадающим в сравниваемых рядах.
Совпадение или несовпадение мест указывает на сходство или раз
личия флоры поймы по сравнению с общей флорой б. Пермской
губ. (охватывающей, главным образом, в непойманные пространства).
Приведём сопоставление рядов (см. табл. 2).
Приведённое сопоставление показывает, что сравниваемые фло
ры поймы Камы и Пермской губ. имеют группу семейств, полностью
совпадающих по своим местам в рядах. К ним относятся первые
три члена (см. табл. 3).
Эти семейства имеют наибольшее число видов, очень распростра
ненных, как в пойме, так и вне поймы.
Однако остальные члены сравниваемых рядов расходятся между
собой, то в большей, то в меньшей степени. Поэтому можно выд,*
7/>

Сотрозііае
Огашіпеае
Сурегасеае
Козасеае ^
Капипсиіасеае
Ье§ишіпозае
ПтЬеІШегае
Сгисііегае
ЬаЬіаІае
Заіісасеае
СагуорЬуІІасеае
ЗсгорЬиІагіасеае
Ро1у§опасеае
КиЪіасеае
Е^иізе1асеае

№№ п/н
(место в
ряду)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 ■

36
32
19
17
16
16
16
14
13
11

9
7
7
6
6

Флора б. Пермск.
губ. (по Сюзеву)

Колич.
ВИДОВ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13
14
И 5

Флора поймы
Камы

Колич.
видов

№№ п/п
(место в
РЯДУ)

Таблица 2. '

Сотрозііае
Огашіпеае
Сурегасеае
СагуорЬуІІасеае
Ье§итіпозае
ЗсгорЬиІагіасеае
Козасеае
Сгисііегае
Капипсиіасеае
ПтЪеИііегае
ЬаЪіаіае
ОгсЬМасеае
Заіісасеае
Роіуробіасеае
Роіу^опасеае

140
88
77
63
56
53
52
50
46
35
34
29
28
23
23

лить вторую группу семейств, которые хотя и не совпадают (как
первые) между собой, но являются очень близкими по своим мес
там, повышаясь или понижаясь в сопоставляемых рядах на одно-два
места. К ним можно отнести Ье^итіпозае и другие.
Таблица 3

Место з рядах
Семейства

Пойма
Камы

!

б. Пермск.
губ.

Сошрокііае
Огашівеае

9

9

Сурегасеае

3

-4

Третья группа семейств имеет тенденцию повышать свои места в
рядах поймы (см. табл. 4).
■ Повыпіение места семейства в пойменном- ряду свидетельствует
о большом распространении его видов в пойме, о приспособленно■стн их к пойменным условиям.
Четвертая, группа семейств характеризуется понижением своих
м е с т в пойменном ряду. К таким
семействам можно отнести семей
ства, указанные в табл. 5.
/7
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Понижение места на пойме указывает на то, что большинство
видов этих семейств здесь мен.-.- распространено и плохо выдержи
вает пойменный режим Камы,
. -

Таблица 4.

Место в рядах
Семейства

Пойма
Камы

б. Пермск.
губ.

Козасеае

3

7

Капшісиіасеае

4. ’

9

ІітЬеІШегае

7

10

ЬаЫаіае

8

11

14

23

РиЬіасеае

Наконец, можно выделить еще пятую группу семейств, которые
совсем не встречаются на пойм: и потому выпадают из пойменного
ряда К этой группе относятся с л дующие семейства: Ьусоросііасеае,
Оговегасеае, Сізіасеае, Зеіа^іпеііасеае, Віарепьіасеае, Вапіаіасеае и др.
Таблица 5,

Место в рядах
Пойма
Камы

б. Пермск.
губ,

СагуорЬуІІасеае

11

4

Зсгорішіапасеае

12

6

ОгсЬЫасеае

51

12

Отношение отдельных родов к пойменным условиям также весь
ма различно. В пойме Камы нами насчитывается 221 род, в то вре
мя как Сюзев указывает для Пермской губ. 431 род (дикораст.).
Однако из родов, обитающих в пойме, все имеют предста
вителей вне поймы. Поэтому выделить „пойменные" роды не удается.
Переходим к сопоставлению видового состава флор. В нашем
списке флоры поймы Камы (между Лойно и Сарапулом) оказалось
353 вида, в то время как вся флора б. Пермской губернии по Сюзеву насчитывает 1184 вида. Таким образом, в пойме Камы обитает
менее Ѵ8 флоры б. Пермской губернии. Это указывает на неблагоприятность пойменных условий Камы для большинства видов.
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Но если во флоре ;ноймы Камы насчитывается 353 вида, то воз
никает вопрос: сколько из них обитает исключительно на пойме и
'не'встречаются в Н ё ' е ё ? ~
Наши материалы показывают, что это совершенно ничтожная
группа видов, к которым можно отнести: Реіазйез іотепіозиз Б . С.,
Ыогйозтіа Іаеѵщаіа Б, С., Заііх асиШоІіа КіІ., НеІеосЬагіз асісиіагіз
К. Вг., С огізрегтит іп іе гте ёш т Зѵ/., СепоІорЫит РізсЬегі КосЬ.,
Рориіиз пі§га Ь,
Таким образом специфически пойменных видов всего можно
насчитать 7, все же остальные (из 353), встречающиеся на нойме,
оказываются общими с вн епойменными, Следовательно, специфичных
для поймы Камы всего лишь около 2%, остальные 98% оказывают
ся общими с внепойменными видами. Отсюда видно, что флора пой
мы, как более молодого геологического образования, формировалась
почти исключительно (на 98%) из флоры внепойменных пространств,
более древних по возрасту.
Следовательно, в формировании, флоры поймы Камы исключи
тельно большую роль сыграли внепойменные виды, заселившие ее
со стороны материка-

