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ВВЕДЕНИЕ 
 

Экологическая физиология – это научное направление, стоящее на 
стыке двух наук – экологии и физиологии. Оно представляет собой 
совокупность знаний о физиологических основах адаптаций к 
природным факторам среды и к их сложному сочетанию в различных 
физико-географических условиях. Объектом экологической физиологии 
являются физиологические процессы (в том числе и адаптивные формы 
поведения) в их экологическом значении, т. е. как механизмы, 
обеспечивающие поддержание целостности биологических макросистем 
(организм, популяция, биоценоз) и устойчивость их функций в сложных 
и динамичных условиях среды. В задачи экологической физиологии 
входит исследование адаптаций – совокупности физиологических 
явлений, определяющих устойчивое функционирование биологических 
систем разного уровня в меняющихся условиях существования. 

Именно в области изучения организменных систем экология 
наиболее тесно взаимодействует с физиологией. Экологический и 
физиологический аспекты исследования функций организма животных 
очень близки, что является естественным результатом комплексного 
подхода к изучению сложных жизненных явлений. При экологическом 
подходе исследователя прежде всего интересуют физиологические 
показатели как критерии реакции организма на меняющиеся условия. 
Изменение физиологических функций рассматривается с точки зрения 
приспособительной роли этих явлений, их биологического значения в 
природной обстановке. В связи с этим в проведении эколого-
физиологических исследований экологические и физиологические 
методы применяются в комплексе.  

Целью специального курса "Экологическая физиология животных" 
является формирование у студентов представления о физиологических 
основах адаптаций животных к природным факторам среды. Задача 
курса заключается в ознакомлении с механизмами, определяющими 
приспособление биологических систем разного уровня к динамичным 
условиям существования, их устойчивость во времени и пространстве, 
целостность и бесперебойное осуществление свойственных им функций. 

Помимо теоретической части, составляющей основу специального 
курса «Экологическая физиология животных», в рамках курса 
предусматривается проведение лабораторных занятий по темам 
«Использование методов морфометрии и морфофизиологических 
индикаторов для сравнения близкородственных видов позвоночных 
животных, отличающихся экологическими особенностями» и «Методы 

 3



исследования микроструктуры костей локомоторного аппарата при 
сравнении птиц разных экологических групп». Целью занятий является 
ознакомление студентов с отдельными методами, применяемыми для 
проведения эколого-физиологических исследований разных видов 
животных, что имеет важное значение для более успешного усвоения 
материала спецкурса и для подготовки будущих специалистов к 
проведению исследовательской работы. 

Предлагаемое учебно-методическое пособие содержит план 
лабораторных занятий, рекомендации по их проведению и выполнению 
заданий, а также список литературы, необходимый для подготовки.  

Автор выражает искреннюю признательность кандидату 
биологических наук, доценту кафедры зоологии Белорусского 
государственного университета Л.Д. Бурко за ценные идеи и помощь, 
оказанную при написании данного учебного пособия. 

 
Лабораторное занятие №1 

 
МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  МИКРОСТРУКТУРЫ  КОСТЕЙ 
ЛОКОМОТОРНОГО  АППАРАТА  ПРИ  СРАВНЕНИИ ПТИЦ  

РАЗНЫХ  ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  ГРУПП 
 

Развитие опорно-двигательной системы позвоночных животных в 
процессе эволюции происходило в тесной связи с образом жизни 
конкретных форм и, в первую очередь, со способом их передвижения, 
т.е. статической и динамической нагрузкой на их конечности. Особый 
интерес в этом отношении представляют скелетные элементы 
локомоторного аппарата птиц, как единственной группы позвоночных с 
двумя качественно различными способами передвижения. Они играют 
важную роль в процессе эволюции и адаптивной радиации класса птиц. 
Оба эти способа передвижения взаимно дополняют друг друга и 
выполняются различными морфофункциональными конструкциями – 
крыльями и тазовыми конечностями. 

Основу локомоторного аппарата птиц составляют трубчатые кости. 
Они обеспечивают его нормальное функционирование в условиях 
изменения статических и динамических нагрузок с определенным 
запасом прочности. Для понимания закономерностей адаптивных 
преобразований локомоторного аппарата в онтогенезе и филогенезе 
важное значение имеет изучение влияния размеров животных на 
морфологические характеристики трубчатых костей. В процессе 
эволюционного развития абсолютные размеры птиц оказывали 
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значительное влияние на морфологию трубчатых костей, а именно – на 
развитие компактного вещества и оптимальное его распределение в 
диафизе кости. 

