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Влияние водной вытяжки из бентонита разной концентрации 
на эмбриогенез и ранний постэмбриогенез амфибий 
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Аннотация. Изучен эмбриогенез и постэмбриогенез амфибий на примере малоазиатской лягушки (Rana 
macrocnemis). Приведены результаты в норме и при экспериментальном воздействии водной вытяжки из бенто-
нитовой глины разной концентрации. Показано разнонаправленное влияние вытяжки из бентонита, проявляющееся 
в увеличении и уменьшении морфологических параметров личинок в зависимости от концентрации вытяжки. 
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Effect of water extract from bentonite of different concentrations 
on embryogenesis and early postembryogenesis of amphibians 

Abstract. The embryogenesis and postembryogenesis of amphibians was studied using an example of the Asian 
Frog (Rana macrocnemis). The results are given in the norm and with experimental effects of a water extract from ben-
tonite clay of different concentrations. The multidirectional effect of bentonite extract, which manifests itself in an in-
crease and decrease in the morphological parameters of the larvae, depending on the concentration of the extract, is 
shown. 
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Введение 

Актуальность работы 

Зародыши и личинки амфибий являются удобным модельным объектом для выявления 
экологического состояния водных и околоводных экосистем. В связи с чувствительностью 
клеток к различим экологическим воздействиям данную группу позвоночных животных по-
зволяют использовать в качестве биоиндикаторов состояния окружающей среды. 

Любые изменения химического состава водной среды могут оказать различные воздей-
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ствия на процессы жизнедеятельности земноводных и их личинок, так как жизнедеятель-
ность амфибий непосредственно связана с водоемами. В свою очередь, изменения парамет-
ров организмов могут быть как морфологические, так и физиологические [1–3]. 

Бентонитовые глины водными потоками и атмосферными осадками могут разноситься 
на значительные расстояния и попадать в места обитания амфибий, изменяя в них экологи-
ческие условия, которые впоследствии приводят к различным морфофункциональным изме-
нениям личинок и взрослых земноводных. 

Целью работы является исследование влияния водной вытяжки из бентонитовой глины 
различной концентрации на эмбриональное и личиночное развитие малоазиатской лягушки. 

Материалы и методы 

Материалом для исследований послужили эмбрионы малоазиатской лягушки на ранних 
стадиях развития. Свежеотложенная кладка получена из естественного водоема. На стадии 
первой борозды дробления была доставлена в лабораторию клеточной биологии и эмбриоло-
гии Северо-Осетинского государственного университета. 

Опыт состоял из трех групп и проведен на личинках из одной кладки. Контрольную 
группу поместили в аквариум с отстоянной водой. Опытные группы поместили в аквариумы 
с вытяжкой из бентонита разной концентрации. Опытная группа № 1 развивалась в водной 
вытяжке, которая имела дозу 1 кг/8л. Опытная группа № 2 развивалась в вытяжке с дозой 
1 кг/4л. На стадии головастика их зафиксировали в 10% водном растворе формалина. 

Исследования зародышей на разных стадиях онтогенеза и измерение анализируемых 
параметров проводили под бинокулярным микроскопом МБС-1 в отраженном свете. 

У каждой личинки измеряли такие параметры, как: длина тела, длина хвоста, длина ту-
ловища и высота хвоста у корня. Все измерения проводили с помощью микрометрической 
линейки, вмонтированной в окуляр микроскопа. 

Результаты исследований были обработаны с помощью статистической программы 
“Stadia”. По результатам исследования была проведена описательная и сравнительная 
статистика [4]. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Опыт 1. У личинок распределение частот встречаемости параметров в контрольной 
группе не отличается от статистически нормального по длине тела и длине туловища. В 
опытной группе № 1 у всех анализируемых параметров распределение частот отличается от 
нормального распределения (табл. 1). 