У Ч ЁН Ы Е З А П И С К И М О Л О Т О В С К О Г О У Н И В Е Р С И Т Е Т А
Том V I
1947 г.
Вы пуск 1

О

К У Л ЬТ У РЕ

М А Х О РК И

В

М О Л О ТО ЗС К О Й

О БЛ А С ТИ

Ф, А, Быков,
Возделывание махорки в нашей области за последние годы на
чинает принимать все более широкие размеры. Для переработки
сырья были выстроены в 1942—43*г.г. махорочные фабрики в селе
Нижние Муллы и в г. Кунгуре и махорочно-табачная фабрика в
г. Молотове.
До последнего времени махорка возделывалась в основном на
Украине, в центральной полосе России и в Поволжье. В нашей мест
ности она является новой технической культурой. В связи с внед
рением ее в сельско-хозяйственное производство встает на оче
редь вопрос по изучению биологии развития махорки и разработке
агротехнических приемов ее применительно к местным условиям.
Начиная с 1942 г. мной ставятся эксперименты по некоторым
приёмам зсзделывания махорки, а с 1944 г. проводится изучение
различных сортов для отбора наиболее рентабельных в нашей обла
сти сортов.
Первая группа опытов в 1944 г. проводилась в колхозах „Крас
ный маяк“ и „Объединение" Верхне-Муллинского района Молотовской области.
Прежде чем излагать полученные результаты, необходимо, хотя
бы кратко, остановиться на характеристике почвенно-климатиче
ских условий, на фоне которых ставились эксперименты.
I. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА
По ряду климатических факторов Молотовская область значи
тельно отличается от районов, где культура махорки имеет большую
давность. Эти различия сводятся в первую очередь к большей дли
не вегетационного периода и значительно большему количеству теп
ла за период произрастания в старых районах. В отношении же осад
ков, наоборот, Молотовская область и все северное и центральное
Предъуралье находятся по сравнению с другими старыми районами
в более благоприятном положении.
Осадки за ряд предыдущих лет и за 1944 г. характеризуются
следующими данными (см. табл. 1).
Как видно из таблицы, распределение осадков за вегетационный
период в 1944 г. было далеко неблагоприятным. Лето, особенно
июль месяц, можно считать засушливым, ввиду незначительного ко
личества осадков,
80

Таблица I
Э»іѵО0 ОІШО ЩЙйЭЬ'М ;?-ОШ а йодут&дашйат Э 5кнВЖ0а.0Гг к&эа
ао:щЕЭО & т т Ф ° ‘° ш
нтьіра # уе?
______ —____ _____ >м:л-нтнкд.псш
Г°в ѣЩ\ ТЕСГі'ІШСТ ЛИНШЖНМОН А ЕН<Д.5ТМЙТЭйуР ІШ 3
(рЩ1.7"іИі ВУЩвтззеа эяпд
>1020 1% Д -2 т %°П ,* ,05 Щ і 9 -~2;УН3Э{?
ИШіР:
•книд.ікк^еэо вкунбд Е ,р °(
-ОП 2 ока ЬД: ' р ^»Х| г?Эа к ЕСЮТа ОИ ЛОТ
18951935 181

22

22

22

22

23

Г23 Т25І 526

гіОМТЗАРЧ &1зЫ?ЖЗГЛАЗА.