Для птиц характерно однообразие в строении трубчатых костей. 
Снаружи располагается общий наружный слой пластинчатой ткани 
периостального происхождения (рисунок 1). У крупных птиц она имеет 
более мощное развитие. 

 

 
 
Рисунок 1 – Микроструктура плечевой кости тетерева 

(фрагмент) 
1 – наружный слой ткани периостального происхождения, 2 – слой 
ткани мезостального происхождения, 3 – внутренний слой ткани 
эндостального происхождения, 4 – гаверсов канал, 5 – сосудистый 

канал. Фото Л.Д. Бурко 
 

Со стороны костно - мозгового канала компактное вещество имеет 
пластинчато-костную выстилку без остеонов с радиальными 
фолькмановскими каналами. Это костная ткань эндостального 
происхождения. Между внутренним и наружным слоями располагается 
кольцо остеонов (часто с несколькими сосудистыми каналами). Это слой 
мезостального происхождения (рис. 1). Остеоны птиц не имеют столь 
разнообразных направлений развития, как у млекопитающих. Они 
состоят из концентрических пластинок, образующих в центре гаверсов 
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канал, в котором проходят кровеносные сосуды и иннервирующие их 
нервы (рисунок 2). По сути дела остеоны птиц представляют собой 
гаверсовы системы, которые следует считать первичными остеонами, т.к. 
они не бывают резко отграничены от пластинок периостальной ткани.  

 

 
 

Рисунок 2 – Продольный срез трубчатой кости  
(увеличенное изображение) 

 
Анастомозирующая сеть каналов остеонов играет важную роль в 

обеспечении кровоснабжения кости и диффузии тканевой жидкости. Это 
образование нестабильное, изменяющееся в ходе внутреннего 
ремодулирования кости. 

На гистологическую структуру кости оказывают влияние 
систематическое положение, возраст, экологические особенности, 
условия функционирования локомоторного аппарата и т.п. Особое 
воздействие на развитие микроструктуры трубчатых костей птиц 
оказывает относительная нагрузка компактного вещества. Установлено, 
что с увеличением динамических нагрузок на конечность возрастает 
доля более прочной пластинчатой ткани в компактном веществе, при ее 
снижении растет доля остеонного слоя. 

Распределение массы тела по площади поперечного сечения 
компактного вещества костей конечностей показывает относительную 
нагрузку на скелетные элементы животного. Сравнение относительной 
нагрузки на проксимальные звенья скелета конечностей птиц и 
млекопитающих, имеющих сходные абсолютные размеры, показывает, 
что ее величина для бедренной кости птиц значительно превышает 
значение относительной нагрузки компакты бедренной кости 
млекопитающих. Это следствие того, что птицы являются бипедальными 
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животными, все наземные типы локомоции которых осуществляются с 
помощью задней пары конечностей.  

В связи с вышеизложенным, определенный интерес представляет 
сравнение особенностей структуры костей верхних и нижних 
конечностей птиц, относящихся к разным экологическим группам и в 
разной степени использующих локомоторный аппарат.  

 
Целью занятия является освоение методов исследования 

микроструктуры костей локомоторного аппарата позвоночных 
животных. 

 
Материал 
В качестве материала к занятию следует использовать тотальные 

препараты шлифов плечевых и бедренных костей птиц. Они готовятся по 
следующей методике. Плечевые и бедренные кости исследуемых видов 
птиц предварительно фиксируются в 70%-ом спиртовом растворе. Затем 
из средней трети диафизов костей извлекаются фрагменты, из которых 
путем ручной шлифовки получают шлифы компактного вещества 
толщиной 10-15 мкм. Шлифы окрашиваются гематоксилин - эозином по 
методике Г.А. Меркулова и заливаются в канадский бальзам.  

Для сравнения можно использовать препараты шлифов костей 
разных видов птиц, имеющих сходные абсолютные размеры тела, но 
принадлежащих к разным экологическим группам, или 
характеризующихся сходными особенностями экологии, но 
отличающихся массой тела.  