По непараметрическому критерию различия в сдвиге (положении) выборок сравни-
тельный анализ показал, что у головастиков малоазиатской лягушки в опыте № 1 наблюда-
лось достоверное увеличение всех анализируемых параметров, за исключением длины туло-
вища (табл. 1, 2). 

Различия между дисперсиями длины тела и длины хвоста установлены по непарамет-
рическому критерию различия в масштабе (рассеянии) выборок. По остальным параметрам 
различия не обнаружены (табл. 1, 2). 

В результате эксперимента по степени выживаемости в контроле погибли 6 (12%) заро-
дышей, в опыте – 7 (14%). 

Опыт 2. У личинок малоазиатской лягушки частота встречаемости параметров в кон-
троле не отличается от статистически нормального по длине тела и длине туловища. В опыт-
ной группе № 2 распределение частот встречаемости параметров отличается от нормального 
по длине хвоста и высоте хвоста у корня (табл. 1). 

Сравнительный анализ по параметрическому критерию Стьюдента показал достовер-
ное уменьшение длины тела, а длина туловища по сравнению с контролем не изменилась. 

По непараметрическому критерию различия в сдвиге (положении) выборок по длине 
хвоста и высоте хвоста у корня показал, что у головастиков малоазиатской лягушки из опыта 
№ 2 наблюдалось достоверное уменьшение исследуемых параметров (табл. 1, 3). 

По критерию Фишера различия обнаружены как по длине тела, так и по длине тулови-
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ща. По непараметрическому критерию различия в масштабе (рассеянии) выборок установле-
ны между дисперсиями длины хвоста (табл. 1, 3). 

Таблица 1 
Результаты статистической обработки параметров личинок малоазиатской лягушки 

в контроле и в опытных группах 
Параметры личинок Статистические 

величины длина тела длина туловища длина хвоста высота хвоста 
у корня 

Контроль 84–120 30–48 43–82 16–23 
Опыт 1 95–120 32–47 54–75 17–25 Lim, мкм 
Опыт 2 85–108 33–43 45–69 15–22 
Контроль 98,37±1,13 40±0,372 58,37±1,16 19,12±0,24 
Опыт 1 104,5±0,65 39,86±0,31 64,57±0,67 20,08±0,23 Х ±S Х , 

мкм  
Опыт2 94,8±0,761 37,82±0,27 55,02±0,79 17,69±0,25 
Контроль 62,54 6,792 65,61 2,901 
Опыт 1 21,05 4,792 21,05 2,618 Sх

2  
Опыт 2 28,43 3,611 30,84 3,092 
Контроль 7,908 2,606 8,1 1,704 
Опыт 1 4,588 2,189 4,73 2,618 Sx    
Опыт 2 5,331 1,9 5,555 1,758 
Контроль 98 40 57 18 
Опыт 1 104 40 64 20 Медиана 
Опыт 2 95 39 56 18 
Контроль 92–103,5 40–41 52–64 18–20 
Опыт 1 103–107 40–40 63–67,5 19–21 Квартили 
Опыт 2 95–91,5 37,5–40 56–52 16–18 
Контроль 2,523 0,8315 2,584 0,5435 
Опыт 1  1,464 0,6984 1,509 0,5163 

Ошибка, 
Sх 

Опыт 2 1,701 0,6063 1,772 0,561 
Контроль 0,4348;  Р>0,05 -0,884;  P<0,001 0,36;  Р>0,05 0,139;  Р>0,05 
Опыт 1 0,5188;  Р>0,05 -1,128;  P<0,001 -0,2168;  Р>0,05 0,492;  Р>0,05 

Асим-
метрия 

Опыт 2 0,3723;  Р>0,05 -0,1202;  Р>0,05 0,1872;  Р>0,05 0,428;  Р>0,05 
Контроль 2,82;  Р>0,05 8,195;  P<0,001 3,031;  Р>0,05 2,313;  Р>0,05 
Опыт 1 4,824;  P<0,001 9,705;  P<0,001 2,951;  Р>0,05 3,216;  Р>0,05 Эксцесс 
Опыт 2 3,242;  Р>0,05 3,723;  Р>0,05 2,659;  Р>0,05 2,538;  Р>0,05 

