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АΗ Η О Τ А Ц И Я

На основании большого числа экспериментальных работ отечествен
ных и иностранных авторов в монографии дается анализ основных за
кономерностей жизнедеятельности клетки.
Автор развивает белковую теорию повреждения и возбуждения кле
ток, дает критическое рассмотрение мембранной концепции и изла
гает сорбционную теорию клеточной проницаемости и биоэлектрических
явлений.
Центральное место в книге отведено созданной автором градуаль
ной теории возбуждения, которая рассматривает причины и условия
превращения местных биоэлектрических потенциалов в распространя
ющиеся. В монографии трактуется также проблема возбудимости нервных
и мышечных волокон.
Книга рассчитана на широкий круг биологов и работников меди
цины (цитологов, физиологов, биохимиков, патофизиологов, токсико
логов, фармакологов и др.).

Ответственный редактор

А. с. т р о ш и н

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ НАСОНОВ
(К р а т к а я

би ограф и я)

Дмитрии Николаевич Насонов родился 10 июля 1895 г. в Варшаве
в семье профессора зоологии, впоследствии академика Николая Викто
ровича Насонова. В 1912 г. он окончил 1-е реальное училище в Петер
бурге и поступил на Физико-математический факультет Петербургского
университета, естественное отделение которого и окончил в 1919 г. Уже
в студенческие годы Дмитрием Николаевичем была выполнена под руко
водством известного гистолога А. С. Догеля первая научная работа «Цито
логические исследования над растительными клетками», удостоенная
золотой медали.
После окончания университета Дмитрий Николаевич работал ассис
тентом, а с 1929 г. — доцентом Кафедры гистологии. За этот период он
выполнил серию работ, посвященных изучению строения и функции
аппарата Гольджи. Им было показано, что аппарат Гольджи играет важ
ную роль в секреторной деятельности клетки и что в области сетчатого
аппарата концентрируются некоторые вещества, попавшие в клетку
извне. Такое морфофизиологическое направление в изучении клеточных
органоидов было новым и весьма прогрессивным. Работы Дмитрия Ни
колаевича по аппарату Гольджи стали классическими, а его имя — широко
известным в мировой науке.
В 1926 г. Д. Н. Насонов получил Рокфеллеровскую стипендию для
поездки в Колумбийский университет (Нью-Йорк), где он в течение года
работал в лаборатории известного цитолога Е. Б. Вильсона.
Уже с самого начала исследовательской деятельности у Дмитрия
Николаевича появился глубокий интерес к изучению жизнедеятельности
клеток. В начале 30-х годов он переходит непосредственно к исследованию
реакции живых клеток на внешние воздействия.
В 1932 г. по приглашению А. А. Заварзина Дмитрий Николаевич
начинает работать заведующим Цитологической лабораторией Отдела
общей и сравнительной морфологии Всесоюзного института эксперимен
тальной медицины. Несколько позже он привлекается А. А. Ухтомским
к заведыванию Лабораторией физиологии клетки в Физиологическом
институте при Ленинградском университете. В 1935 г. Д. Н. Насонову
присваиваются ученая степень доктора биологических наук и звание
профессора.
Научная деятельность этого периода жизни Дмитрия Николаевича
была весьма плодотворной. Возглавляемый им коллектив успешно
разрабатывал важнейшие проблемы физиологии клетки: была создана
белковая теория повреждения и возбуждения, показывающая ведущую
роль белка в жизнедеятельности клеток; было установлено, что при самых
разнообразных воздействиях на клетку в ее протоплазме возникают
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неспецифические или малоспецифические изменения, получившие на
звание «паранекроз». В основе паранекротической реакции л еж ат изме
нения клеточных белков, близкие по своей природе начальным фазам
денатурации нативных протеинов. В это же время был разработан ко
личественный метод, позволяющий определять по связыванию виталь
ных красителей протоплазмой функциональное состояние различных
тканей, — метод, нашедший широкое применение в биологии и медицине.
Все эти работы.были обобщены в монографии Д . Н. Насонова и В . Я. Але
ксандрова «Реакция живого вещества на внешние воздействия» (1940),
удостоенной Государственной премии.
Изучение реакции клеток на внешние воздействия привело к пере
смотру таких установившихся в общей физиологии концепций, как мем
бранная теория проницаемости и мембранная теория биоэлектрических
потенциалов. Дмитрием Николаевичем и его коллективом эксперимен
тально обоснованы новые взгляды на эти явления, в которых ведущая
роль отводится не полупроницаемым мембранам, а белкам протоплазмы
(фазовая теория проницаемости и биоэлектрических потенциалов).
Напряженную экспериментальную работу Дмитрий Николаевич соче
тал с большой педагогической деятельностью. В начале 30-х годов им
создается оригинальный· курс лекций по физиологии клетки, который
он читал в Ленинградском университете до последнего года своей жизни
и который неизменно привлекал внимание как студенческой молодежи,
так и специалистов.
В июле 1941 г., когда немецкие войска подходили к Ленинграду,
Дмитрий Николаевич, будучи уже известным ученым, вступил добро
вольцем в ряды Красной Армии. За участие в боях под Ленинградом
он был награжден медалью «За боевые заслуги». Летом 1942 г . Дмитрий
Николаевич был ранен и после выздоровления демобилизован.
В 1943—1944 гг. Д. Н. Насонов работал профессором Кафедры гисто
логии Московского университета. В 1943 г. он был избран членом-кор
респондентом Академии наук СССР, а в 1945 г. — действительным чле
ном Академии медицинских наук СССР.
По возвращении в Ленинград в 1944 г. Д. Н. Насонов возглавил
Кафедру общей и сравнительной физиологии в Ленинградском универ
ситете и продолжал работать в Институте экспериментальной медицины
в качестве заведующего лабораторией, а с 1945 г., после смерти А. А. За
варзина, заведующим Отделом общей морфологии.
Научное творчество Дмитрия Николаевича в послевоенный период
было особенно интенсивным. С одной стороны, им продолжались работы
по изучению субстанциональных изменений протоплазмы при различных
воздействиях; было показано, что нормальная активность нервной, мы
шечной, железистой и других тканей также сопровождается паранекротическими изменениями. С другой стороны, было установлено, что пара
некроз и парабиоз Η. Е. Введенского — это две стороны, субстанциональ
ная и функциональная, реакции живых образований на внешние воздей
ствия.
Весь огромный фактический материал, накопленный коллективом,
руководимым Дмитрием Николаевичем, убедительно свидетельствовал
о наличии количественной зависимости величины ответной реакции клетки
от силы действующего на нее раздражения. Эти факты наш ли свое раз
витие в градуальной теории возбуждения, над которой Д. Н . Насонов
работал последние десять лет своей жизни.
Градуальная теория устанавливает единство местного и распростра
няющегося возбуждения. Исходя из градуальной теории, удается объяс-
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нить основные формы нервной активности и их эволюцию при изменении
функционального состояния проводящей ткани.
Наряду с градуальной теорией возбуждения в последние годы Дмитрий
Николаевич разрабатывал ряд других проблем общей физиологии, свя
занных с законами раздражения ткани электрическим током, влиянием
температуры на возбудимость и др. Итогом послевоенных работ явилась
новая монография — «Местная реакция протоплазмы и распространяю
щееся возбуждение», законченная Дмитрием Николаевичем летом 1957 г.
Дмитрий Николаевич был крупнейшим советским ученым, создателем
нового прогрессивного направления в цитологии и физиологии, талант
ливым педагогом, воспитавшим- большой коллектив специалистов-цито
физиологов. Он всегда оставался неутомимым тружеником. Начиная
со студенческих лет и кончая последними днями жизни, Дмитрий Нико
лаевич повседневно отдавал много времени и сил экспериментальной
работе.
Дмитрий Николаевич был ученым-борцом. Его многократные выступ
ления на различных дискуссиях всегда были проникнуты духом высокой
научной принципиальности и патриотизма. Он всегда отстаивал про
грессивное, материалистическое направление в советской биологии.
Научная и педагогическая деятельность постоянно сочеталась у Дмит
рия Николаевича с большой общественной и организационной работой.
С 1939 по 1950 г. Дмитрий Николаевич был депутатом Василеостровского,
районного Совета депутатов трудящихся. Он был деканом Биологического
факультета Ленинградского университета (1940 и 1941 гг.), директором
Института экспериментальной медицины АМН СССР (1948—1950 гг.).
В 1957 г. Президиум Академии наук СССР поручил Д. Н. Насонову
организовать в Ленинграде на базе Лаборатории цитологии Зоологи
ческого института АН СССР, которой он заведовал с 1955 г., новый ин
ститут — Институт цитологии. Дмитрием Николаевичем была проделана
большая организационная работа: разработана структура института,
подобраны высококвалифицированные кадры, создан перспективный план
научной4 работы. В марте 1957 г. Институт цитологии начал свою работу
под руководством Д. Н. Насонова.
В расцвете своих творческих сил 21 декабря 1957 г. Дмитрий Нико
лаевич Насонов скоропостижно скончался.
А, С. Трошин.

