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ФИЗИОЛОГИЯ 
ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА 

УДК 594.6:591.05 

В опытах на двустворчатых и брюхоногих моллюсках различных видов, обитающих в пресных, со
лоноватых водах и морской среде различной солености, показана прямая зависимость между осмо-
ляльностью гемолимфы, внеклеточной жидкости и концентрацией в ней ионов натрия. Выявлена 
прямая корреляция между осмоляльностью внеклеточной среды и содержанием ионов калия и маг
ния в тканях (аддуктор, нога). Обсуждается вопрос о значении данных о физико-химических пара
метрах среды обитания и формировании клеток эукариот на начальных этапах эволюции живот
ных. 

Животные способны адаптироваться и жить в 
водной среде при очень больших отличиях соле
ности — от пресных вод до ультрагалинных водо
емов (Kinne, 1971; Хлебович, 1974, 1981; Бергер, 
1986). Концентрация солей в среде обитания мол
люсков может отличаться на несколько поряд
ков, в некоторых озерах и реках она составляет 
доли грамма в литре, в воде океана достигает де
сятков грамм в литре. Один из основных способов 
адаптации животных к изменениям солености 
внешней среды основан на способности к регуля
ции осмоляльности жидкостей внутренней среды 
и сохранения физико-химических параметров 
крови на постоянном уровне (гомойоосмотичес-
кие животные, человек) (Физиология..., 1993; 
Горн и др., 1999; Antunes-Rodrigues et al., 2004). В 
основе второго способа приспособления к соле
ности среды обитания (у пойкилоосмотических 
организмов) лежит волюморегуляция клеток 
(Gilles, 1998; Lang et al., 1998; Wehner et al, 2004). 
Механизмы осморегуляции у животных исследо
ваны достаточно подробно (Krogh, 1939; Potts, 
Parry, 1964; Наточин, 1976, 1999; Comprehensive..., 
1996). В этом процессе у гомойоосмотических ор
ганизмов ведущая роль принадлежит осморегули-
рующим органам (Хочачка, Сомеро, 1977). У пой
килоосмотических животных в основе эвригалин-
ности лежат клеточные механизмы адаптации. В 
качестве внутриклеточных осмолитов участвуют 
ионы и низкомолекулярные органические веще
ства. Подробно исследованы механизмы регуля
ции содержания аминокислот в клетках живот
ных при изменениях солености среды (Gilles, 
1997; Gilles, Delpire, 1997). Вместе с тем, хотя роль 
неорганических ионов в процессах клеточной 

адаптации к изменяющейся солености была неод
нократно предметом изучения (Наточин, Бергер, 
1979; Berger, Kharazova, 1997), до сих пор остается 
без ответа вопрос о соотношении концентрации 
катионов во внеклеточной жидкости и в тканях, 
клетках при очень значительных отличиях осмо
ляльности гемолимфы, околоклеточной жидкос
ти; как соотносятся ионы натрия и калия во вне
клеточной среде и в клетках в этих условиях. От
вет на этот вопрос имеет существенное значение 
и для экологической физиологии, и для выясне
ния возможных этапов начальной эволюции кле
ток. Выбор моллюсков в качестве объекта иссле
дования был обусловлен их очень широкими при
способительными возможностями при адаптации 
к средам с различной соленостью. 