В качестве примера можно привести следующие сравниваемые 
пары птиц. Ушастая сова Asio ottus и черный дятел Dryocopus major 
имеют приблизительно одинаковую массу тела – 350 г, но основной 
способ локомоции совы как хищника – плавный поисковый полет, в то 
время как для дятла характерен древесно-лазающий образ жизни.  

Тетерев Tetrao tetrix и кряква Anas platyrhynchos, также 
характеризующиеся сходными абсолютными размерами (m = 1,1-1,2 кг), 
имеют следующие типы локомоции: взрывообразный продолжительный 
полет, осуществляемый с помощью верхних конечностей, и ходьба по 
земле и лазанье по деревьям - с помощью нижних конечностей (тетерев); 
быстрый полет и плаванье (кряква). 

 
Оборудование:  

микроскопы, окуляр - микрометр, отградуированный с помощью объект - 
микрометра (для определения диаметра гаверсовых каналов). 
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Задание 1 
 

Определение плотности остеонов в компактном  
веществе диафизов костей 

 
Для получения информации о количестве элементов 

пространственной структуры костной ткани необходимо рассмотреть 
тотальные препараты шлифов диафизов плечевых и бедренных костей 
предложенных двух видов птиц и определить плотность остеонов в 
компактном веществе. Для этого в одном поле зрения микроскопа,  при 
увеличении 40×,  подсчитывается количество остеонов в плечевой и 
бедренной костях каждого вида. Делается по 5 подходов для каждого 
препарата, а затем высчитывается среднее значение плотности для 
каждого препарата. 

Далее необходимо вычислить среднее арифметическое значение 
плотности остеонов, ошибку среднего, коэффициент вариации и его 
ошибку для плечевой и бедренной костей каждого вида. Статистическую 
обработку полученных данных следует провести с помощью 
вариационно-статистических методов, предложенных П.Ф. Рокицким 
(формулы расчетов приведены на стр. 21-22), либо с использованием 
программного обеспечения Excel или Statistica. Полученные результаты 
необходимо внести в таблицу 1.  

 
Таблица 1 – Плотность остеонов в компактном веществе диафизов 

плечевых и бедренных костей 
 

Плечевая кость Бедренная кость Вид Масса 
тела 
(кг) 

X± Sx v± Sv  (%) X± Sx v± Sv  (%) 

      
      

 
На основании полученных данных следует произвести 

сравнительный анализ средних значений и вариабельности плотности 
остеонов плечевой и бедренной костей исследуемых видов (образец – на 
стр. 10). Для определения достоверности различий используют t – 
критерий (критерий достоверности различий, или критерий Стьюдента). 
Для его расчета можно использовать формулу, приведенную на стр. 22, 
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либо соответствующие функции в программном обеспечении Excel и 
Statistica.  

 
Задание 2 

 
Измерение диаметров каналов остеонов  

в компактном веществе плечевых и бедренных костей 
 

С помощью окуляр - микрометра под микроскопом при 
увеличении 40× необходимо измерить диаметры каналов остеонов 
плечевых и бедренных костей сравниваемых видов птиц (по 10 каналов 
для каждой из костей). Произвести вариационно-статистический анализ с 
использованием формул, приведенных на стр. 21-22, либо 
воспользовавшись программным обеспечением Excel или Statistica. 
Данные внести в таблицу 2.  

На основании полученных данных следует произвести 
сравнительный анализ средних значений и коэффициентов вариации 
диаметров каналов остеонов исследуемых видов птиц. Достоверность 
выявленных отличий определить с помощью t – критерия. 

 
Таблица 2 – Диаметры каналов остеонов компактного вещества 

диафизов плечевых и бедренных костей (мкм). 
 

Плечевая кость Бедренная кость Вид Масса 
тела 
(кг) 

X± Sx v± Sv  (%) X± Sx v± Sv  (%) 

      
      

 
Задание 3 

 
Определение корреляционной зависимости между массой 
тела и исследуемыми показателями микроструктуры 

костей птиц 
 

На основании данных таблиц 1, 2 следует выяснить, является ли 
масса тела исследуемых видов птиц фактором, определяющим плотность 
и диаметр остеонов в компактном веществе их плечевых и бедренных 
костей. Для этого необходимо рассчитать коэффициент корреляции r 
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между массой тела и изученными параметрами c использованием 
программного обеспечения Excel. 