ПРЕДИ СЛО ВИ Е
Настоящая книга содержит дальнейшее развитие идей, высказанных
в монографии «Реакция живого вещества на внешние воздействия» (На
сонов и Александров, 1940). В,этой монографии на основании главным
образом микроскопических наблюдений, проведенных нашими сотруд
никами, другими исследователями и нами, был сделан вывод, согласно
которому в протоплазме самых разнообразных клеточных элементов под
влиянием различных внешних воздействий в месте приложения раздра
жителя возникает комплекс сходных обратимых изменений. Этому комп
лексу было дано название «паранекроз».
Детальное изучение этой неспецифической реакции привело нас
к заключению, что в основе ее лежат обратимые изменения белков про
топлазмы, близкие по своей природе к денатурации нативных протеи
нов in vitro.
Тогда мы склонны были трактовать паранекротические изменения
клеток преимущественно как обратимое повреждение, а потому дали
книге подзаголовок «Денатурационная теория повреждения и раздраже
ния». Однако в одной из последних глав нами было высказано предпо
ложение, что обратимая белковая реакция лежит, по всей вероятности,
в основе не только обратимых повреждений протоплазмы, но и ее физио
логического возбуждения. «В настоящее время мы не можем с достаточной
убедительностью показать, — писали мы (Насонов и Александров, 1940,
стр. 204), — природное родство между возникновением и* проведением
возбуждаемого состояния в нерве и возникновением и иррадиацией при
митивной паранекротической реакции клетки на внешнее воздействие.
Все же ряд данных предвещает уже и теперь, что дальнейшая работа
в этом направлении заставит нас тесно сблизить эти явления».
В послевоенные годы работа нашего коллектива была направлена
главным образом на обоснование этого предположения, а настоящая
книга представляет собой попытку обобщения этих исканий.
Моим дорогим товарищам по работе — В. Я. Александрову, А. Д. Б р а
уну, Н. В. Головиной, А. В. Жирмунскому, И. Е. Камневу, Μ. Б. Киро,
Д. Л. Розенталь, С. Н. Романову, И. IL Суздальской, А. С. Трошину,
В. П. Трошиной, Б. П. Ушакову, Е. А. Шапиро и др., труды которых
легли в основу этой книги, приношу здесь сердечную благодарность.
Д. Насонов.
Ленинград,
декабрь 1956 г.
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МЕСТНАЯ РЕАКЦИЯ

Глава

1. РЕАКЦИЯ'ЖИВОЙ ПРОТОПЛАЗМЫ
НА ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Паранекроз
Любая живая клетка, является ли она частью многоклеточного орга
низма или представляет собой одноклеточный организм, находится в не
прерывном взаимодействии с внешней средой.
Если те или иные факторы среды (температура, излучение, химиче
ский состав, механическое воздействие, барометрическое давление и пр.)
начинают почему-либо быстро меняться по своей интенсивности и выходят
за пределы физиологической для данной клетки нормы, то в ее прото
плазме возникают характерные обратимые изменения, которые могут
быть обнаружены по различным физиологическим или биохимическим
показателям либо при наблюдении живого субстрата под микроскопом.
Такие изменения среды, которые улавливаются живой системой, мы
условимся называть раздражителями, а способность живого субстрата
отвечать на действие раздражителей определенным комплексом измене
ний — раздражимостью.
Обратимый комплекс изменений, который наблюдается в области при
ложения раздражителя, иногда обозначают неопределенным термином
«местные изменения» или «местная реакция». Η. Е. Введенским, подробно
изучившим такие изменения, они были названы «местным стойким воз
буждением», или «парабиозом». Эти термины нередко приводили к спорам
и недоразумениям, а потому применение их нуждается в оправдании.
В связи с этим в начале изложения мы будем пользоваться менее опре
деленным термином «местная реакция», с тем чтобы ниже, после изложе
ния необходимого фактического материала, перейти к обоснованию поня
тия «местное возбуждение».
В настоящей книге, во избежание повторений, мы изложим только
основные положения, связанные с этой проблемой, и более подробно
остановимся лишь на тех работах, которые были выполнены после опубли
кования нашей монографии.
Было исследовано и рассмотрено по литературным данным действие
на живые клетки следующих агентов: повышенной температуры (Насо
нов, 1932а; Браун и Иванов, 1933; Айзенберг, 1934; Мещерская, 1935),
механических воздействий (Раевская, 1948), лучистой энергии (Але
ксандров, 1934), гидростатического давления, катода и анода электри
ческого тока (Камнев, 1941, 1948а, 19486, 1948в, 1949), поверхностно
активных веществ — наркотиков (Макаров, 1934, 1935, 1936а, 19366,
1938; Насонов и Александров, 1937; Раевская и Трошин, 1937; Суздаль
ская, 1948а), кислот (Насонов, 1932а; Браун и Иванов, 1933), щелочей
(Браун и Иванов, 1933; Насонов и Александров, 1934), избытка и недо
статка нейтральных солей — гипертонии и гипотонии (Браун и Иванов,
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1933; Камнев, 1934а, 19346, 1936; Мещерская, 1935; Насонов и Але·
ксандров, 1937; Раевская и Трошин, 1937), солей тяжелых металлов,
недостатка кислорода (Насонов, 1930; Александров, 1932; Браун и Иванов,
1933; Макаров, 1934; Мещерская, 1935, 1939; Трифонова, 1935 и др. 1).
В последнее время нами было обнаружено и исследовано прямое влия
ние слышимых звуков на живую протоплазму, а в лаборатории Гинецинского было выполнено интереснейшее исследование по влиянию аккли
матизации мышей к недостатку кислорода на прижизненную окраску
их мышц (Барбашева и Гинецинский, 1956). Было изучено действие этих
агентов на эпителиальные, нервные, мышечные, соединительнотканные и
половые клетки позвоночных животных, на нервные и другие клеточные
элементы червей, иглокожих, кишечнополостных, моллюсков, ракообраз
ных, насекомых и других беспозвоночных, а также на представителей
простейших и на некоторые клетки растительных организмов.
Прежде всего обращает на себя внимание то обстоятельство, что при
действии самых разнообразных физических и химических раздражите
лей, иногда совершенно разнородных по своему характеру, наблюдается
один и тот же комплекс изменений, который, очевидно, является выра
жением единой реакции, возникающей в результате воздействия на клетки
любого агента. Поэтому ответную местную реакцию протоплазмы можно
назвать неспецифической реакцией.
Какие же одинаковые изменения появляются в «раздраженной» про
топлазме?
Как это явствует из большого числа работ, сюда прежде всего отно
сится у м е н ь ш е н и е с т е п е н и д и с п е р с н о с т и к о л л о и 
д о в , входящих в состав цитоплазмы и ядра. Последнее лучше всего
обнаруживается при наблюдении в темном поле, когда в ответ на раздра
жение сначала вся протоплазма начинает светиться бледно-голубым
светом, а затем в ней появляются ярко светящиеся белые структуры.
При исследовании с помощью обычного микроскопа в проходящем свете
уменьшение степени дисперсности коллоидов протоплазмы выражается
в появлении мутности и в возникновении в клетке видимых структур.
Особенно хорошо это бывает заметно в ядрах, которые в нормальных
клетках в большинстве случаев обнаруживаются лишь с трудом по огра
ничивающему их легкому контуру. Остальная часть ядра сплошь и рядом
бывает бесструктурной и, как говорят, «оптически пустой». При действии
любого раздражителя в ядре иногда даже раньше, чем в цитоплазме,
возникают невидимые ранее структуры. Появляются ядерный остов
и глыбки хроматина, и ядро делается таким, каким мы его знаем по фикси
рованным препаратам.
Другим общим изменением, характеризующим «раздраженную» про
топлазму, является у в е л и ч е н и е е е в я з к о с т и , которая под
влиянием разнообразных агентов может бесконечно повышаться. Не
редко изменение вязкости бывает двухфазным: вначале, при действии
малых доз раздражителя, вязкость может падать, и только затем, при
увеличении дозы, она начинает повышаться.
Третьим, чрезвычайно характерным, неспецифическим изменением
протоплазмы, подвергающейся действию раздражителей, является изу
ченное нами у с и л е н и е е е с п о с о б н о с т и
связы вать
п р и ж и з н е н н ы е к р а с и т е л и . Как известно, живые цито
плазма и ядро, находящиеся в нормальных условиях, не способны окра1

Полный список работ по этому вопросу до 1940 г. см. у Насонова и Александрова
(1940). Здесь приводятся только главнейшие из работ нашего коллектива.