1944 125,3 21,2 11,5 17,0 4,3 23,8 3,4 29,2, 45,2
уют од, | .эероп[ ;; іе і ;еофірт| ефюэ|аа

ІіігШЕРШІ

І6.9І 3,41 25,31
ШнфдЭЦЦ Е>[С;0Х|Е/
ТЗДуЗ ЬЕО 6ДЛ0И ,ЕТНЗМОМ

дододроа'еэ ЙО:.91-00 ?; обо а ввей с. дна
-од $ ХЕЖЮЕгС/ всзЕриі|о'Д2фида'шм ж осздкахенабдюдалзсьдшвише»ная сухость воздуха, .ыароп мзьдооодД .п кю ю эиа' ззнзм кіш ззк,
е нзжоішпэвд. ни б нотэшу ■йиктапо дазвзвкдзсГсСда ееоЯкрд.Д .,п
йероГІ .внезнэ ою кж . ото ..оото КНЖОЙД0И х аШолщМ, куірщ ік к ь ш ,
-охвт &Ѳ№Ьё^ЙІ?№і^%АІЭД®8ИГ^к§в§Шйі#і'С5|эд)
-ЯОХ
ззк Д^Меседы.
ІЙ СТД КОТі щгтзщр < хА і ійЕГЩОТ"ЙХГТІч'ЗН™:. р: П ГВВ
-.К-».:
16 ДД йЫК^|БК5 С: Д/'Л г - ѴШ о Д -ІХто і &8А йин
Д кадькД
пібѵЕі : НЭТдВ-Н•і^ВН. ВдОЦОИ НВЛЭ
із од
уяоктш дп оп хотзд у йикн &РОП I.КВ- шов го к оно . рзмііходтв 3
65,3 в§6(14 утное.ідот
-оп ыаддаогудззр кэт 51,0 т: І&54', 1, ■:э Ш Г2з
О :г; ' т іе - г ,0\из
"*І;дѴіѵл М -С- у; 4ІГI?*- 6_”
Аку'і гкккиэтвеви
74,2
67Д л . ] вападв
-КВГ.. 0 ИЗ0 ЗчТЭОШНЭДі1 43,2 Н З84О к 49.7
На к в ®88,І8 ькн
.5,5 - ( ІЭН) :кк
65,0
34.7
62,6 мнлвТ
-ОцІЕ МЫНГЕД 1 НВХІ .38,1 '. 4Р,7
ЛЕЕЗ 0 . ОНЭЭРНМКХ
'ХЖЩХШЬГЛ ощ о л і Б'А И КТ )і. НТО о?ІХѵбМ V:
' : а. іл как зеашд
„шзцохзм к.бредне© е КлѴД. уі'ДО' Д Ш .ХйНГ.0
02.2 о і а
-кяов а Ю Ш «веядд ЭТ^4;?& й і 47,3 ) 49,7 . 68.16
-КН: г,;з.
V

» Ѵ Т 3 0 Д 'И " 0 Т = ?

Й- Д7

Ѵ Т іА і^

іЛ Т ’-т - 0

•П П

|

'

ѵг >?о

- д а Н - А- Э

_. _" “Тёіѵщераху|>ннС/уелѳвр за /_ в.ёгётадионны& перйод 19Ж 7Лг;;;:.гш
сравнении с таковыми 1к . за прежние годы, характёрцзуются следую?
щими доказатСлямй:, э дад‘ 8
. йклэо.- д і : X уэ
Нѵ тГэ
хатн ш&кіжекіж.: м к
—3 - 1 - ,0Т,Т2—0 "0\^ І ,5 « а ф Г Т ДОпф/ІЙп
ТГодекад^;.е^Ш перт9уріРШ ^е#ІтІційнШ йс^ | Щ і ' 1 ^ вя
»Ѵ »0 '

”Д •'

А

Т

Ш

й

Ы ІЗІІ'Л

і ‘ѵ О А

Дс
Месяцы ■ЖОНИѴШ: а ш ив. во ѵи
VIII а ж'..ІДТгіііЖ ,ІІІ
і * :1
’ \Ц д е к а д ы .
і ,даіаСда
'Д йі КО4
ВЦВА
ѵГІЗТЗ то птэох 1 ' а 2 Ы Зое д а 2з Кф?р 1 я Д з: 3 в хУй зіДт ітій
0 Вда- Ш
НН
3 ОШа1- ЗЬЗТ нэк: кг;.р ,. и КЗЭБ*юап 01С
а>ж Е& 0 ка;„- 4 ТѴтом вмвш
оаодокп ккнбш 5Но.О! [ ЕМ. кдо(|П
■1896—ІЭЗбдо Ыф 15,6 16,7 .17,5 17.8 17г5 16,8 4-5,4 13,7 •11,5 9,2 а6,8
тэон ГЗАй
1,4,1 14,8 13.4 14,4 10,4 10,4
.: т; 1944. - и іі .18,7; 21 Д.16,0 16.9 ш
із г.е
;тзвп з эог од а;- ЙННБ«0Э лат Ьнж зт,Ій тэк: А Ей 3,3СТі
Пг?ІДДД
.'А7! Д МЭОСШ'
ИаѴТ>іV?
ээ
А }г б

V.