В заключении следует сделать выводы о возможных причинах 
выявленных различий или сходства между сравниваемыми видами птиц 
в особенностях микроструктуры плечевых и бедренных костей (образец 
см. ниже). 

 
Образец проведения сравнительного анализа 

 
Задание 

 
Cравнить особенности микроструктуры костей локомоторного 

аппарата двух видов птиц, относящихся к отряду Курообразные 
Galliformes, − тетерева Tetrao tetrix (сем. Тетеревиные Tetraonidae) и 
фазана  Phasianus colchicus (сем. Фазановые Phasianidae). 

 
Данные по плотности остеонов в компактном веществе диафизов 

костей тетерева и фазана представлены в таблице 1.1.  
 

Таблица 1.1 – Плотность остеонов в компактном веществе диафизов 
плечевых и бедренных костей 

 
Плечевая кость Бедренная кость Вид N 

(экз.) 
Масса 
тела 
(кг) 

X± Sx v± Sv  
(%) 

X± Sx v± Sv  
(%) 

Tetrao tetrix 6 1,23 25,1±0,58 13,0±3,77 23,0±0,88 21,1±6,10
Phasianus 
colchicus 

3 1,29 20,8±0,61 14,4±5,88 20,0±0,67 16,5±6,73

 
Сравниваемые виды птиц характеризуются примерно одинаковыми 

абсолютными размерами (массой тела), но разной степенью 
использования локомоторного аппарата. Тетерев, в отличие от фазана, 
способен к более продолжительному активному полету и, как все 
тетеревиные, сохранил взрывообразный взлет. По-видимому, с этим 
связана большая плотность остеонов в компактном веществе плечевых 
костей тетерева по сравнению с фазаном (отличия достоверны: t = 5,1) 
(см. табл 1.1.). Более высокое значение (t = 2,7) плотности остеонов в 
компактном веществе диафизов бедренной кости тетерева (см. табл.1.1), 
вероятно, объясняется разнообразными способами локомоции, 
осуществляемыми тетеревом с помощью тазовых конечностей – бег по 
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земле, лазанье по деревьям. В то же время фазан, адаптированный к 
обитанию в травянистых зарослях, отличается достаточно однотипным 
характером передвижения с использованием задних конечностей – 
быстрый бег.  

Как видно из табл.1.1, значения коэффициентов вариации 
плотности остеонов плечевой и бедренной костей исследуемых видов 
птиц несколько отличаются. Значения этих показателей для бедренной 
кости у обоих видов выше, чем для плечевой (хотя эти отличия 
недостоверны). Возможно, это связано с однотипным использованием 
верхних конечностей, предназначенных только для полета, и с 
различными, связанными с особенностями экологии курообразных, 
способами передвижения с помощью тазовых конечностей. 

Вычисленные нами коэффициенты корреляции между массой тела 
и анализируемыми показателями свидетельствуют о том, что между 
массой тела тетерева и фазана и анализируемыми показателями 
существует сильная корреляция. Коэффициенты корреляции при этом 
составили: для плечевых костей – 0,59 и 0,66 − для бедренных. 
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Лабораторное занятие №2 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  МЕТОДОВ  МОРФОМЕТРИИ  И  
МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ  ИНДИКАТОРОВ  ДЛЯ  

СРАВНЕНИЯ БЛИЗКОРОДСТВЕННЫХ  ВИДОВ 
ПОЗВОНОЧНЫХ  ЖИВОТНЫХ,  ОТЛИЧАЮЩИХСЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ  ОСОБЕННОСТЯМИ 
 

Живые организмы в течение всей жизни находятся в постоянном 
взаимодействии с окружающими их условиями среды обитания. Это 
взаимодействие проявляется в различных формах в зависимости от 
видовых особенностей, периода развития организма и его пола. 
Богатство связей организма  со средой обитания определяет 
разнообразие и интенсивность физиологических процессов, 
направленных на приспособление к влиянию факторов окружающей 
среды. Любой вид животных характеризуется определенными 
морфофизиологическими особенностями, которые в совокупности 
определяют его биологическую специфику. Эколого-физиологические 
исследования и позволяют установить степень соответствия 
физиологических особенностей отдельных видов и популяций животных 
их экологическим особенностям. Важнейшей целью таких исследований 
является установление закономерностей динамики популяций животных. 
Для этого необходимо применение методов, которые позволяли бы 
оценить физиологическое состояние отдельных особей и конкретных 
популяций с учетом возрастной, половой, сезонной  и 
микроэволюционной специфики животных, составляющих популяцию. 
Изучение физиологических особенностей популяции является средством 
анализа реакции популяции на меняющиеся условия существования. В 
качестве индикаторов физиологического состояния животных должны 
использоваться признаки, которые обладают следующими свойствами: 