Задача настоящей работы состояла в том, 
чтобы выяснить, какие катионы определяют 
тканевую адаптацию к меняющейся осмоляль
ности гемолимфы, каковы минимальные воз
можные значения тканевой (и в конечном счете, 
внутриклеточной) концентрации катионов при 
акклимации моллюсков, особенно у представите
лей тех видов моллюсков, у которых выявлены 
наиболее низкие значения осмоляльности гемо
лимфы, каково соотношение между концентра
цией катионов в гемолимфе и в тканях, в оценке 
доли ионов натрия в осмоляльности гемолимфы, 
внеклеточной жидкости у моллюсков, адаптиро
ванных к жизни в разных условиях существова
ния, в том числе к пресной воде, водоемам с высо
кой соленостью; выяснении соотношения между 
осмоляльностью внеклеточной жидкости и со
держанием ионов калия в тканях. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объектами исследования были брюхоногие и 
двустворчатые моллюски из морских, солонова
тых и пресных водоемов. Мидии Mytilus edulis (L.) 
и литторины Littorina sa.xatilis (Olivi) собраны в 
июле-августе 2004 г. во время отлива на камени
сто-песчаной литорали в губе Чупа Канда
лакшского залива Белого моря. В местах сбора 
материала соленость составляла 24-26‰, а тем
пература воды 10-13°С. В лаборатории живот
ные содержались в аквариумах с морской водой 
при температуре 1 0 ± 1°С. Контрольные моллюс
ки находились в воде с соленостью 25%с. Моллю
ски экспериментальной группы акклимировались 
к пониженной солености путем ее ступенчатого 
снижения (Khlebovich, Kondratenkov, 1973). Каж
дый из трех шагов акклимации (25-14‰, 14-10‰, 
10-8‰) занимал от 10 до 14 сут. После ее завер
шения извлекали жидкость из мантийной полос
ти, гемолимфу, а также ногу, мантию или аддук
тор. Мидии Mytilus trossulus (Gould) были собраны 
в ноябре 2004 г. на глубине 4-6 м в Финском зали
ве Балтийского моря у побережья Финляндии 
(район биостанции Tvärmine), соленость воды в 
местах сбора 6.2‰. 

Пресноводные моллюски-живородки Viviparus 
viviparus L. и битинии Bithynia tentaculata L. были 
собраны в октябре 2004 г в прудах Санкт-Петер
бурга и Ленинградской обл. в районе Старого Пе
тергофа. Перловицы Unio tumidus Philipsson и 
Unio pictorum L. собраны в то же время в при
брежных водах Финского залива в районе Старо
го Петергофа (соленость <1‰). Жемчужницы 
Margaritifera margaritifera L. - в сентябре 2004 г. в 
р. Кереть на севере республики Карелия. Всех 
пресноводных моллюсков содержали перед опы
том в течение нескольких суток в бассейнах в ак-
вариальной комнате в пресной воде при темпера
туре, максимально приближенной к естествен
ной. Кормление моллюсков не производили. 

Для исследования содержания ионов натрия, 
калия, кальция и магния в тканях моллюсков у 
них изолировали аддуктор, мантию или ногу, по
мещали на кварцевые подложки и взвешивали на 
микроаналитических весах (Mettler AJ100, Швей
цария). Затем пробы на кварцевых стеклах поме
щали на штативы и высушивали в термостате при 
температуре 105°С в течение 24 ч до постоянного 
веса, вновь взвешивали на тех же весах для расче
та количества воды в тканях. Далее пробы на 
кварцевых стеклах помещали в пробирки, добав
ляли 0.2 мл концентрированной HNO3 и проводи
ли озоление в суховоздушной бане при 90°С до 
полного растворения органических веществ. По
сле этого пробы разводили дистиллированной во
дой и измеряли концентрацию ионов. 

Осмоляльность проб воды, гемолимфы и ман
тийной жидкости определяли с помощью милли-
осмометра МТ-4 (Буревестник, Санкт-Петер
бург). Концентрация ионов Na

+
 и К

+
 была измере

на на пламенном фотометре (Corning 410, 
Великобритания) в воздушно-пропановом пламе
ни, концентрация ионов Са

2+
 и Mg

2+
 - на атомном 

абсорбционном спектрофотометре (Hitachi, мод. 
508, Япония). Для построения калибровочной 
кривой были использованы стандарты фирмы 
Aldrich Chemical Company, Inc. (США). Различия 
всех показателей оценивались статистически по 
тесту ANOVA и t-критерию Стъюдента-Фишера. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Концентрация катионов в гемолимфе и среда 
обитания моллюсков. У исследованных моллюс
ков осмоляльность гемолимфы, внеклеточных 
жидкостей внутренней среды различалась более 
чем в 20 раз - от 32 мОсм/кг Н 20 у пресноводной 
жемчужницы до >700 мОсм/кг Н 20 у беломор
ских мидий (табл. 1). Исследованные моллюски, 
подвергшиеся акклимации в морской воде со сни
женной соленостью или обитающие в пресной во
де, имели промежуточные значения осмоляльно
сти внеклеточных жидкостей (табл. 1). Следова
ло проанализировать изменения концентрации 
ионов натрия, калия, кальция и магния в гемо
лимфе и соотнести их с осмоляльностью среды 
обитания и концентрацией ионов в тканях. С 
этой целью были сопоставлены концентрации 
ионов в гемолимфе, мантийной жидкости (в тех 
случаях, когда малые размеры морских моллюс
ков не позволяли извлечь достаточное количест
во гемолимфы), и в тканях (аддуктор, мантия, но
га). В тканях содержание ионов рассчитывалось в 
ммоль/кг сырого вещества. 