? З .Т Г ? 7-|

декада нюни (первый гіеррад^щоизраетання-растений ви оле) при -Нед о статке осадков неблагоприятно отразилась на развитии растений,—
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Если положение с температурой в июле месяце было более
или менее благоприятным, то в части второго фактора осадков—
положение осталось неблагоприятным.
Махорка весьма чувствительна к пониженным температурам, по
этому для нее опасны как последние весенние (вернее уже летние)
заморозки, так и ранние осенние. В 1944 году последний заморозок
был зарегистрирован 9/ѴІ—0,9° С, а ранние осенние были отмечены
26/ІХ—1,0°, затем 9/Х—1,2°. С 16/Х повторялось уже ежедневное по
нижение температуры ниже 0° С.
И. ПОЧВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКОВ
Махорка предъявляет высокие требования к почве. До того
момента, когда она будет включена в общий полевой севооборот,
ее приходится пока размещать на внесевооборотных участках с бо
лее или менее высоким плодородием почвы.
В колхозе „Объединение" опытный участок был расположен в
долине речки Муллянки у подножия отлогого южного склона. Почва
участка дерново-луговая, глинистая. Мощность ее горизонтов тако
ва: перегнойный горизонт Ах простирается до 22 см., переход
ный АзЕ»! от 22 до 36 см., иллювиальный от 36 до 55 см. Материн
ская-порода начинается с глубины 55 см.
В агрохимическом отношении почвенный участок по пахотному
горизонту А,: на глубине 0 - 2 0 см,.характеризуется следующими по
казателями: гумус по Тюрину 7,/9% , 3 —51,03, Т—5 —11,30 в миллиэквивалентах на 100 грамм почвы, степень, насыщенности основани
ями 81,88°/о и рН солевой вытяжки (КС1)—6,5. .
Таким образом, по морфологическим признакам и данным агро
химического анализа почву можно отнести к категории культурных,
более или менее плодородных, при одну о для возделывания махорки,
В колхозе „Красный маяк" опытный . участок находился в пони
женной равнине. Почва серая, слабо-подзолистая, тяжелая суглини
стая, средней окультуревности. Горизонты следующей мощности:
перегнойный Ах до 20 см., переходный А ^ 20—28 см, иллювиаль
ный В3 28—60 см. Материнская почвообразук щая порода начинается
с глубины 60 см. Химический анализ дал следующие результаты:
гумус по Тюрину 5,18%; 3 —27,70, Т —8 —7,15 в 'м іллмэквиватентах
на 100 грамм почвы, степень насыщенности основаниям.. 79,60% и рН
солевой вытяжки (КС1)—6,0.
Ш. ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ И УРОЖАЙ МАХОРКИ
Подзолистые почвы характеризуются недостаточным запасом
питательных веществ и плохой структурой. В зависимости от степе
ни подзолообразовательного процесса перечисленные выше два
признака могут сильно варьировать. Проблема повышения плодоро
дия и особенно улучшения их структуры является одной из самых
актуальных в нашей местности.
Поскольку махорка характеризуется большим выносом питатель
ных элементов и предъявляет высокие требования к почве в части
ее структуры и физико-химических свойств, то вопросы удобрения
подзолистых почв приобретают исключительную важность.
В 1944 году нами было поставлено два опыта по выяснению
влияния органических и минеральных удобрений, примененных раз.
Ш

дельно и совместно, на развитие,- высоту урожая и химический со
став махорки.
І х ама опыта, заложенного в колхозе „Объединение*, была сле
дующая:
1. контроль (без удобрения),
2. Навоз 80 тонн на га.
3. Навоз 40 тонн плюс N—50, Р20 &—100, К„0 —170 кг.
4. N -100, Р20 5—200, К20 —340 кг.
5. N—50, РаО&-“ 100, К20 —170 кг на га.
В колхозе „Красный маяк* опыт был проведен с применением
только минеральных удобрений. Схема такова:
1. Контроль (без удобрения).
2. N -1 0 0 , Р ,0 6—200 и N ,0 -3 4 0 кг.
3. N -5 0 , Рг0 5-1 0 0 и К20 —170 кг на га.
Размер
делянок 22 м х 3,5=77,0 кв, м,
учетная
площадь
20 х 3,5 —70,0 кв.м. Повторность трехкратная ввиду хорошей выровненности участка в орографическом и почвенном отношении.
Площадь питания на одно растение 50 х 50 —2500 кв.см. Расса
да выращивалась в теплых парниках. Высадка в грунт производилась
в стадии 5—6 листьев. За вегетационный период было произведено
два окучивания, 3—4 рыхления междурядий и в рядках, вершкование
и пасынкование по мере появления соцветий и пасынков, а также при
менялась систематическая прополка сорняков.
Уборка растений в колхозе „Красный маяк* была произведена
после первого заморозка 27—28 сентября, а в колхозе „Объедине
ние* 3—5 октября.
Перед уборкой были произведены измерения растений. Картина
•следущая:
Таблица IV.