Г л. 1. Реакция живой протоплазмы на внешние воздействия

9;

шиваться растворами кислотных или основных красителей. Проникший
в клетку краситель обычно концентрируется в ней в виде обособленных
от цитоплазмы, образовавшихся заново гранул или вакуолей. Ядро
нормальной клетки, как
правило, при жизни не
окрашивается. 1
Однако
картина эта резко меняет
ся лишь только клетка
подвергается действию ка
кого-либо раздражителя
в достаточно большой дозе.
Способность клетки откла
дывать краситель в виде
гранул начинает падать и
в конце концов .совершен
но парализуется.2 Одно
временно можно наблю
дать, что цитоплазма и
особенно ядро, которые
в норме были бесцветными,
при раздражении начи
нают усиленно сорбировать
К
краситель. При этом ха
рактерно, что в ядре наи
более
сильно окраши
ваются появившиеся за
ново структуры, прежде
всего зерна хроматина, а
также оболочка ядра и
ядрышко. Видимая под
микроскопом картина на
чинает чрезвычайно наноминать фиксированный и
окрашенный гистологиче
ский препарат (рис. 1).
Явление это в началь
ных фазах действия раз
дражителя хорошо обра
тимо. Если же действие Рис. 1. Эпителий роговицы лягушки. Окрашено
Х1260. (Микрофотография
раздражителя зашло слиш нейтральным красным.
Камнева).
ком далеко, изменения А — норма, видны гранулы нейтрального красного, ядра не
становятся необратимыми, видны и не окрашены; Б —действие разбавленного рас
твора Рингера, видны окрашенные ядра.
и можно получить насто
ящий фиксированный и
окрашенный препарат. Таким образом, картину, видимую на окрашен
ном гистологическом препарате, следует рассматривать как картину
предельно раздраженных клеток.
1

Исключение представляют собой ядра (макронуклеусы) инфузорий, парази
тирующих в пищеварительном тракте некоторых организмов (Насонов, 19326).
2 Имеются указания, что изменение способности клетки откладывать гранулы
красителя при действии раздражителей может быть двухфазным. Раздражитель в сла
бой дозе иногда усиливает гранулообразование, но при дальнейшем увеличении дозы
неизменно наступает прекращение гранулообразования (Насонов и Александров,
1940).