У мидий, извлеченных из морской воды, осмо
ляльность мантийной жидкости и гемолимфы 
была практически одинаковой. В условиях экспе
римента с изменением солености морской воды 
это положение справедливо до тех пор, пока 
створки раковины остаются открытыми. Смыка
нием створок раковины руководит осморегулиру-
ющий рефлекс: при опреснении внешней среды 
снижается концентрация электролитов в гемо
лимфе (Хлебович и др., 1981). В наших опытах на 
мидиях и литторинах была обеспечена длитель
ная предварительная акклимация моллюсков, что 
позволило постепенно в течение нескольких не
дель снизить соленость морской воды с 25‰ до 
8‰. Оказалось, что при снижении осмоляльности 
в среде с 708 до 231 мосм/кг Н 20 концентрация 
ионов натрия уменьшалась в мантийной жидкос
ти с 331 до 103 ммоль/л (табл. 1). Доля ионов Na

+ 

в суммарной концентрации осмотически актив
ных веществ составляла 47% при исходной соле-
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Таблица 1. Содержание ионов в тканях моллюсков, осмоляльность гемолимфы, мантийной жидкости и морской 
воды (М ± SE) 
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Таблица 2. Доля ионов натрия в осмоляльности вне
клеточных жидкостей моллюсков 

ности морской воды, равной 25‰. После длитель
ной акклимации к морской воде с меньшей соле
ностью (8‰), т.е. при снижении осмоляльности в 
3.3 раза концентрация ионов натрия уменьши
лась, но их доля в осмоляльности гемолимфы ос
талась почти такой же и составляла 44% при сни
жении солености до 8‰ (табл. 2). У мидий М. tros-
sulus, обитающих в Балтийском море, где 
соленость воды была 6.2‰ (осмоляльность 
185 мосм/кг Н20) , доля натрия в общей солености 
также близка к приведенным выше значениям -
43.2% (табл. 2). Следовательно, при уменьшении 
солености морской воды на 3/4 доля ионов натрия 
в суммарной осмоляльности гемолимфы снижа
лась всего на 9%. Таким образом, у моллюсков 

Рис. 1. Осмоляльность гемолимфы и концентрация в 
ней ионов натрия у различных видов моллюсков при 
снижении солености среды, условные обозначения 
для рис. 1—4: 1 - Margaritifera margaritifera; 2 - Unio tu-
midus; Я - U. pictorum; 4 — Viviparus viviparus; 5 — Mytillus 
trossulus; 6 - M. edulis, 8‰: 7-M. edulis, 25‰; 8 - Lit-
lorina saxalilis, 8‰; 9 - L. saxalilis, 25‰. 

ионы натрия доминировали среди осмотически 
активных компонентов внеклеточной жидкости в 
очень широком диапазоне солености внешней 
среды и при всех условиях сохранялась их высо
кая доля в общей осмоляльности околоклеточной 
среды. 

Представляло интерес сопоставить осмоляль
ность и долю в ней ионов Na

+
 у моллюсков, оби

тающих в пресных водах и на суше. Из изученных 
животных наименьшая осмоляльность внекле
точной жидкости выявлена у жемчужницы, в ге
молимфе которой осмоляльность составляла 
32 мосм/кг Н 20 , а доля ионов Na

+
 - 46.3%, практи

чески столько же, что и у морских моллюсков 
(табл. 1, 2). 