1
2
3
4
5

53,8
74,4
69,1
63,3
59,6

Вес одного
растения
(грамм)

Колхоз „Объединение*

Высота ра
стений (см)

Пункт

Варианты

і

Характеристика растений в момент уборки и высота урожая

с ч » д а
массы „ ;ссы

ц/га

ѳ/
/о

456,2
703,9
690,6
636,5
620,1

492,7
281,9
276,5
254,9
252,4

44,5
65,0
63,8
58,8
58,2

20,5
19,3
44,3
13,7

46,0
43,3
32,1
30,8

17,9 426,0 171,6
21,0 482,1 493,0
19,3 450,6 180,5
:’

39,6
44,6
41,6

5,0
2,0

Размер пла
стинки листа
(см)
*Д л и -; Ши
на рина
21,4
24,6
24,5
23,3
22.8

Колхоз „Крас- 1 40,7 : 18,7
ньы маяк*
2 47,9 : 20,3
3 43,4 | 19,1

20,6
25,6
25,0
24,9
22,9

Урожай
(ц/га)

Разница
с контро
лем

12,6
5,0
:тВ первую очередь бросается в глаза разница в высоте урожая
и других показателях по аналогичным вариантам в том и другом

колхозе. Объясняется это во-первых, почвенным различием и во-вто
рых, организационно-хозяйственными причинами. Сроки работ по за
кладке опытов и промежуточному уходу за ними в обоих колхозах
не совпадали. В колхозе „Объединение*, как более мощном и где
организация труда более совершенная, чем в колхозе „Красный ма
як,,—все работы производились в срок, а во втором колхозе по ря
ду работ сроки сдвигались и это отразилось на качестве растений и
высоте урожая.
Обращаясь к анализу полученных результатов по вариантам, мож
но сделать следующие выводы:
Наиболее высокий эффект—прибавка до 46%—получен по на
возному фону при дозе 80 тонн на га.
Совместное применение половинных норм навозного и минеральных
удобрений (ИРК) даёт почти такой ж е эффект, что и полная доза навоза.
Здесь выступает, несомн.нно, двоякая роль навоза—пополнение
питательных веществ и улучшение структуры подзолистой почвы, ее
физико-химических свойств. Созм стное применение навоза и мине
ральных удобрений является в наших условиях чрезвычайно важным
еще и потому, что позволяет при недостатке навоза с большим
эффектом использовать только половинные нормы и тем самым удоб
рить вдвое большую площадь обрабатываемой земли.
В обоих опытах полная доза минеральных удобрений—(ЫРК) ока
залась по эффективности почти равной половинной норме. Это об
стоятельство обязывает к дальнейшему изучению данного вопроса в
направлении, видимо, постепенного наращивания дозировок с парал
лельным повышением всей агротехники, с отыскиванием других, более
рациональных соотношений между Ы, Р и К.
Во всяком случае, на данном этапе применение таких высоких доз
и в таком сочетании, как N 100, Р 200, К 340, оказалось не рентабельным.
Помимо желания экспериментатора природа поставила свой,
весьма интересный, опыт—выявление устойчивости растений по .раз
личным вариантам удобрений к пониженной температуре в резуль
тате заморозка а ночь с 26 на 27 IX. Выявилась исключительно ин
тересная картина-- все растения на делянках, удобренных навозом
или минеральными удобрениями, оказались значительно устойчивее,
чем на контрольных (неудобренных), причем здесь выявилась ещё
одна деталь. Устойчивость растений возрастала от низких к более
высоким дозам и от минеральных удобрений к навозному. В этом
нас убеждает % пораженных растений по вариантам.
По различным вариантам в опыта в колхозе „Объединение* про
цент пораженных заморозком растений к общему количеству всех
убранных растений выразился следующими цифрами:
1. Контроль (без удобрения) — 10%.
2. 80 тонн навоза
— 3.
3. 40 тонн навоза плюс N 50, Р 100, К 170—3
4. N 100, Р 200, К 3 4 0 -5 и
5. Вариант N 50, Р 100, К 170—тоже 5%
В опыте в колхозе „Красный маяк* % пораженных растений
оказался выше, а именно:
1. Контроль —12 %
2. N 100, Р 200, К 3 4 0 -6
3. N 50, Р 100, К 170-7% .
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В этом колхозе растения имели более слабое развитие в связи
е некоторым запозданием с высадкой рассады в поле. В общем же
по обоим опытам картина получилась совершенно четкая—навозное
и минеральные удобрения на подзолистых почвах, примененные как
раздельно, так и особенно вместе в половинных нормах, существен
но увеличивают урожай и значительно повышают устойчивость ра
стений к неблагоприятным воздействиям ранних заморозков.
Последнее обстоятельство объясняется более мощным развити
ем и ранним достижением биологической и технической спелости
растениями на удобренных делянках.
Резкая отзывчивость на минеральные удобрения зарегистрирова
на так же и в практике стахановцев и работе опытных учреждений
в старых районах культуры махорки.
Так, поданным Н азарчука и Зеленского (1938), стахановские зве
нья на Украине применяли в 1936 г, исключительно высокие дозы
минеральных удобрений — N 100—400, Р 7 0 — 180 и К 140—540 кг
действующего начала на гектар. При таких нормах урожаи махорки
достигали от 170 до 116 цен, на гектар.
Высокие нормы минеральных удобрений диктуются большими
выносами питательных веществ,
По данным Ант оненко и др. (1945) махорка при урожае в
ПО ц/га уносит из почвы: 257 кг азота, 80 кг фосфора и 363 кг калия.
Такая же, примерно, картина наблюдается и на подзолистых
почвах. При урожае, в 70 ц/Та цифры соответственно будут—N 170,
Р 53 и К 220 кг/га,
IV. ВЛИЯНИЕ ПОДКОРМОК НА РАЗВИТИЕ И УРОЖАЙ МАХОРКИ
За последние годы выработалась стройная система удобрения
почв, которая состоит из трех звеньев—основное удобрение, рядо
вое и подкормки. Такая система обеспечивает планомерное снабже
ние растения питательными элементами на всём протяжении его ве
гетационного периода.
Для установления влияния подкормок в условиях подзолистых
почв мной был заложен опыт по следующей схеме:
1. Контроль (без подкормок).
2. Одна подкормка,
3. Две подкормки.
4. Три подкормки.
Первая подкормка была произведена спустя 10 дней после вы
садки рассады в поле навозной жижей, последующие с интервалами
в 15 дней (при первом и втором окучивании) минеральными удоб
рениями при норме Ыа0 Р40 К60,
Общий фон состоял из полного минерального удобрения при нор
ме N
Р.200 Кш . В остальном методика и уход за растениями были
те же, что и в опытах с основными минеральными удобрениями.
Результаты опыта представлены ниже (см. табл. V).
Незначительные прибавки в урожае от примененных подкормок
объясняются в первую очередь, богатым фоном, созданным перед
высадкой рассады высокими дозами минеральных удобрений и вовторых, засушливым летом, когда при наличии больших количеств
внесенных удобрений, надо полагать, создалась высокая концентра
ция почвенного раствора, что, несомненно,могло тормозить развитие
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Урожай (ц/га)
я «Средний вес Урожай на гектар Разница с контрозз
;■сырой массы
лем по сухой массе
в цент.
се
я одного'ра
о.
Сырой
Воздушно
стения
а
Ц/га
7о
массы сухой массы
-Ш (грамм)