10

Часть I. Местная реакция

Из числа других неспецифических изменений, происходящих в раз
драженной клетке, можно назвать еще два весьма характерных измене
ния, имеющих скорее биохимический характер. Это, во-первых, часто
наблюдаемый с д в и г а к т и в н о й р е а к ц и и ц и т о п л а з м ы
и я д р а в к и с л у ю с т о р о н у и, во-вторых, о с в о б о ж д е 
ние и вы ход из р а зд р а ж е н н ы х к л е т о к р а зл и ч 
ны х в е щ е с тв , к а к н а п р и м е р и о н о в к а л и я , ф ос
ф атов, к р еати н а, и н о гд а п и гм ен то в и о д н о в р е
м енное п р о н и к н о в ен и е^ к л етк у н а т р и я и хлора.
Освобождение электролитов в конечном итоге, как мы увидим дальше,
служит причиной п о я в л е н и я э л е к т р о н е г а т и в н о с т и на
поверхности клеток.
Чрезвычайно характерным и существенным является то обстоятельство,
что все перечисленные выше признаки «раздраженной» протоплазмы
в начальной фазе хорошо обратимы. Прекращение действия раздражи
теля вызывает повышение дисперсности коллоидов, что влечет за собой
исчезновение видимых структур и свечения в темном поле. Вязкость
протоплазмы падает, достигая исходной величины. Исчезает повышен
ная способность живого субстрата связывать краситель, благодаря чему
этот последний освобождается и переходит в окружающий раствор,
а цитоплазма и ядро снова становятся бесцветными. Вышедшие из клетки
ионы калия и фосфаты опять поглощаются и фиксируются протоплазмой.
Если действие раздражителя слишком продолжительно, или если
интенсивность его слишком велика, изменения, наблюдаемые в прото
плазме, становятся необратимыми и клетка умирает. Любой из известных
раздражителей, взятый в большой дозе, приводит к гибели протоплазмы.
В этом смысле всякое «раздраженное» состояние протоплазмы можно
рассматривать как этап на пути к смерти. Вот почему, изучая изменения
протоплазмы под влиянием внешних воздействий, мы предложили назы
вать состояние клетки, характеризующееся совокупностью описанных
выше признаков, п а р а н е к р о з о м , т. е. состоянием, близким
к смерти, но еще обратимым. Мы противопоставили понятие «паранекроз»
понятию «некроз», означающему уже необратимое состояние умирания.
Как известно, Введенский (1901) предложил обозначать термином
«парабиоз» обратимые функциональные изменения нерва в области при
ложения к нему различных раздражителей. Это состояние Введенский
характеризовал комплексом неспецифических обратимых изменений воз
будимости и проводимости нервных волокон и высказывал предположе
ние, что парабиоз может возникать и в других тканях при действии на
них различных раздражителей.
Таким образом, если под парабиозом разуметь совокупность физио
логических или функциональных изменений, возникающих в разных
клетках в области действия на них раздражителей, то под паранекрозом
следует понимать совокупность изменений самого живого субстрата
в месте приложения раздражителей. Парабиоз и паранекроз, как мы
полагаем, с разных сторон характеризуют местную реакцию живой си
стемы на изменения среды.и являются внешним выражением одного из
основных свойств живого вещества — раздражимости.
Выше уже упомянуто, что для местной реакции характерна ее неспецифичность, выражающаяся в том, что один и тот же комплекс изме
нений появляется в клетке в ответ на действие самых разнообразных
раздражителей. Однако не следует абсолютизировать это положение.
Несомненно, что при действии различных раздражителей получается
что-то очень близкое и похожее, но в деталях всегда есть возможность
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отличить друг от друга ответы на действие разных агентов. Так, напри
мер, если сравнить местные изменения по признаку обратимости, то наи
более обратимым окажется паранекроз от наркотиков, второе место
займет паранекроз от действия повышенной температуры и, наконец,
наименее обратимым будет паранекроз, вызванный ультрафиолетовым
или ионизирующим излучением.
Некоторые из раздражителей, как например термический, электри
ческий (катод), механический, вызывают появление паранекроза сразу же
при их приложении к клеткам. В таком случае можно думать, что паранекротические изменения здесь наступили первично под влиянием раздра
жителя. В других же случаях между действием агента и появлением
паранекроза может пройти некоторый латентный период, величина кото
рого иногда достигает многих суток. Последнее, например, характерно
для действия лучистого фактора. Очевидно, что в данном случае пер
вичны какие-то другие изменения, а паранекроз наступает позже, как
следствие развития этих альтераций субстрата.
То же можно сказать и относительно агентов, прямо нарушающих
какое-либо звено обмена веществ. Так, было обнаружено, что удушье
быстро приводит ткани к паранекрозу (Насонов, 1930; Александров,
1932; Макаров, 1934). Совершенно очевидно, что паранекротические
изменения протоплазмы здесь вторичны; они являются следствием нару
шения нормального обмена веществ.
Денатурационная теория раздражения
Итак, паранекротические изменения йсивой протоплазмы не специ
фичны или мало специфичны. При действии самых разнообразных по
своей физико-химической природе раздражителей живая протоплазма
во всех случаях отвечает сходным, хотя и не тождественным, комплексом
изменений. Этому обстоятельству мы придаем большое значение, так как
оно дает возможность объединить большое число ответных реакций жи
вого субстрата в одном понятии «раздражимость» и придать этому поня
тию вполне* конкретный смысл, полагая, что во всех случаях при дей
ствии разнообразных раздражителей в живой протоплазме происходит
нечто сходное не только в общебиологическом смысле, но и в смысле
каких-то одинаковых физико-химических изменений. По-видимому, мы
имеем здесь дело с очень общей и, может быть, древней по своему проис
хождению реакцией. Что же это за реакция?
В монографии (1940) мы подробно анализируем собственный и лите
ратурный материал и приходим к выводу, что в основе пар анакротиче
ской реакции живой, протоплазмы лежат обратимые изменения ее бел
ков, близкие по своей природе к начальным фазам денатурационных
изменений нативных протеинов. Мы не считаем необходимым подробно
повторять здесь все, что уже было сказано ранее в защиту этого утвер
ждения, и отсылаем интересующихся к нашей книге и к более поздней
статье В. Я., Александрова (1947); здесь ограничимся лишь кратким пере
числением главнейших аргументов.
1. Способностью денатурироваться обладает подавляющее большин
ство белков, входящих в состав живой протоплазмы; .поэтому естественно
ожидать, что и живая протоплазма в целом должна обладать этой спо
собностью.
2. Внешние признаки денатурации белков, выделенных из клетки,
очень похожи на те изменения, которые наблюдаются в протоплазме
при паранекрозе. Сюда относятся, во-первых, потеря белками раство-
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римости и вызванное этим уменьшение их дисперсности и коагуляция.
Во-вторых, сюда относится повышение вязкости денатурированных бел
ков. В-третьих, как и при паранекрозе, при денатурации часто наблю
дается сдвиг реакции в кислую сторону. И, наконец, в-четвертых, при
денатурации увеличивается способность белка связывать кислотные
и основные красители. Это последнее обстоятельство не было раньше
известно в биохимической литературе и было обнаруженох нами уже после
того, как мы обратили внимание на усиление сорбционных свойств живой
протоплазмы при ее раздражении (Александров и Насонов, 1939).
Последнему признаку как паранекроза, так и денатурации мы при
даем особое значение, во-первых, потому, что, основываясь на нем, мы
получили возможность разработать метод количественного учета глу
бины воздействия раздражителей на ткань, и, во-вторых, потому, что
более углубленное изучение его, как увидим далее, позволяет составить
представление о том, что именно происходит с живой протоплазмой при
ее раздражении. Поэтому в следующей главе более подробно будут рас
смотрены явления усиления сорбционных свойств живой протоплазмы
и нативных белков при действии на них различных агентов.
3. Чрезвычайно знаменательно то обстоятельство, что агенты, вызы
вающие денатурацию нативных протеинов, являются одновременно раз
дражителями протоплазмы. Мы знаем, что денатурация белков проис
ходит под влиянием таких агентов, как: а) повышение температуры,
б) механическое воздействие (взбалтывание, растирание в сухом виде),
в) лучистая энергия (ультрафиолетовые и рентгеновские лучи), г) слыши
мый звук, д) повышение гидростатического давления, е) поверхностно
активные вещества, ж) избыточная кислотность, з) изменение ионного
состава среды и пр. Все эти агенты, как известно, являются также раз
дражителями живой протоплазмы.
4. Мы уже говорили о неспецифичности реакции живой системы;
то же можно сказать и о денатурации. Самые различные по своей при
роде агенты приводят к сходным денатурационным изменениям белка.
И здесь, следовательно, можно говорить о неспецифической реакции
на любое воздействие. Вне системы живой клетки мы не знаем веществ,
способных столь однозначно реагировать на разнообразные воздействия,
как нативные протеины. Вместе с тем и здесь неспецифичность денатурационного воздействия нельзя абсолютизировать. Кроме общих черт,
характеризующих любую денатурацию, всегда можно усмотреть и неко
торые отличия, свойственные данному виду денатурирующих агентов.
5. Вещества, предохраняющие белки от денатурации, предотвращают
и наступление паранекроза. К этим веществам относятся сахара, много
атомные спирты (глицерин, маннит и др.), нейтральные соли и пр.
6. Обезвоживание и высушивание повышают стабильность не только
живой протоплазмы, но и нативных белков in vitro.
7. Очень существенным доводом в пользу близости денатурации и
паранекроза является то обстоятельство, что некоторые частные осо
бенности, характерные для того или иного отдельного вида денатурации,
характерны и для паранекроза, вызванного тем же агентом. Так, напри
мер, особенностью тепловой денатурации протеинов является ее весьма
твысокий температурный коэффициент. Такой же высокий коэффициент
специфичен и для наступления термического паранекроза.
Д ля денатурации белков, вызванной ультрафиолетовыми лучами,
лучами Рентгена или радия, характерны латентный период и эффект
последействия. Такой же латентный период и последействие наблюдаются
и при действии лучистой энергии на протоплазму.
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О ряде других черт сходства между местной реакцией протоплазмы
на действие раздражителей и денатурацией нативных белков in vitro
будет упомянуто по ходу изложения в разных разделах настоящей книги.
Против сближения этих двух явлений обычно приводилось два возра
жения. Первое из них заключается в том, что денатурация белков — Это
процесс необратимый, в то время как физиологическая реакция живой
протоплазмы на действие раздражителей — это принципиально обрати
мый процесс.
В монографии (Насонов и Александров, 1940) дан большой литера
турный материал, указывающий на возможность гетеродромной обра
тимости денатурации. Оказывается, что во многих случаях денатури
рованные разными способами белки могут быть возвращены в нативное
состояние после сравнительно простых обработок (например, при помощи
некоторого повышения pH). Можно себе представить, что до тех пор,
пока клетка жива и в ней сохраняется свойственный ей обмен веществ,
она может «исправить» то денатурационное’ повреждение, которое нанес
ей тот или иной раздражитель. Если же действие его оказалось слишком
значительным и существенно поврежден нормальный механизм обмена,
репарация становится невозможной и клетка или участок протоплазмы
обречен на гибель.
Кроме того, имеются указания, что во многих случаях денатурация
протеинов обратима даже гомодромно, т. е. простое удаление источника,
вызвавшего ее, возвращает белок в исходное состояние. Так, например,
по данным Ансона и Мирского (Anson a. Mirsky, 1934) трипсин, приве
денный термической денатурацией в неактивное и трудно растворимое
состояние, после охлаждения спонтанно возвращается в растворимую
форму с восстановлением своих ферментативных свойств. Такая же гомодромная обратимость была обнаружена Кунитцем (Kunitz, 1948) для
денатурации белка — парализатора трипсина из сои. При нагревании
до высокой температуры этот белок переходит в состояние пониженной
растворимости, становится доступным для переваривания пепсином и
теряет способность специфически соединяться с трипсином. При простом
охлаждении раствора денатурированный белок спонтанно переходит
в нативное состояние, причем ничем не отличается от исходного. Х оро
шая гомодромная обратимость наблюдается при денатурации многих
белков мочевиной. Достаточно удалить мочевину из раствора при помощи
диализа, чтобы денатурированный ею протеин вернулся в нативное
состояние. Такая же гомодромная денатурация происходит при дей
ствии салицилата натрия на гемоглобин (Белицер, 1950) и т. п. Наконец,
есть основание полагать, что на очень ранних стадиях всякая денатурация
гомодромно обратима.
Все эти данные заставляют нас решительно отвергнуть возражения
против денатурационной теории раздражения, основанные на непра
вильном утверждении, будто бы всякая денатурация принципиально
необратима.
Другое возражение, которое выдвигалось, состоит в том, что сила
или интенсивность воздействия того или иного раздражителя, необхо
димая для появления ответной реакции протоплазмы, настолько ниже
той интенсивности воздействия, которая необходима для минимальной
денатурации протеинов in vitro, что эти два явления не сравнимы.
В нашей книге отмечена несостоятельность и этого возражения. Дело
в том, что большинство нативных протеинов, которые являются излюб
ленными лабораторными объектами биохимиков, — это достаточно проч
ные белки, могущие существовать длительное время при комнатной тем-
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пературе и большей частью добытые не из клеточной протоплазмы, а из
основного вещества соединительной ткани (плазма крови) или из сек
рета клеток (яичный белок). Сюда относятся такие белки, как сыворо
точный альбумин или сывороточный глобулин, или альбумин и глобу
лин яичного белка. Для этих белков температура денатурации (55—60°),
действительно, значительно выше «раздражающей» температуры для
животных клеток (30—40°). Если же взять такой клеточный белок, как
миозин, то температура его денатурации совпадает с температурой теп
лового раздражения той мышцы, из которой он добыт. Так, Мирский
(Mirsky, 1938) указывает, что при постепенном нагревании портняжной
мышцы лягушки длина ее резко сокращается при 38°. Это сокращение,
по его мнению, вполне физиологично, так как хорошо обратимо, и его
следует рассматривать как физиологическую ответную реакцию мышцы
на термическое раздражение. Как раз при этой температуре появляются
и первые признаки паранекроза (см. ниже). Мирский показал далее,
что при нагревании миозина, добытого из мышцы лягушки, до 38° резких
внешних изменений не наблюдается, но выдерживание в течение не
скольких минут при 39° делает почти весь миозин нерастворимым.
Интересно, что у кроликов тепловое сокращение мышц начинается лишь
при 45°. В соответствии с этим и первые признаки денатурации извле
ченного миозина также наступают около 45°!1
Из приведенных примеров видно, что при соблюдении ряда мер пред
осторожности есть возможность извлечь из протоплазмы белки, темпе
ратура денатурации которых очень близка к температуре, вызывающей
в клетке возбуждение и паранекроз.
На основании всех изложенных данных приходится отвергнуть и
второй довод против сопоставления паранекротических изменений про
топлазмы с денатурацией протеинов, основанный на неверном представ
лении о количественной несравнимости величины пороговых доз раздра
жения и пороговых доз, необходимых для денатурации нативных бел
ков in vitro.
Г л а в а 2. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА СТЕПЕНИ АЛЬТЕРАЦИИ
КЛЕТОК ПРИ ДЕЙСТВИИ РАЗДРАЖИТЕЛЕЙ

Повышение сорбционных свойств нативных протеинов
под влиянием денатурирующих агентов
В предыдущей главе упомянуто, что одним из наиболее характерных
признаков паранекроза является повышение способности живой прото
плазмы и ядра связывать витальные красители. Также было сказано,
что на основании ряда признаков мы пришли к выводу, согласно кото
рому в основе паранекроза лежат денатурационные изменения клеточ
ных белков. Однако в биохимической литературе не было никаких ука
заний на то, что при денатурации нативных протеинов их сорбционные
свойства по отношению к красителям повышаются. Для проверки пра
вильности такого допущения Александровым и Насоновым (1939) был
поставлен ряд экспериментов с нативными белками.
Сыворотка крови помещалась в коллодиевые гильзы, не пропускаю
щие белок, и погружалась в раствор красителей на рингеровской жид1