1. являются жизненно важными для организма; 
2. обладают высокой реактивной способностью, то есть четко 

реагируют на изменение условий внешней среды; 
3. в своей совокупности дают более или менее полное 

представление о физиологическом состоянии животных; 
4. не требуют для обследования сложного лабораторного 

оборудования (обследование может быть проведено в природной 
обстановке); 

5. допускают обследование массового материала, в связи с чем 
создаются возможности для характеристики популяции в целом.  
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Метод исследования популяций животных, позволяющий 
учитывать все эти условия, был предложен С.С. Шварцем и назван 
методом морфофизиологических индикаторов. При этом 
морфофизиологическая характеристика животных рассматривается в 
качестве индикатора состояния популяции. Метод 
морфофизиологических индикаторов дает возможность оценить 
физиологические особенности животных в природе, в процессе роста и 
сезонной цикличности их жизнедеятельности по комплексу косвенных 
признаков. Главная задача метода состоит в том, чтобы уловить реакцию 
животных на изменение условий среды или их общего физиологического 
состояния, связанного с цикличностью жизнедеятельности 
(размножение, спячка, линька и т.п.). 

Большую роль метод морфофизиологических индикаторов играет в 
оценке нормальной изменчивости морфофизиологических показателей в 
зависимости от уровня антропогенной нагрузки на популяции животных. 
Он позволяет зафиксировать самые первые стадии нарушения хода 
внутрипопуляционных процессов. Для этого необходимо знание нормы, 
особенностей географической, возрастной и сезонной изменчивости 
индикаторных признаков, различий между самцами и самками, 
зависимости морфофизиологических показателей от экологических 
особенностей животных и от их размеров. 

Для морфофизиологического анализа используются основные 
органы, принимающие активное участие в процессах метаболизма: 
сердце, почки, легкие, селезенка, гонады, поджелудочная железа и др. 
Известно, что степень варьирования какого-либо признака связана со 
степенью его биологической значимости. Органы, имеющие меньшую 
значимость, варьируют очень сильно и при недостатке корма теряют в 
весе больше, чем органы, от работы которых зависит судьба организма. 
Кроме того, чем однообразнее проходит развитие органа у разных 
особей, тем меньше будет вариабельность его размеров у взрослых 
животных данной группы. Чем больше защищен орган от недостатка 
питательных веществ при общем голодании организма, тем стабильнее 
будет его развитие и меньше изменчивость.  

Большинство показателей связано с общей массой тела животного. 
Нужно отметить, что чаще всего масса дает более полное представление 
об истинных размерах животного, чем линейные показатели. Кроме того, 
с изменением массы тела связан целый комплекс физиологических 
изменений в организме. Поэтому при оценке морфофизиологической 
специфики животных необходимо учитывать закономерности 
циклических колебаний массы их тела, связанных с определенными 

 13



физиологическими изменениями в организме, приуроченными к 
сезонным циклическим явлениям (спячка, линька, миграции и др.). 
Показано, что изменение степени вариабельности является более чутким 
показателем экологической изменчивости гомойотермных животных, 
чем пойкилотермных. При этом в разных группах животных 
наблюдаются общие закономерности в характере вариабельности 
отдельных органов.  

Наибольшей индивидуальной изменчивостью отличаются печень и 
поджелудочная железа. Их функциональная деятельность связаны с 
изменением массы, поэтому для этих органов характерно изменение 
абсолютной и относительной массы в течение короткого периода 
времени. Условия существования не остаются постоянными, поэтому 
относительно высокая вариабельность индексов печени и 
поджелудочной железы следует считать нормой. А снижение их 
изменчивости можно рассматривать в качестве индикатора 
экологического своеобразия исследуемой популяции. 