% пора
женных
замороз.
растений
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1

4 5 2 ,2

192,1

4 4 ,4

2

5 1 4 ,9

2 0 6 ,0

47,5

3,1

7,0

5 '

8

5 5 9 ,0

2 2 3 ,8

51,7

7 ,3

16,4

4 .

; 57 5 ,2

2 3 0 ,2
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8,7

19,6

4
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растений. Тем не менее, несмотря на неблагоприятные климатические
условия, подкормки дали заметный эффект. В дальнейшем необходи
мо только уточнить дозы, сроки и способы применения подкормок,
дабы добиться максимального эффекта от них,
V. ВЛИЯНИЕ РЫХЛЕНИЙ И ОКУЧИВАНИЙ НА РАЗВИТИЕ И УРОЖАЙ

МАХОРКИ-

-

Подзолистые почвы о их плохой структурой и исключительно
неблагоприятными физико-химическими свойствами склонны к заплыванию и образованию корки на поверхности земли после дождей.
Это обстоятельство влечёт за собой ухудшение воздушно-водного
режима и неблагоприятно отражается на развитии растений. Несмот
ря на размещение основной массы корневой- системы махорки в верх
них горизонтах почвы—окучивание и особенно систематическое
рыхление междурядий и в рядках на подзолистых почвах должно
являться непременным агротехническим .приёмом, Для выяснения их
аффекта мной был поставлен опыт по следующей схеме:
1. Контроль (без окучивания).
2. Одно окучивание и рыхление.
3. Два окучивания и два рыхления.
4. Два окучивания и три рыхления,
5. Два окучивания и четыре рыхления.
Опыт проводился в колхозе „Красный маяк“. Общий фон учаетка состоял из полного минерального удрбрения при норме
N 80 Р «о К 8о кг на га.
Площадь питания на одно растение 50 x 50 ^2000 кв. см.
Первое окучивание1и рыхление было произведено месяц, спустя
после высадки рассады в, поле, остальные с интервалами в 15—17
дней в зависимости от выпадающих осадков. В остальном применя
лась та же методика, что и в опытах, с удобрением и подкормками.
В условиях 1944 г. рыхления оказались весьма эффективным меро
приятием, обеспечившим прибавку в урожае до ,25%. Благотворное дей
ствие их сказалось и на снижении “/^пораженных заморозком растений.
ѵ
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Урожай (д/га)
3 Средний вес
н
ж
ез сырой массы
Ж одного растения
$3