Комковой и Ушакову (1955), Ушакову (1956) удалось показать, что теплоустой
чивость некоторых тканей определяется теплоустойчивостью их белков.
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кости. После наступления диффузионного равновесия между содержимым
гильз и окружающим раствором красителя белковый раствор из гильзы
переливался в пробирку, краситель экстрагировался из него подкислен
ным спиртом и колориметрировался. Таким путем определялось коли
чество красителя, связанного единицей сухого веса белка.
На рис. 2 изображено связывание метиленового синего (0.001 %) бел
ками сыворотки лошадиной крови, предварительно подвергшейся полу
часовому воздействию различных температур. Видно, что уже тепловая
денатурация, вызванная 54°, ведет
580
к повышению сорбции красителя
на 40% ? Дальше кривая сорбции
продолжает возрастать и, начиная ^ 5 0 0 примерно с 60°, круто подни §
мается кверху, достигая в пре
делах 68° 580% от исходной ве § 4 7 0 личины.
ч ■
Как следует из табл. 1, иллю
340 ~
стрирующей данные опытов, по
ставленных по такой же схеме, §
■
сорбция не только метиленового ^ 2 6 0 синего, но и других основных <U
красителей значительно усили &сз
вается после денатурации. Уси с* 180 ление сорбции до 200% наблю
дается также при· спиртовой,
ацетоновой и ультрафиолетовой
денатурации. Следовательно, тер
мическое воздействие в этом от
ношении не является исключи
тельным. Что же касается кислот
ных красителей (цианол, трипа- Рис. 2. Связывание витальных красите
новый голубой), то нативные лей белками сыворотки лошадиной крови,
белки сыворотки крови связы предварительно подвергшейся получасо
вают такое же количество краси вой обработке различными температурами.
и Насонова,
телей, как и денатурированные. (По данным Александрова
1939).'
Таким образом, у этих белков 1 — метиленовый синий (основной краситель);
при денатурации усиливаются
2 — дианол (кислотный краситель).
сорбционные свойства только по от
ношению к основным красителям.
Однако здесь, по-видимому, речь идет о каких-то различиях, свя
занных со специальными особенностями различных протеинов. Опыты,
поставленные с куриным белком при помощи такой же методики, как и
с сывороткой, показали, что при его денатурации происходит возрастание
способности связывать как основные, так и кислотные красители (табл. 2),
причем усиление связывания кислотных красителей (1228 и 1643%)
во много раз превосходит усиление связывания основных (139 и 125%).
Мы уже отмечали, что при раздражении живой протоплазмы наблюдается
усиление окраски как основными, так и кислотными красителями и что,
так же как у куриного белка, в случае кислотных красителей оно зна
чительнее, чем в случае основных. В этом отношении куриный белок
1

Интересно, что денатурация сыворотки крови получасовым прогревом при 54°
не дает никакого помутнения. Таким образом, по усилению сорбции красителей можно
уловить более ранние альтерации нативных белков, чем по признаку помутнения.
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Таблица 1
Сорбция красителей белками сыворотки лошадиной крови,
подвергшихся предварительной денатурации
различными способами
(По Александрову и Насонову, 1939)

Способ денатурации

Краситель

Температура 66°.

Толуидиновый синий, 0.001%-й
(основной).
»
63°.
Бриллиантовый крезиловый синий,
0.001 %-й (основной).
»
59°.
Трипановый синий, 0.004%-й (кис
лотный).
»
66°.
Цианол, 0.002%-й (кислотный).
Ультрафиолетовое облу- Метиленовый синий, 0.001 %-й
чение 65 мин.
(основной).
Ультрафиолетовое облу
То же.
чение 2 часа 30 мин.
Этиловый спирт.
» »
Ацетон.
» »

Сорбция
денатуриро
ванных бел
ков с ы воротки(в°/о к сорб
ции натив
ных)

208
174
101
103
105
135
197
191

Таблица 2
Сорбция красителей куриным белком,
подвергшимся тепловой денатурации (59°)
(По Александрову и Насонову, 1939)

Краситель

Сорбция де
натуриро
ванной
сывороткой
(в % к сорб
ции натив
ной)

Метиленовый синий, 0.001 %-й (основной)..............................
Толуидиновый синий, 0.001%-й (основной) . . . . . . . .
Циано л, 0.002%-й (кислотны й)................................................
Трипановый синий, 0.001 %-й (к и сл о тн ы й )..........................

139
125
1228
1643

можно рассматривать как модель, лучше восдроизводящую данное свой
ство живой протоплазмы, чем белки сыворотки крови.
Свойство нативных белков усиливать связывание красителей при дена
турации позднее было подтверждено в нашей лаборатории на чистых бел
ковых препаратах Брауном (Браун, 1948а, 1948бг 1949, 1951; Браун и
Фельдман, 1949; Браун, Савостьянова и Морозова, 1950). Для опреде
ления доли красителя, связанного белком, применялись разные приемы.
Часть результатов была получена измерением скорости диффузии свобод
ного красителя из смесей его с белком в желатиновые студни. Была раз
работана также методика определения сродства красителей к белку,
основанная на измерении спектров поглощения растворов красителей и
их смесей с белками. В основу этого метода положены следующие наблю
дения. Кривые поглощения солевых растворов красителей (конго крас
ного, нильского голубого и др.), в отличие от водных растворов тех же
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красителей, сдвинуты на 10—40 пщ в сторону коротких волн, интенсив
ность поглощения уменьшена. Если в раствор красителя, спектр· погло
щения которого изменен добавлением раствора нейтральной соли, вво
дится белок, то спектр поглощения сдвигается в сторону длинных волн,
а интенсивность поглощения увеличивается. Таким образом, кривая
поглощения как бы «исправляется», приближаясь к кривой водного рас
твора красителя. Это явление объясняется взаимодействием белка и агре
гированных форм красителя, связыванием белком освободившихся ва
лентностей красителя. Степень «исправляющего эффекта» является мерой
реактивности белков. «Исправляющий эффект» денатурированных белков
проявляется неизменно в зна
чительно большей степени,
чем нативных (рис. 3). Этим
приемом удается очень на
глядно и быстро демонстри
ровать увеличение реактив
ности белков при денатура
ции.
При исследовании взаи
модействия белков и краси
телей
трифенилметановой
группы (малахитовый зеле
ный, кристаллический фио
летовый и др.) было обнару
жено, что эти красители в
присутствии миозина и не
которых других нативных
белков обесцвечиваются. Бы Рис. 3. Влияние нативного и денатурированного
нагреванием яичного альбумина на спектр по
ли приведены доказательства, глощения
конго красного, измененного добавле
что обесцвечивание трифе нием раствора нейтральной соли. (По Брауну,
нилметановых
красителей
1949).,
белками сопровождается при I, 2 —поглощение растворов конго красного (3 · 10“ 5 м.)
(I) и в 0.5 м. КС1 (2); 3—6 — поглощение раство
соединением
красителей вровводе
конго красного в 0.5 м. КС1 при добавлении яичного
к белкам по месту сульф альбумина (0.4%): нативного (3), гретого при 45° (4),
59° (5) и 63° (6).
гидрильных групп последних.
Эта реакция по своему меха
низму напоминает карбинольное превращение красителей и свидетельствует
о возможности образования между белками и красителями ковалентных
связей. При денатурации белков способность их обесцвечивать три
фенилметановые красители в значительной степени увеличивается. Этим
приемом удается также убедительно демонстрировать увеличение срод
ства белков к красителям при денатурации.
Наконец, особенно наглядны результаты опытов с миозиновыми ни
тями, которые приготовлялись обычным способом из миозина, выделен
ного из мышц кролика. Нити окрашивались в растворах основных и
кислотных красителей в нативном состоянии и после денатурации вы
сокой температурой и мочевиной. Уже на глаз видно, что после дена
турации сорбция красителя значительно увеличивается. Это особенно
хорошо заметно на нитях, средняя часть которых в течение 3 мин. про
гревалась до 45° (рис. 4, Л). При окрашивании нитей трифенилметано
выми красителями прогретая часть нити, напротив, обесцвечивалась
(рис. 4, Б). Для того чтобы получить количественную характеристику
увеличения сорбции, краситель экстрагировался из окрашенных в стан
дартных условиях нитей подкисленным спиртом, экстракт фотометрироо
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Таблица 3
Влияние денатурации на связывание красителей
нативными и денатурированными нитями миозина
(По Брауну, 19486)
Количество красителя, связанное денатури
рованными нитями (в % от количества
красителями, связанного нативными)
Род денатурации

ί 37° . .
J 45° . .
60° . .
2 мин.
Действие мо5
мин.
чевины
t
Нагревание
10 мин. при

нейтраль метиле
нового
ного
красного синего

. .
. .
. .
. .
. .

119
134
144
116
153

126
158
168
124
160

ниль
ского
голу
бого

конго
крас
ного

цианола

139
170
186
122
151

156
204
210
134
179

136
154
164
106
139

вался и количество красителя, связанного денатурированными нитями,
выражалось в процентах от количества красителя, связанного натив
ными нитями (табл. 3).
При исследовании связывания различных основных и кислотных
красителей разными белками в растворах было обнаружено существо-

Рис. 4. Миозиновые нити, окрашенные конго красным (Л)
и светлым зеленым (5 ). Центральный участок до окраски
денатурирован нагреванием. ( 4 — по Б рауну, 1949; Б — по
Брауну, 19486).