У пресноводных моллюсков (перловица, жи
вородка) осмоляльность гемолимфы была не
сколько выше, чем у жемчужницы - от 49 до 
104 мосм/кг Н 20 . При этом в их гемолимфе доля 
ионов натрия в общей осмоляльности внеклеточ
ных жидкостей оказалась ниже, чем у жемчужни
цы, литторины, мидий обоих видов и составила 
около 29.1%. Таким образом, исследованных 
моллюсков можно разделить на две группы: в од
ной доля иона натрия в осмоляльности гемолим
фы составляла 45.6 ± 0.67% (n = 71), у другой -
29.1 ± 0.8% (n = 23). Причина столь значительных 
отличий не ясна. 

При акклимации морских моллюсков к пони
женной солености, концентрация разных ионов в 
гемолимфе, естественно, падала. Сопоставление 
суммарной осмоляльности и концентрации ионов 
натрия позволяло оценить стратегию адаптации. 
Данные, представленные на рис. 1, показывают, 
что имеется прямая зависимость с очень высоким 
коэффициентом корреляции (r = 0.99, р < 0.01) 
между осмоляльностью гемолимфы, внеклеточ
ной жидкости у моллюсков и концентрацией в 
них ионов натрия. Концентрация ионов калия, 
кальция и магния в гемолимфе моллюсков всегда 
ниже, чем ионов натрия, эти величины у исследо
ванных животных различались на порядок и бо
лее (табл. 1). Сопоставление концентраций ионов 
калия и натрия в гемолимфе у разных видов мол
люсков в разных условиях также показало нали
чие прямой положительной корреляции между 
ними (r = 0.96, р < 0.01; рис. 2) в условиях резких 
отличий концентрации натрия и осмоляльности в 
жидкостях внутренней среды. Следовательно, в 
гемолимфе у исследованных моллюсков в исход
ном состоянии и при акклимации к сниженной со
лености сохранялось близкое к исходному соот
ношение между катионами. 

Соотношение концентрации катионов в 
тканях и гемолимфе. Термин адаптация к изме
нению солености относится к выяснению со
держания катионов, которое обеспечивает во-
люморегуляцию клеток в ответ на изменение 
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осмоляльности внешней среды. Требовалось раз
работать подход для кумулятивной оценки содер
жания ионов в тканях у особей мелких организ
мов. Мы исходили из положения, что у многокле
точных беспозвоночных осмотическое давление 
внутри клетки и вне ее практически одинаковое, 
но определяется разными ионами, преимущест
венно, ионами натрия во внеклеточной жидкости, 
а в клетках - иными, возможно ионами калия. 
Степень связывания ионов с белками гемолимфы 
при таких концентрациях мала, поэтому ионы мо
гут служить определяющими факторами стаби
лизации осмоляльности гемолимфы и основными 
факторами волюморегуляции клеток. Для оцен
ки адекватности высказанного соображения бы
ла сопоставлена концентрация ионов Na

+
 в гемо

лимфе и содержание ионов К
+
 в тканях. 

У исследованных моллюсков при всех услови
ях акклимации особей выявлена прямая корреля
ция между осмоляльностью гемолимфы и кон
центрацией ионов калия в воде мышц (рис. 3; 
r - 0.96, р < 0.01). Оказалось, что, чем выше кон
центрация Na

+
 в гемолимфе, тем относительно 

большее содержание магния при расчете на тка
невую воду выявляется в аддукторе (рис. 4). В от
личие от морских моллюсков, у которых для во
люморегуляции клеток наряду с катионами в ци-
тозоле накапливаются органические осмолиты 
(Бергер и др., 1984; Gilles, 1997; Deaton et al., 2001), 
у пресноводных моллюсков (табл. 1) и живущих в 
пресной воде животных других систематических 
групп осмоляльность внутриклеточной жидкости 
практически полностью определяется концент
рацией электролитов. 