Контроль 
К.-С.=0,0753;  

Р>0,05 
К.-С.=0,07724;  

Р>0,05 
К.-С.=0,2959,  

P<0,001 
К.-С.=0,194;  

P<0,001 

Опыт 1 
К.-С.=0,1686;  

P<0,001 
К.-С.= 0,1454;  

P<0,01 
К.-С.=0,3015;  

P<0,001 
К.-С.=0,1732;  

P<0,01 

Распре-
деление 
частот 
значений 
признака Опыт 2 

К.-С.=0,1249;  
Р>0,05 

К.-С.=0,0736;  
Р>0,05 

К.-С.=0,1356;  
P<0,05 

К.-С.=0,2064;  
P<0,001 

 
Таблица 2 

Сравнения параметров личинок жабы зеленой в контроле и опыте № 1 

Параметры головастика 
Критерий разли-
чия в положении 
выборок (сдвиг) 

Критерий различия в 
рассеянии выборок 

(масштаб) 

Критерий 
Стьюдента 

Критерий 
Фишера 

Длина тела W=1827;  P<0,001 Za=1056;  P<0,001   
Длина хвоста W=1834;  P<0,001 Za=1093;  P<0,05   
Длина туловища W=2507;  Р>0,05 Za=1334;  P>0,05   
Высота хвоста у корня W=2062; P<0,01 Za=1332;  P>0,05   

 

В результате эксперимента в опыте погибли 6 (12%) зародышей, в опыте – 11 зароды-
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шей (22%). 
Таблица 3 

Сравнения параметров личинок жабы зеленой в контроле и опыте № 2 

Параметры 
головастиков 

Критерии разли-
чия в положении 

выборок 
(сдвиг) 

Критерии разли-
чия в рассеянии 

выборок 
(масштаб) 

Критерий 
Стьюдента 

Критерий 
Фишера 

Длина тела   t=2,623;  P<0,01 F=2,2;  P<0,01 
Длина хвоста W=2734,  P<0,05 Za=1094;  P<0,05   
Длина туловища   t=1,673;  Р>0,05 F=2,126;  P<0,01 
Высота хвоста у корня W=2955;  P<0,001 Za=1335;  Р>0,05   

Заключение 

Результаты исследования показывают, что анализируемые параметры личинок мало-
азиатской лягушки в опытной группе № 1 под воздействием водной вытяжки в дозе 1 кг/8 л 
стали статистически больше, за исключением длины туловища. В опытной группе № 2 с 
дозой исследуемой вытяжки 1 кг/4л сравниваемые параметры стали достоверно меньше, за 
исключением длины туловища. Таким образом, можно предполагать, что водный раствор 
бентонитов может оказывать как положительное, так и отрицательное действие на морфо-
логические параметры личинок амфибий. То есть активные вещества бентонитов в не-
больших дозах могут приводить к увеличению признаков, а увеличение концентрации ак-
тивных веществ в водной вытяжке приводит к уменьшению анализируемых параметров. 
Также необходимо отметить, что изменение длины тела определенным образом зависит от 
изменения длины хвоста, поскольку в опытных группах длина туловища по сравнению с 
контролем не изменяется. 

По степени выживаемости увеличение концентрации водной вытяжки также приводит 
к увеличению смертности личинок малоазиатской лягушки. 

Таким образом, уровни химических воздействий могут оказывать разностороннее 
влияние на эмбриогенез и ранний постэмбриогенез амфибий, что было подтверждено на 
примере малоазиатской лягушки. Приведенные результаты предполагают использование ли-
чинок амфибий для биомониторинга экологического состояния пресных водоемов. Получен-
ные данные также могут быть экстраполированы на разные формы позвоночных животных. 
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