вание рядов красителей по степени связываемости их белками, а также
ряда нативных белков по их сродству к красителям. Из рис. 5 и 6 видно,
что предварительная тепловая денатурация белков значительно усили
вает сорбцию красителей, как кислотных, так и основных. Однако это
усиление может идти неодинаковыми темпами. Как следует из рис. 6,
при повышении температуры сначала (около 30°) наблюдается повышение
сорбции основного красителя (метиловый фиолетовый), а затем, начиная
с 38°, усиливается сорбция кислотного (цианол).
При измерении сродства белков к красителям и параллельно коли
чества освободившихся при денатурации сульфгидрильных групп, а также
помутнения и вязкости растворов было установлено, что увеличение

Г л. 2. Степень альтерации клеток при действии раздражителей

сорбционных свойств белка, по сравнению с увеличением числа SH-групп,
изменениями мутности и вязкости, наблюдается при более слабом дена
турирующем воздействии. Этот результат говорит против утверждения
об обязательном появлении всех признаков денатурации одновременно.
Усиление неспецифической реактивности белка может быть отмечено н а
ранних этапах денатурации; оно является чувствительным показателем
происходящих с белком изменений.
Позднее Горовиц, Ди-Мойа и Текман (Haurowitz, Di-Moia a. Tekman^
1952) описали усиление связывания кислотного красителя (красного
конго) яичным альбумином после денатурации высокой температурой?
Известно, что красный конго при pH 2 имеет синий цвет. В присутствии
нативных белков этот цвет сохраняется, в присутствии же денатуриро
ванных он становится красным, потому что таков цвет адсорбированных
молекул красного конго. Это дает возможность определять денатура-

Концентрация свободного красителя (б мг/мл)

Рис.

5.

Связывание красителей нативными и денатурированными белками.
(По Брауну, 1948а).

А — связывание метилового фиолетового (2) и трипанового синего (2) нативным и предварительно
денатурированным нагреванием яичным альбумином; Б — связывание метилового фиолетового
нативным и предварительно денатурированным нагреванием яичным глобулином; В — связывание·
метилового фиолетового нативным и предварительно денатурированным нагреванием миозином,.

цию спектрометрическим путем. Оказалось, что связывание красного’
конго после денатурации яичного альбумина при температуре 40 и 100°
значительно увеличивается (максимум спектра поглощения смещается
вправо от 496 к 510 πψ).
Однако не только красители начинают сильнее связываться денату
рируемыми белками. Фишер (Fischer, 1935) установил, что куриный
белок при денатурации усиливает связывание гепарина, представляю
щего собой одноосновную органическую кислоту, причем увеличение
температуры, как это видно из рис. 7, каждый раз скачком повышает,
этот процесс.
Пасынский, Волкова и Блохина (1955), а также Павловская, Волкова:
и Пасынский (1955) подтвердили наши данные по усилению сорбцион
ных свойств нативных белков при денатурации, исследуя связывание
меченого метионина чистым препаратом сывороточного альбумина кровв
человека, цельным белком куриного яйца и цельной сывороткой крови.,
Денатурирование производилось высокой температурой, встряхиванием^,
действием этилового спирта, ультрафиолетовых и рентгеновских лучей..
Полученные этими авторами результаты приведены в табл. 4.
1

По-видимому, этим авторам наши работы не были известны.
.2*
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Таблица 4

Влияние денатурации сывороточного альбумина
на поглощение меченого метионина
(По Пасынскому, Волковой и Блохиной, 1955)

Обработка препарата

Актив
ность (в
импульсах/мин.
на 10 мг
осадка
белка)

Исходный белок......................................................................
50
Денатурация:
нагреванием при 37° (20 м и н . ) ..................................... 150—200
то же, при 100° (20 мин.)'................................................ 400—650
встряхиванием (18 ч а с .).........................................· . . .
250
этиловым спиртом ( 5 : 1 ) ....................................................
120
ультрафиолетовыми лучами (1 ч а с ) ..............................
300
то же (1 м и н .)......................................................................
86
рентгеновскими лучами (10000 г ) .................................
160
то же (2000 г)
, ................................................
70

Данные табл. 4 говорят о том, что все испробованные авторами ме
тоды денатурации дали значительное увеличение связывания метионина.
Ранее (Насонов и Александров, 1940, стр, 160) мы отмечали, что сорб
ционная методика позволяет установить денатурацию при таких слабых

<3
·»□
*

Рис. 6. Связывание метило
вого фиолетового (7) и цианола (2) миозином при его
денатурации нагреванием.
(По Брауну, 1948а).

58°
70°
80° 100° Ц
I» I I l J L j
l-L j
L
О 10 го 30 40 50 60 70 во 90 100 110 120130
Продолжительность нагребания (6 мин.)

Рис. 7. Влияние тепловой денатурации на связы
вание белком гепарина. (По Fischer, 1935).
Стрелками обозначено изменение температуры.

воздействиях, при которых она не обнаруживается другими известными
методами. Это обстоятельство было подтверждено Пасынским с сотр.
(Пасынский, Волкова и Блохина, 1955, стр. 319): «Этим путем могут быть
установлены весьма тонкие денатур ационные изменения, которые не могут
быть определены при помощи каких-либо других физико-химических
методов, например, при таких воздействиях, как нагревание в течение
20 минут при 37°, ультрафиолетовое облучение в течение 1 минуты,
рентгеновское облучение при дозе 2000 г и др.».
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Какова же причина усиления сорбции органических электролитов
(красители, аминокислоты, гепарин) белками при денатурации?
В настоящее время на этот вопрос можно дать вполне исчерпывающее
объяснение.
Согласно современным воззрениям (Белицер, 1950; Putnam , 1953,
и др.), при денатурации не происходит ни расщепления молекул белка,
ни присоединения к ним каких-либо новых радикалов или групп. В основе
денатурации лежит развертывание полипептидной цепи, образующей
белковую глобулу, в результате чего белковая молекула теряет пра
вильное и характерное для данного нативного белка пространственное
расположение частей сложенной цепи, которое и определяет его специ
фические свойства.1 В результате развертывания глобулы на поверх
ности молекулы появляются такие активные химические группы, которые
в нативном белке находились внутри глобулы в скрытом, неактивном
состоянии. При появлении этих групп белковые молекулы начинают
взаимодействовать, благодаря чему образуются крупные агрегаты, кото
рые и выпадают из раствора в виде осадка (Haurowitz, 1936). Этим объяс
няется уменьшение степени дисперсности белковых растворов при дена
турации, а также увеличение их вязкости, вызванное деформацией
глобулярных молекул, которые превращаются в удлиненные или даже
нитевидные образования (появление двойного лучепреломления в струе).
При денатурации на поверхности белковых молекул активные, положи
тельно или отрицательно заряженные группы могут связывать кислот
ные и основные красители, аминокислоты и другие соединения, несу
щие положительные или отрицательные заряды (Haurowitz, 1936).
Что же это за группы?
Прежде всего следует отметить, что все эти группы полярны и пред
ставляют собой концы боковых цепей (Putnam, 1953). Наиболее изучено
появление при денатурации сульфгидрильных групп (SH), вероятно,
вследствие легкости их обнаружения. Из этого не следует, однако, что
появление их имеет большее значение, чем возникновение при денату
рации других радикалов. Между тем обнаружение увеличения SH-rpynпировок в нативном белке нередко считается доказательством происшед
шей денатурации.
Со времени открытия появления сульфгидрильных групп при денату
рации яичного белка (Heffter, 1907: Arnold, 1911) высказывалось много
соображений о характере этой реакции. Дело в том, что многие протеины
обнаруживают наличие реактивных SH- или других полярных боковых
групп, число которых не соответствует их аналитическому составу; однако
после денатурации число этих групп значительно увеличивается, при
ближаясь к ожидаемому. Поэтому указанные группы назывались «скры
тыми», «маскированными», «недоступными» и т. д. Маскированы ли они
лишь пространственно сложенной цепочкой нативного протеина, или
интрамолекулярными водородными связями, или как-либо иначе —
неясно. Их появление при денатурации градуально (не внезапно) и про
исходит не обязательно параллельно увеличению вязкости (Putnam,
1953, стр. 831). Для нас появление этих групп при денатурации пред
ставляет особый интерес в связи с работами Коштоянца (1951, 1952) и
его сотрудников, обнаруживших участие SH-групп в процессах, связанных
с возбуждением.
1