СО

і
2
3
4
5

(грамм)

343,9
353,6
387,9

Разница с контролем % пора
женных
морозом
Воздуш
Ц/га
растений
%
но-сухой

Урожай (ц/га)
Сырой
массы
137,3

31,7
3 2 ,7
3 5 ,8

4 2 8 ,6

141,6
155,3
171,6

433,6

172,7

39,6
40,1

1,0
4,1
7 ,9
8 ,4

3,1
12,8
25,0
26,1

10
6,5
6,2
6,0
6,0

Из таблицы VI напрашивается еще один существенный вывод о том,
что четвёртое окучивание и рыхл ние оказалось весьма мало эффек
тивным, что может быть объясн но тем, что оно произведено уже
после смыкания растений, когда особой нужды в рыхлении не ощу
щается. К тому же в этот момент н_осторожное обращение с расте
ниями при окучивании может причинить некоторым из них вред. В
наших условиях, при сравнительно коротком вегетационном перио
де, можно вполне ограничиться двумя окучиваниями и тремя
рыхлениями.
VI. РАЗВИТИЕ МАХОРКИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПЛОЩАДЯХ ПИТАНИЯ
На развитие и высоту урожаев махорки большое влияние оказы
вает почвенный субстрат, приёмы агротехники и биологические и
морфологичекие свойства самого растения махорки. Узко-и широко
листные, ранне, средне-и позднеспелые сорта, очевидно, требуют раз
личных площадей питания, так как тип их развития неодинаков.
Найти оптимальные площади для определённых конкретных усло
вий—это значит в известной степени предопределить и высоту
урожая.
По вопросу о влиянии площадей питания на высоту урожая ма
хорки нами был проведён опыт по следующей схеме:
Вариант. А ■ 1. 60x30=1800 кв, см
2, 60 х 40 = 2400 „ „
3, 60 x 50 = 3000 „ ..
4, 60x60 = 3600 „ „
В. 1. 50x30 = 1500 , ;
2. 50x40 = 2000 .. ..
3. 50x50=2500 „ „
Для опыта исдользован сорт типа АС 18/7. Размер делянок бы., с _•
дующий:
По вариантам А—22 м х 4,2 = 92,4 кв. м., учётная площадь 20 x 4 ,2 =
84.0 кв. м.
По вариантам Б —22 м х 3,5 = 77,0 кв. м., учётная площадь—
20 х 3,50 = 70,0 кв.0м. Весь участок опыта был удобрен по норме
4 . 0 Р Ш) Кио- В отношении ухода за подопытными растениям., осу■ѵ ..
Ш :
Ш

щесшлялись те же мероприятия, что и по первым опытам. Опыт
проведён в колхозе „Красный маяк"»
В, условиях. 1944 г, получились следующие результаты:
'

Таблица VII

°/° выпада
' .

Количество
растений на
га

Средний в'ес
одного ра
стения (пр)

Площадь
питания
(кв. сМ.)

Варианты.

Количество растений и урожай

Поса Убра
но
жено

А. 1
2
3
■ 4--

1803
2400
3000
3600

55550 53884
41660 . 40327
33320 32254
27770 -26825

Б. 1
2
3

1500 66670 ■94т 2 7 2,9 ■ 392
443
2409 41650 40400 3,0
2530 40300 39769 3,1 : 451

•

3.0
3,2
3,2
.3,4

Урожай.
(Д га)