Согласно существующим данным, печень является не только 
пищеварительной железой, важным органом кроветворения и 
энергетическим депо организма, но и служит хранилищем запасов 
белков, среди которых находятся и ферменты, выполняющие функцию 
детоксикации ксенобиотиков разного происхождения. Масса печени 
изменяется преимущественно за счет накопления или расходования 
углеводов. По изменению массы печени можно судить о напряженности 
обменных процессов. К изменению величины печени приводят и 
сезонная смена характера питания и кратковременные перерывы в 
обеспеченности кормами. Способность животных к изменению 
морфофизиологических особенностей в разные сезоны года является 
важным экологическим приспособлением, в связи с чем изучение 
сезонной динамики индекса печени имеет важное значение для оценки 
состояния популяций. В период размножения у животных проявляется 
половой диморфизм по относительной массе печени. Биологический 
смысл этого явления заключается в специфике расходования и 
накопления энергетических резервов самцами и самками, поскольку 
вынашивание и выкармливание потомства требует увеличения запасов 
питательных веществ.  

Сердце играет важную роль в кровоснабжении организма, 
транспорте кислорода к органам и тканям. Его масса зависит от 
физических нагрузок. Более активные, подвижные, способные к 
длительному мышечному напряжению виды имеют более высокие 
индексы сердца. К увеличению размеров сердца и интенсификации его 
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функций приводят любые изменения, требующие повышения уровня 
метаболизма (усиление активности, снижение температуры окружающей 
среды, рост, размножение и т.п.). Следовательно, вариабельность 
индекса сердца может служить индикатором условий существования. 
Зная закономерности сезонной изменчивости относительной массы 
сердца, можно судить о состоянии популяции в целом, а также разных в 
физиологическом отношении групп животных. 

Таким образом, метод морфофизиологических индикаторов имеет 
особое значение и для сравнения разных популяций одного и того же 
вида, обитающих в различных экологических условиях, а также при 
сравнении разных видов животных. 

 
Целью занятия является освоение основных методов 

морфометрии и метода морфофизиологических индикаторов, 
применяемых в исследованиях популяций позвоночных животных. 

 
Материал 
Травяная Rana temporaria и озерная R. ridibunda лягушки. Для 

сравнительного анализа морфометрических показателей и относительной 
массы внутренних органов потребуется по 10 самцов и самок 
(свежеубитых) каждого вида. Длина тела лягушек не должна быть 
меньше 4 см.  

Оборудование: штангенциркуль, весы электронные, ванночки, 
препаровальные инструменты (скальпель, ножницы, пинцет, 
препаровальные иглы, булавки), вата гигроскопическая, диски 
фильтровальной бумаги. 

 
Сравнительный анализ экстерьерных и интерьерных 

показателей травяной и озерной лягушек 
 

Для многих видов позвоночных животных характерна 
полиморфность состава популяций и генетическая детерминированность 
ряда морфологических и физиологических признаков (в том числе и 
размерных характеристик), что делает их важными показателями, 
используемыми для оценки структуры популяций, анализа ее динамики 
под влиянием факторов внешней среды, в том числе и антропогенной 
нагрузки. Удобным объектом для проведения исследований 
изменчивости морфологической структуры популяций являются 
амфибии, благодаря широкому распространению в разнотипных 
биогеоценозах, массовости и высокой морфологической изменчивости. 
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Озерные лягушки живут в водоемах и по их берегам, не отходя далеко от 
воды. Травяные лягушки летом заселяют влажные заливные луга, леса и 
болота. В отличие от озерных лягушек они могут дальше уходить от 
водоемов, преодолевая при этом значительные расстояния. 

 
Задание 1 

 
Изучение экстерьерных показателей 

 
С помощью штангенциркуля (с точностью до 1 мм) необходимо 

произвести измерение следующих стандартных экстерьерных 
параметров (рисунок 4):  

L. – расстояние от кончика морды до центра клоакального 
отверстия; 

F. – длина бедра от клоакального отверстия до наружного края 
сочленения; 

T. – длина голени. 
 

 
 

Рисунок 4 – Схема тела лягушки (вид со спинной стороны): L. – 
длина тела, F. – длина бедра, T. – длина голени,  

1 – клоакальное отверстие 
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Путем сложения соответствующих параметров (T. + F.) определить 
длину голени и бедра.  