В последнее время некоторыми исследователями высказывается точка зрения,
согласно которой при денатурации не происходит глубоких изменений конфигурации
белковых молекул (Белицер, 1955; Пасынский, 1955).
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Из других реактивных групп, образующихся при денатурации про
теинов, следует упомянуть о дисульфидных группах (S—S), открытых
Валькером (Walker, 1925), а также о феноловых и индоловых группах,
которые, подобно SH-группам, могут находиться в маскированном со
стоянии в нативном белке и обнаруживаются только при денатурации.
И, наконец, особый интерес представляет возникновение при денату
рации карбоксильных и аминогрупп, так как, по нашим представлениям,
усиление связывания красителей обязано также и этим радикалам.
До недавнего времени предполагалось, что при денатурации не про
исходит демаскажа NH 2- и СООН-групп на том основании, что кривые
титрования нативных белков не отличаются от таковых денатурирован
ных. Однако в последнее время появились указания на возможность
такого демаскажа карбоксильных групп для карбонилгемоглобина (Stein
h ard t a. Zaiser, 1951а, 1951b), а также NH 2-rpynn в глобулинах кровя
ных сывороток и в ß-лактоглобулине (Porter, 1948). Портер показал,
что если определять в этих белках ЫН2-группы путем ацетилирования
уксусным ангидридом или реакцией с кетеном, то они обнаруживаются
полностью. Если же определять их при помощи реактива FDNB ( 1 : 2 : 4
флюородинитробензен), то в нативных белках этот реактив обнаружи
вает лишь часть NH 2-rpynn, но после денатурации при его помощи вы
являются все эти группы. Портер объясняет это тем, что в нативном виде
«часть NH 2-rpynn находится внутри плотно сложенной пептидной цепи
и недоступна таким крупномолекулярным соединениям, как FDNB, но
щоступна для более мелкомолекулярных.
В цитированной выше работе Горовица и его сотрудников (Haurow itz t Di-Moia а. Текшая, 1952) совершенно таким же механизмом объяс
няется усиление окрашиваемости белков красным конго при денатура
ции. По их мнению, низкая реактивность нативных протеинов объяс
няется неспособностью к реакциям некоторых групп в плотно сложенной
нитевидной цепи.
Вызывает ли денатурация возрастание активности катионных групп?
По мнению этих авторов, при помощи электрометрического титрования
этот вопрос решить нельзя, так как все группы белка доступны таким
мелким ионам, как водородные. Однако крупные ионы, подобные ионам
красителя, не могут проникнуть внутрь нативной белковой молекулы
из-за плотно сложенных перекладин ее пептидной цепи, и поэтому они
могут реагировать только с легко доступными группами поверхности
молекул.
Мы полагаем, что все демаскированные денатурацией полярные группы,
белковых молекул могут усиливать связывание красителей, аминокислот
и других органических электролитов, и потому не можем согласиться
«с Пасынским, который в этом отношении отдает предпочтение SH-группам
1на том основании, что прибавление цистеина ослабляет эффект усиления
связывания при денатурации. Дело в том, что цистеин как аминокислота
может не только специфически блокировать SH-группы, но также при
соединяться к другим активным группам и этим препятствовать связы
ванию меченого метионина. Против предположения Пасынского гово
рит также и то обстоятельство, что при денатурации происходит усиле
ние связывания не только основных, но и кислотных красителей, а оба
эти процесса не могут осуществляться SH-группами.
Все эти биохимические исследования исключительно интересны для
физиолога, так как позволяют конкретно представить, что именно про
исходите живой протоплазмой при действии на нее раздражителей и како
в а причина усиления ее окрашиваемости при раздражении и повреждении.
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Методика определения глубины альтерации живой протоплазмы
при действии раздражителей
Ранее было сказано, что протоплазма и ядро нормальных, нераздра
женных клеток при жизни чрезвычайно слабо связывают витальные
красители, которые, как правило, конденсируются в клетках в виде
гранул или вакуолей или прокрашивают мертвые включения. Стоит
подействовать на клетку каким-либо раздражителем, как в ней отме
чаются видимые изменения, которые прежде всего выражаются в появ
лении клеточных и ядерных структур и одновременно в увеличении про
крашиваемое™ живых составных частей клетки. Мы предложили назы
вать паранекрозом комплекс неспецифических изменений, появляющийся
в раздраженных клетках, и противопоставили паранекротические клетки
клеткам нормальным (Насонов и Александров, 1940). Первоначально
для определения клеточной реакции на действие раздражителей мы поль
зовались только микроскопической методикой, имеющей чисто каче
ственный, описательный характер, и это привело нас к неправильному
представлению о том, что существуют два каких-то альтернативных
состояния клеток.
Позднее нами был применен разработанный в нашей лаборатории
Брауном и Ивановым (1933) количественный колориметрический метод
определения степени или глубины паранекроза, благодаря которому
можно было убедиться, что никаких двух состояний (нормы и паране
кроза) не существует и что реакция живой протоплазмы на действие
раздражителей в высокой степени градуальна, т. е. постепенное увеличение
силы раздражения вызывает также постепенное углубление ответных
изменений протоплазмы. Правда, в некоторых случаях при определен
ной интенсивности раздражителя происходит более крутое усиление^
ответных, изменений, придающее реакции пороговый характер. Однако
никогда мы не наблюдали при постепенном усилении раздражения вне
запного, скачкообразного появления максимального ответа, которое
дало бы право говорить о законе «все или ничего» при местном раздра
жении. Таким образом, на основании очень большого количества данных
можно твердо говорить о том, что для местной реакции или для возникно
вения паранекротических изменений в протоплазме характерна градуальность.1
В основу нашего метода определения глубины альтерации было взято
свойство протоплазмы сильнее связывать красители при альтерациях.
Общая схема этой методики такова: контрольная и подопытная живая
ткань помещаются в растворы красителя, разведенного на рингеровской
жидкости, на один и тот же срок, причем подопытная ткань подвергается
действию того или иного раздражителя. После этого оба кусочка ткани
1

В биохимической литературе идет спор о характере перехода белков из натив
ного в денатурированное состояние. Одни авторы полагают, что этот переход осуще
ствляется скачком и что молекулы белка могут быть только в двух крайних состоя
ниях — нативном или полностью денатурированном. Переходные состояния белко
вых растворов от нативного к денатурированному эти сторонники так называемой
теории «все или ничего» объясняют наличием в растворах большего или меньшего
процента полностью денатурированных молекул (см. Белицер, 1950). Согласно дру
гой точке зрения, в каждой белковой молекуле при денатурации процесс разверты
вания нативной конфигурации может осуществляться постепенно, переходя через
ряд промежуточных стадий [новейшую литературу см. у Патнема (Putnam, 1953)].
В настоящее время вопрос этот не может считаться решенным, однако большинство
авторов высказывается против принципа «все или ничего». С точки зрения физиолога,
изучающего процессы возбуждения, безразлично, посредством какого из двух опи
санных способов осуществляется градуальность денатурации.
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извлекаются из раствора, ополаскиваются в дистиллированной воде и
помещаются в две пробирки с небольшим, точно отмеренным количе
ством 70%-го этилового спирта, подкисленного 2%-й серной кислотой.
Через сутки практически весь краситель экстрагируется подкисленным
спиртом, после чего окрашенный спирт пз подопытного и контрольного
кусочков фотометрируется либо на пульфриховском ступенчатом фото
метре, либо на чувствительном электрофотометре. Обычно количество
связанного красителя из подопытной ткани выражается в процентах
по отношению к таковому из контрольной ткани.
Установлено, что в большинстве случаев для получения достоверных
результатов при помощи этой методики следует брать среднее арифме
тическое не менее чем из 10 однозначных экспериментов. Во всех наших
работах полученные данные обрабатывались статистически, причем ре
зультат считался достоверным тогда, когда среднее арифметическое в три
раза и более превышало среднюю квадратичную ошибку.
В некоторых случаях, если подопытный и контрольный кусочки
ткани имеют неодинаковые размеры, можно делать поправку на вес.
Д ля этого после извлечения красителя спиртом кусочки высушиваются
до постоянного веса и взвешиваются.
Д ля витальной окраски можно пользоваться различными красите
лями. Из основных красителей мы чаще всего пользовались нейтраль
ным красным, а иногда метиленовым голубым. Последний менее удобен,
потому что в тканях при пониженном гН метиленовый голубой может
восстанавливаться, переходя в бесцветную лейкоформу.
К ак показал Трошин (1951 в), наиболее выгодными для выявления
разницы между живой и поврежденной тканью являются концентриро
ванные растворы нейтрального красного (рис. 8). Однако слишком креп
кие растворы могут оказаться для тканей ядовитыми, поэтому рекомен
дуется брать растворы нейтрального красного, стоящие несколько ниже
порога токсичности. Нами обычно применялись растворы от 0.1 до 0.01 %.
Нейтральный красный легко выпадает из раствора в присутствии
соды. Поэтому для окраски как опытных, так и контрольных кусочков
следует употреблять рингеровский раствор без соды.
Время окраски варьировало от 10 до 30 мин., в зависимости от разме
ров объекта. Окраска тканей как холоднокровных, так и теплокровных
животных обычно велась при комнатной температуре (18—20°), так как
разрушение и гибель тканей теплокровных животных в изолированном
■состоянии осуществляются быстрее при температуре тела (37—40°).
Усиление степени окрашиваемости ткани основными красителями
может произойти благодаря сдвигу реакции среды в сторону щелочности.
Если это действительно имеет место, то окрашиваемость кислотными кра
сителями должна при этом понизиться. В результате же действия раздра
жителей наблюдается повышение окрашиваемости как основными, так
и кислотными красителями. Вот почему во всех работах по изменению
окрашиваемости тканей рекомендуется применять одновременно обе
категории красителей.
Из кислотных красителей мы обычно применяли 1%-й раствор цианола
или 0.03%-й раствор фенолового красного. Кислотными красителями
живые ткани окрашиваются гораздо слабее, чем основными, поэтому спир
товые вытяжки 1 после экстракции красителя оказываются рчень блед
ными и их приходится фотометрировать в горизонтальных микрокювётах.
1