Прежде чем продолжить анализ полученных 
результатов следует обсудить вопрос о том, поче
му нами избран подход, основанный на сопостав
лении тканевых, а не внутриклеточных концент
раций ионов. Методически трудно определить 
внутриклеточную концентрацию ионов у мелких 
животных. Современные методы исследования 
позволяют раздельно определять содержание 
ионов в клетках и внеклеточных жидкостях. Для 
изучения локализации ионов в клетках использу
ют рентгеновский микроанализ, цитохимическое 
выявление ионов в компонентах клеток (Govard-
ovskij et al., 1976). С помощью инулинового мето
да или иного маркера внеклеточной жидкости 
можно определить ее объем в ткани и организме. 
Животному вводят инулин или иное вещество, 
распределяющееся только во внеклеточной жид
кости, измеряют его концентрацию, а потом рас
считывают содержание ионов в тканях и клетках. 
Однако этот метод трудно применим для мелких 
беспозвоночных животных даже при использова
нии инулина-С

14
. Методическая трудность заклю

чается в том, что нужно обеспечить постоянное 
введение в кровь строго определенного количест-

Рис. 2. Соотношение между концентрацией ионов на
трия и калия в гемолимфе у различных видов моллю
сков и при снижении солености среды. 

Рис. 3. Осмоляльность внеклеточной жидкости и со
держание ионов калия в тканях аддуктора у различ
ных видов моллюсков и при снижении солености сре
ды. 
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Рис. 4. Концентрация ионов натрия в гемолимфе и со
держание ионов магния в тканях аддуктора у различ
ных видов моллюсков и при снижении солености сре
ды. 
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ва инулина С
14

 и оценить его экскретируемое ко
личество за то же время. Это имеет значение для 
точного измерения объема внеклеточной жидко
сти, так как концентрация данного индикатора 
должна быть постоянной в гемолимфе и во всех 
сегментах внеклеточного пространства. Такого 
результата достичь сложно, если вообще возмож
но. Поэтому надо было найти иной адекватный 
метод для ответа на поставленный вопрос. 

Вторая трудность в оценке внутриклеточной 
концентрации ионов состоит в следующем. Инди
каторы объема внеклеточного пространства мо
гут не проникать во все его отсеки (например, 
инулин по сравнению с сахарозой, имеет иной 
объем распределения). Кроме того, внутри клет
ки ионы распределены гетерогенно. Их содержа
ние различно в цитозоле, митохондриях, ядре. 
Часть катионов, как вне клетки, так и внутри нее, 
связана с анионами, а другая часть свободна. По
этому любой из методов анализа дает определен
ную степень приближения по отношению к ис
тинному значению внутриклеточной концентра
ции ионов. Для целей данного исследования 
существенна и физиологически значима только 
концентрация свободных ионов. Учитывая ска
занное выше, был применен простой критерий, 
дающий строгое совокупное представление о со
отношении катионов натрия и калия во внекле
точной жидкости и клетках. Содержание катио
нов измерялось в расчете на сырое вещество тка
ни и сопоставлялось с их концентрацией в 
гемолимфе. В ней предварительно измерялась 
концентрация белка для оценки значимости это
го фактора, она оказалась у моллюсков очень 
низкой и потому не было необходимости вносить 
поправку на связывание одновалентных катионов 
белком. Примененный подход позволял выяс
нить тенденции изменения содержания катио
нов в воде тканей по отношению к внеклеточ
ной жидкости. Бесклеточная фаза гемолимфы 
является сравнительно гомогенной и дает воз
можность адекватного суждения об осмоляльнос
ти и концентрации каждого из катионов во вне
клеточной жидкости, иными словами в жидкос
тях внутренней среды. Можно принять с 
должным уровнем приближения равенство осмо
ляльности внеклеточной жидкости и клеток у ис
следованных животных. 

Эволюционные и экологические аспекты кон
центрации катионов в среде обитания и клетках 
животных. Разнообразие исследованных моллюс
ков и очень широкий диапазон солености среды 
позволили получить ответ на вопрос о том, как ве
дут себя клетки при значительном (в 10-15 раз) 
изменении осмоляльности внеклеточной жидкос
ти. Оценка минимальных значений концентрации 
катионов в жидкостях внутренней среды моллюс
ков, выяснение какой из катионов доминирует в 

тканевой жидкости (фактически цитоплазме кле
ток), а какой - определяет осмоляльность внекле
точной жидкости и окружающей внешней среды, 
изучение этого соотношения в широком диапазо
не соленостных адаптаций моллюсков, - эти дан
ные имеют значение для обсуждения одного из 
центральных вопросов биологии, касающегося 
эволюции клеток эукариот. Речь идет о среде 
происхождения клеток, начальных этапах эволю
ции жизни на Земле, когда происходило форми
рование протоклеток. 