Измерить массу тела каждого животного с использованием 
электронных весов (с точностью до 0,1 г). После этого необходимо 
отчленить задние конечности, определить массу каждой из них и, исходя 
из этого, вычислить среднее значение массы задней конечности для 
каждой особи. Внести данные в таблицы 1.1 и 1.2 отдельно для самцов и 
самок. Рассчитать среднее арифметическое значение и его ошибку, 
коэффициент вариации и его ошибку для каждого показателя (см. 
формулы на стр. 21-22). 

 
Таблица 1.1 (1.2) – Некоторые экстерьерные показатели  

травяной (озерной) лягушки 
 
Показатель xi X± Sx Lim. v± Sv Индекс t - 

критерий 
L.       
F.       
T.       
T.+F.       
m тела       
m задней 
конечности 

      

 
Вычислить индексы длины голени, длины голени и бедра (T.+ F.) и 

массы задней конечности по формулам, приведенным на стр.22. 
Результаты внести в таблицы 1.1 и 1.2.  

 
Задание 2 

 
Изучение интерьерных показателей 

 
Произвести вскрытие каждого животного. После этого необходимо 

извлечь сердце и печень и измерить их массу с помощью электронных 
весов. Рассчитать среднее арифметическое значение массы сердца и 
печени и его ошибку, коэффициент вариации и его ошибку, а также 
индексы сердца и печени (см. формулы на стр.21-22). Полученные 
данные необходимо внести в таблицы 2.1 и 2.2 отдельно для самцов и 
самок. 
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На основании полученных данных (табл. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2) следует 
произвести сравнительный анализ экстерьерных и интерьерных 
показателей и индексов внутренних органов травяной и озерной лягушек  
с использованием t-критерия. Кроме того, необходимо установить, 
характерен ли половой диморфизм по рассматриваемым признакам для 
исследуемых видов амфибий. Учитывая экологические особенности 
каждого вида, а также особенности биологии самцов и самок, сделать 
выводы о возможных причинах, определяющих полученные различия. 

 
Таблица 2.1 (2.2) –Некоторые интерьерные показатели самцов 

(самок) травяной (озерной) лягушки 
 

Показатель xi X± Sx Lim. v± Sv t-
критерий 

m сердца      
m печени       
индекс 
сердца 

     

индекс 
печени 

     

 
Задание 3 

 
Определение полового диморфизма по экстерьерным и  
интерьерным показателям травяной и озерной лягушек 

 
В последнее время предметом интенсивных исследований стало 

установление причин существования, формирования и степени 
выраженности полового размерного диморфизма в популяциях 
короткохвостых амфибий (Anura). Считается, что размеры самцов могут 
контролироваться преимущественно половым отбором, поскольку 
успешность их размножения определяется, прежде всего, успехом их 
спаривания. При этом при конкуренции с другими самцами адаптивное 
преимущество имеют сравнительно крупные самцы. Считается, что 
конкуренция усиливается по мере увеличения численности самцов на 
нерестилищах. Кроме того, существует предположение, что чем короче 
период размножения, тем слабее выражена конкуренция между самцами 
и тем сильнее размеры самок превышают размеры самцов. Размеры тела 
самцов могут довольно жестко детерминировать размеры передних 
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конечностей, обеспечивающих удержание самки во время спаривания, а 
также задних конечностей, обеспечивающих активность в брачный 
период. У самок увеличение размеров тела обусловлено в большей 
степени отбором на увеличение плодовитости.  

При изучении интерьерных показателей амфибий следует 
учитывать, что различия в их значениях между самцами и самками у 
пойкилотермных животных выражены слабее, чем у гомойотермных. Это 
вызвано тем, что рассматриваемые интерьерные показатели находятся в 
прямой зависимости от интенсивности обмена веществ. Особенно четко 
это выражено у млекопитающих, поскольку у самок в период 
размножения и, особенно, в период лактации в связи с интенсификацией 
метаболизма возрастает относительная масса внутренних органов. В 
связи с этим понятно, почему у пойкилотермных животных отличия 
между полами выражены слабо. Однако и среди них у некоторых видов 
самцы отличаются более интенсивным обменом веществ, чем самки. 
Следовательно, рассматриваемые интерьерные показатели у них выше, 
чем у самок.  