Разница
с первым
вариантом

Воздуш
Сыг Ьоздуш
но-сыр. Сырой но-су- Ц/га
рол массы массы хой

389
505
602
625

89.4
116,5
138.5
143,7

213,6
203,3
194,2
16Д6

49,12
166
4о,72 2,40
4,8
44,66 4,46 9,0
38,54 10,58 23,4

90,1 253,5 53,3
101,8 178,9 41,14
503,7 174,8 40,20

100
17,16 29,5
18.1
31,0

Процент выпада показан после двух подсадок. Из таблицы
напрашиваются следующие выводы. При ширине междурядий 60 см.
оптимальной площадью питания оказалось 1800 кв. см., а при ширине
50 см.—площадь 1500 кв., см.
При этих условиях получились максимальные урожаи махорки
с довольно большим средним -хз».сом каждого растения.
При "более крупных площадях питания, хотя средний -вес' расте
ний повышается;, но общий урожай на га закономерно падает, в
связи е уме-ныыением количества растений на га. Понижение уро
жая при более крупных Площадях питания достигает существенной
величины 10—18 ц/га или -23—30 °/оНаши результаты находятся в соответствии с данными Назаркука и Зеленского. (1938) о влиянии густоты посадки на урожай махор
ки в южных районах.
VII. ХИМИЧЕСКИЙ с о с т а в МАХОРКИ
Помимо высоты урожая громадное, значение имеют качештзо
махорки, главным образом, содарканіе никотина. По опыту первому
с применением навоза и минеральных удобрений был произведен
анализ на содержание влаги, золы и никотина в листьях, черешках
и стеблях.
Данные приводятся, ниже (см. табл» VIII).
Применение минеральных удобрений резко повысило содержа
ние никотина в листьях и стеблях. В отношении золы существенной
разницы между вариантами не наблюдается..

ВЫВОДЫ:
1.
В условиях засушливого 1944. г. на серой, слабо подзолисто
средней окультуренности почве были проведены опыты с применеч
■■■' ■ >"■ .
" д

а

Таблица ѴШ

Влага, зола и никотин (в % %)
Варианты

1
2
3
4
5

Влага

Зола

Никотин.

Лист Чере
шок

Сте
бель

Лист ; Чере
шок

Сте
бель

11,54
13,41
12,44
12,91
12,85

12,09
8,44
10,06
10,26
10,16

20,28 19,25
21,11 20,22
20.23 19,08
28,76 19,45
20,54 19,57

9,87
10,78
8,21
8,51
8,44

10,78
11,10
9,86
10,16
10,06

Лист Чере
шок
5,57
5,41 .
6,18
6,13
6,15

2,63
2,46
2,67
2,69
2,70

Сте
бель
1,93
2,36
2,02
2,03
2,10

нием навозного и минеральных удобрений под махорку по следую
щей схеме;
1. Контроль.
2. Навоз 80 тонн.
3. Навоз 40 тонн плюс
Рюо Кп„.
4*
Р 200_К.540'
,
5. N 60 Р 10о Кш .
Нанлучш.ій эффект, получился по второму и третьему варианту,
где прибавки по сравнению с контролем достигли 20,5 ц/га или 46%
и 19,3 ц или 43,3° 0.
При недостатке навоза в хозяйстве наиболее рентабельным мож
но считать третий вариант, где совместное применение половинной
нормы навоза и минеральных удобрений почти равно по эффектив
ности полной дозе навоза.
2. Второй опыт был поставлен с подкормками по схеме;
1. Контроль.
2. Одна подкормка навозной жижей при норме 6 т/га.
3. Две подкормки: первая навозной жижей, вторая 1М20 Р40 Кв„,
4. Три подкормки; первая навозной жижей, две минеральными
удобрениями по указанной выше норме. Наиболее эффективными
оказались первые две подкормки, давшие прибавки в урожае 3 и
4 д/га или 7 и 9,4 %.
3.
В третьем опыте ставилась задача выявить роль окучиваний
и рыхлений на развитие и урожай махорки.
Схема опыта:
1. Контроль (без окучивания и рыхления).
2. Одно окучивание и рыхление.
3. Два окучивания и дна рыхления.
4. Два окучивания и три рыхления.
5. Два окучивания растений и четыре рыхления междурядий.
Наиболее эффективным оказался третий вариант, где прибавка
в урожае составила 7,9 ц./г или 25%.
В последнем, четвёртом, опыте выявлялась оптимальная пло
щадь питания при оазличной конфигурации делянок. Опыт проведён
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по дзум схемам с шириной междурядий в 50 и 60 см и различным
расстоянием между растениями в рядках.
Схема А, варианты:
1. 60х 30=1800 кв см
2. 60x40 = 2400 я „
3. 60x50 = 3000 „ „
4. 50x 60 = 3600 я „
Схема Б.
1. 50x 30= 1500 „ „
2. 50x 40=2000 „ „
3. 50 х 50 = 2500 кв см
Наиболее оптимальными оказались площади питания в 1800 и
2500 кв см. Максимальные площади питания по той и другой схеме
привели к снижению урожая на 10 и 18 ц/'га или на 23 и 31%.
5. Проведённый химический анализ растений из первого опыта по
всем вариантам выявил положительное влияние минеральных удоб
рений на повышение никотина в листьях на 0,56—0,61% и в стеблях
на 0,07—0,11% по сравнению с контролем.
6. Навозное и минеральные удобрения значительно повышают
устойчивость растений по отношению к заморозкам. Процент пора
жённых ранними осенними заморозками растений составил по кон
тролю (без удобрений) 10—12, по навозному фону 3 и на делянках,
удобренных Г4РК — 5—7%.
Таким образом, навозное и минеральное удобрения оказывают
многообразное положительное влияние на махорку в условиях под
золистых почв и должны найти самое широкое применение в север
ной нечернозёмной зоне.
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