Результаты настоящей работы и данные лите
ратуры позволяют обсудить эти вопросы. Когда 
анализируется проблема эволюции эукариот, 
возникновения животных, большое внимание 
уделяют происхождению ядра, митохондрий 
(Маргелис, 1983) Это, безусловно, важнейший во
прос эволюции представителей различных царств 
живых существ. Однако от концентрации неорга
нических компонентов среды обитания зависела 
сама возможность эволюции первых клеток 
(Шноль, 1979), путь от молекул органических ве
ществ к первым клеткам, путь эволюции, кото
рый привел к появлению протоклеток. Каков 
был физико-химический состав среды обитания 
этих доклеточных форм жизни на начальных эта
пах эволюции, когда появились прокариоты, воз
никли клетки эукариот, произошло разделение 
живых организмов на различные царства, после
дующая их эволюция. Прямого ответа на эти во
просы нет. Естественно, исследованные нами ор
ганизмы занимают довольно высокое положение 
на древе эволюции, но некоторые соображения в 
отношении поставленного вопроса могут быть вы
сказаны. Очевидно, что физико-химическая осно
ва первичных клеток сформировалась на более 
ранних этапах развития и была той матрицей, на 
которой развивались последующие этапы жизни. 

Полученные в нашей работе данные показы
вают, что у исследованных организмов, живущих 
в пресной воде и имеющих очень низкую осмо
ляльность, и у морских моллюсков в естествен
ных условиях высокой солености и акклимиро-
ванных к низкой солености - во всех случаях до
минирующим катионом внеклеточной жидкости 
остается ион натрия, а в клетках ему противосто
ит ион калия. Можно предполагать, что такие от
ношения ионов натрия и калия сформировались у 
исходных форм протоклеток, обладавших плаз
матической мембраной с высокой ионной селек
тивностью и далее происходило развитие клеток 
эукариот и сохранение такого соотношения 
ионов в течение сотен миллионов лет эволюции. 
Однако ионселективной плазматической мембра
ны не могло быть у первых живых организмов, 
они могли обладать на начальных этапах эволю
ции клеточной оболочкой, плазматическая мемб
рана возникла позднее и стала одним из ключе-
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вых этапов эволюции клетки (Наточин, 2005). 
Средой возникновения жизни могли быть калие
вые водоемы, поскольку внутриклеточные про
цессы требуют преобладания ионов калия. Фор
мирование ионселективной плазматической мем
браны могло осуществиться на более поздних 
этапах развития и стимулом стало изменение ион
ного состава среды обитания, водоемы, где пре
обладающее значение приобрели ионы натрия 
(Наточин, Ахмедов, 2005). У подавляющего боль
шинства организмов доминирующими катионами 
внеклеточной жидкости являются ионы натрия 
(Natochin, Chernigovskaya, 1997). Существование 
животных с калиевой гемолимфой установлено 
лишь у некоторых видов насекомых и может рас
сматриваться как вторичная адаптация (Natochin, 
Parnova, 1987). 

Проведенные исследования служат аргумен
том единой стратегии формирования клеток у 
моллюсков, основанной на преобладании ионов 
натрия вне цитоплазмы и калия внутри клеток в 
очень широком диапазоне изменений осмоляль
ности околоклеточной среде. При адаптации к 
возрастанию солености морской воды в клетках 
двустворчатых моллюсков растет не только кон
центрация калия, аминокислот, но и ионов на
трия. Эти приспособительные реакции обеспечи
вают условия для стабилизации объема клеток 
моллюсков. 
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Abstract—Experiments on different bivalve and gastropod species living in fresh, brackish, and sea water of 
different salinity demonstrated a direct correlation between the osmolality of the hemolymph and interstitial 
fluid and the concentration of sodium ions in it. A direct correlation between the osmolality of the interstitial 
fluid and the content of potassium and magnesium ions in the tissues (adductor and foot) was revealed. The 
significance of physicochemical indices of the environment and formation of eukaryotic cells at the initial stag
es of animal evolution are discussed. 
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