 
Используя данные таблиц 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, необходимо провести 

сравнительный анализ экстерьерных и интерьерных показателей и 
индексов задней конечности и внутренних органов самцов и самок 
травяной и озерной лягушек (определяя достоверность различий с 
помощью t-критерия). Сделать выводы, по каким из параметров для 
исследуемых видов амфибий характерен половой диморфизм.  

 
Задание 4 

 
Влияние условий голодания на физиологическое 

 состояние амфибий 
 

Как уже было отмечено, печень является хранилищем 
энергетических запасов организма, поэтому в ответ на влияние 
различных факторов она реагирует изменением массы. Это может быть 
использовано для оценки степени соответствия условий обитания 
потребностям организма.  

При кратковременном воздействии неблагоприятных условий 
расходуются, главным образом, запасы гликогена. Известно, что белок 
печени млекопитающих подвергается распаду уже в первые сутки 
голодания, поскольку служит важным источником эндогенного питания 
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организма. Более длительное воздействие внутренних или внешних 
неблагоприятных факторов ведет к затратам жировых резервов и 
снижению массы печени. При этом для амфибий характерна 
незначительная потеря массы печени при голодании. Резкое нарушение 
режима питания служит также причиной отклонения относительной 
массы сердца от нормы.  

В связи с этим интерес представляет оценить, как влияют условия 
голодания на состояние организма у близкородственных видов 
животных, отличающихся экологическими особенностями. 

 
Материал 
Для оценки влияния условий голодания на физиологическое 

состояние амфибий потребуется одинаковое количество особей одного 
пола травяной и озерной лягушек. Животные должны были в течение 
трех суток содержаться без пищи в атмосфере абсолютной влажности, 
так чтобы падение массы тела не происходило в результате потерь 
организмом воды. 

 
После предварительного взвешивания произвести вскрытие 

каждого животного. Извлечь сердце и печень, с помощью электронных 
весов определить их массу. Рассчитать среднее арифметическое значение 
и его ошибку, коэффициент вариации и его ошибку, а также индексы 
сердца и печени (см. формулу на стр.22). Полученные данные внести в 
таблицы 4.1 и 4.2. 

 
Таблица 4.1 (4.2) – Масса тела и некоторые интерьерные показатели 

травяной (озерной) лягушки после содержания  
в условиях голодания 

 
Показатель xi X± Sx Lim. v± Sv t - 

критерий 
m тела      
m сердца      
m печени       
индекс 
сердца 

     

индекс 
печени 
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Провести сравнительный анализ и определить, особи какого из 
сравниваемых видов обладают меньшей устойчивостью к условиям 
голодания и с чем это связано. 

Принимая за норму соответствующие данные о массе тела, сердца 
и печени и их индексах  из таблиц 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, определить, к каким 
отклонениям от нормы приводит резкое нарушение режима питания у 
травяной и озерной лягушек.  
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ФОРМУЛЫ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  
 СТАТИСТИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ 

                                                                 _ 
Среднее арифметическое значение X −  
_  
X = Σ xi / n,  
 
где n - объем выборки. 
 
Ошибка среднего арифметического Sx  – 
               __ 
Sx = σ / √ n, 
 
где σ −  стандартное отклонение −   
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         _______________ 
σ = √ Σ ( xi - ⎯X)2 / n – 1 
 
Коэффициент вариации  v –  
 
v = (σ /⎯X) × 100 % 
 
Ошибка коэффициента вариации Sv –  
               __ 
Sv = v / √2n 
 
Критерий достоверности разницы t –  
 
t =⎯X1 -⎯X2 / S (⎯X1 -⎯X2), 
 
где S (⎯X1 -⎯X2) - ошибка разницы –  
                     ___________ 
S (⎯X1 -⎯X2) = √S ⎯X1

2 + S ⎯X2
2  

 
Индекс длины конечности (длины голени T и длины голени и бедра 
T+F) определяется отношением длины конечности (длины голени, 
длины голени и бедра) к длине тела. 
 
Относительная масса (индекс) органов, ‰ (промилле): 
 
P0 = P1/Pi × 1000,  
 
где P1 – абсолютная масса органа (г), 
Pi – абсолютная масса тела (г),  
1000 – пересчетный коэффициент. 
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