Для вытяжек фенолового красного применяется 70%-й спирт, к 100 мл кото
рого прибавляется 5 мл концентрированной H 2SO4 .
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Однако эффект усиления окраски при действии на ткань повреждаю
щими агентами в случае кислотных красителей, как правило, гораздо
больший, нежели в случае основных. Очевидно, на поверхности молекул
живой протоплазмы количество свободных положительно заряженных
радикалов, которые могли бы фиксировать кислотные красители, нич
тожно мало, и появляются они только при раздражении и повреждении
ткани (рис. 8).
Основным затруднением при применении нашего метода является то,
что красители очень медленно диффундируют в глубь живых тканей и в тот
срок, в течение которого производится окраска
(10—30 мин.), диффузионное равновесие еще
не успевает установиться.
На рис. 88 и 89 (см. стр. 132), заимство
ванных из работы Трошина (1956), видно, что
диффузионное равновесие между средой и порт
няжными мышцами лягушки наступает через
2—3 часа. Поэтому в большинстве случаев,
сравнивая окраску нормальной и раздражен
ной ткани, мы пользуемся условными едини
цами и только в некоторых случаях, когда
диффузионное равновесие достигается в срав
нительно короткий срок, можно говорить
о связывании красителя, отнесенного к единице
веса ткани.
Наиболее подходящими объектами в этом
отношении являются тканевые взвеси, для ко
торых равновесие между красителем в среде и
красителем в клетке до стига ется в течение
5—10 мин. Так, эта методика применялась
Раевской и Трошиным (1937) к взвеси сперма^
Cs ( 6 % )
тозоидов и Романовым (1951) к дрожжевым
клеткам. В применении к клеточным взве Р и с. 8. Зави сим ость отнош е
н и я окраш и ваем ости мерт
сям методика сводится к следующим манипуля вы
х и ж ивых м ы ш ц л я гу ш к и
циям. Взвесь клеток взбалтывается и точно (R ) от к о н ц ен тр ац и и к р а
делится на две равные по объему части. Затем си т ел я в о к р у ж аю щ ем рас
обе части одновременно центрифугируются и творе (Св ). (П о Трош ину,.
1951 в).
декантируются, после чего в обе пробирки
1 — феноловый красный; 2 —
наливается по равному количеству раствора нейтральный
красный; 3 ро
дамин.
красителя на рингеровской жидкости и про
бирки взбалтываются. Содержимое одной из
пробирок служит контролем, а содержимое другой подвергается тому
или иному воздействию. Затем пробирки снова подвергаются центрифуги
рованию, центрифугат промывается дистиллированной водой, снова цен
трифугируется, а после декантирования заливается подкисленным спир
том для экстрагирования красителя. Полученные вытяжки колориметри
руются. Результат и здесь можно выразить либо в процентах по отноше
нию к контролю, либо в абсолютных цифрах, относя окраску к единице
сухого веса. В последнем случае после экстрагирования красителя осадок
следует высушить и взвесить.
Чаще, однако, приходится иметь дело с окраской не клеток, а взвесей
кусочков тканей или целых органов. При этом лучше всего пользоваться
легко препарируемыми парными органами так, чтобы один из них служил
контролем для другого, опытного, взятого от того же животного. Очень
удобны для этой цели портняжные мышцы лягушки, полусухожильные
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мышцы млекопитающих, спинномозговые ганглии лягушки и лабора
торных млекопитающих, парные нервы (седалищные), почки лягушки и т. п.
При препаровке органов следует обращать внимание на то, чтобы на
кусочке не оставались обрывки поврежденных тканей, так как они сильно
окрашиваются, что может привести к значительной ошибке. Поэтому
после окраски необходимо тщательно очистить кусочки от обрывков
поврежденной ткани.
При работе с портняжными мышцами лягушки к их концам (к сухо
жилию и косточке таза, к которой прикрепляется мышца) привязываются
нити, при помощи которых мышцы прикрепляются к изогнутой стеклян
ной палочке (рис. 9). При этом мышцы должны быть расправлены, но не
растянуты. Все манипуляции, включая окраску, производятся с мышцей,
прикрепленной к палочке. После окраски сухожилие и
косточка отрезаются, а освобожденная от них мышца
помещается в подкисленный спирт для экстрагирования
красителя.
Затруднительным в методике является выбор проме
жутка времени, в течение которого нужно подвергать ткань
действию того или иного раздражителя. По сути дела сле
дует подвергать ткань воздействию во время окраски, однако
это не всегда возможно, так как большинство раздражителей
действует чисто физически на самый процесс окрашивания.
Так на окраску не только живых, но и мертвых объектов
сильно влияет температура, сдвиг реакции среды в кислую
или щелочную сторону, прибавление к раствору различных
Рис. 9. Порт веществ, особенно электролитов, причем наиболее сильное
ослабление окраски наблюдается в области биологически
няжная
мышца ля активных концентраций прибавляемого вещества (Насонов
гушки, при и Александров, 1937). Поэтому исследование методом ви
вязанная к
тальной окраски действия таких агентов, как температура
стеклянной
или химические вещества, возможно только непосредственно
палочке.
после их удаления (охлаждение, отмывка и пр.). Следова
тельно, в ряде случаев можно изучать не непосредственное дей
ствие агентов, а только следовые изменения, которые не успели репарироваться после прекращения их действия. Результаты одной серии такого
рода экспериментов иллюстрируются рис. 10. Здесь по оси абсцисс отло
жены логарифмы молярных концентраций различных веществ, в растворе
которых (на рингеровской жидкости) лежали в течение 1 часа 30 мин.
живые мышцы лягушки, после чего они тщательно промывались в рингеровском растворе 1 час и окрашивались в продолжение 1 часа 30 мин.
в 0.01 %-м метиленовом голубом. Далее краситель экстрагировался под
кисленным спиртом и вытяжки колориметрировались; По оси ординат
отложена интенсивность окраски опытных мышц по сравнению с контроль
ными, окраска которых принята за 100. Вертикальными прямыми отмечены
наркотические концентрации. Видимое усиление окраски начинается
в области тех концентраций исследованных веществ, которые вызывают
в мышцах наркоз.
Однако существуют раздражители, которые сами по себе, будучи
приложены к неживым объектам, не влияют на степень окраски. Сюда
относятся такие агенты, как высокое давление, слышимый звук, облуче
ние и т. п. Их влияние на протоплазму можно изучать методом виталь
ной окраски. К числу таких агентов можно отнести и физиологическое
возбуждение нервных клеток, а также нервных и мышечных волокон,
вызванное пришедшим к ним импульсом.
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Другим существенным препятствием для применения описанной мето
дики является гранулообразование. Мы уже говорили, что в нормаль
ных, нераздраженных клетках протоплазма и ядро в живом виде почти
не окрашиваются, но проникший в клетку краситель конденсируется
в области внутриклеточного
аппарата Гольджи в виде £
гранул (Насонов и Александ 'г г о с
ров, 1940). В ряде весьма
убедительных работ на мо Й 160
дельных опытах было пока
1
зано (Фельдман, 1948а, 19486,
1950, 1953), что процесс гра24\
нулообразования можно рас
2.0 -1.0
О
+ 1.0
сматривать как комплексную £CJ -5 .0 -4 .0
I f f полярных концентраций '
коацервацию двух коллои I
дов — какого-то
белкового
компонента протоплазмы и
O«
раствора красителя. При де & 2 0 0 - 6
натурации белков процесс
160
коацервации красителя на
9
β>8
рушается, что, по всей ве
роятности, и служит причи
ной прекращения гранулооб- I 1 0 0
и I 1
разования у раздраженных сэ
11\\10 5 |S
13112
ΐ ΐ ΐ I : . f *i ΐ. ΐ ΐ -J-U-UJJ
клеток.
60
+1.0
-1.0
0
-2.0
-4..0 -3 .0
Само собой разумеется,
.....
Iff молярных концентраций ■
что интересно сравнить диф
фузную окраску покоящихся
клеток с окраской клеток
^5
раздраженных. Однако при яо
экстрагировании красителя
150г в
спиртом из клеток вытяги «а 130 вается не только диффузный Г
краситель, но и краситель, л 100
16\\15 \14
отложенный в гранулах. Этот ь
I
-1.0
0
+1.0
последний преобладает в не 5з
раздраженных клетках, в то
If f молярных концентраций
<U
время как диффузного кра 1
сителя больше в раздражен
ных. Благодаря этому интен Рис. 10. Влияние различных веществ на окраску
мышц лягушки после отмывки вещества.
сивное гранулообразование живых
(По Насонову и Александрову, 1937).
может исказить полученный
: 1 — метиловый спирт, 2 — этиловый спирт, з — про
результат (Красильникова, Апиловый
спирт, 4 — бутиловый спирт, 5 — хлоралгидрат,
6
~
кофеин,
сапонин; Б : 8 — мочевина, 9 — ацетон,
1954). Во избежание получе ю — глюкоза,7 —
11 — сахароза, 12 — хинин, 13 — оптахин;
ния этого источника ошибки В : 14 — глицерин, 15 — этиловый спирт, 16 — уретан,
Вертикальными линиями обозначены
следует сокращать по возмож 17 — сероводород.
наркотические концентрации этих веществ.
ности срок окраски и приме
нять более крепкие растворы
красителей. В мышцах, например, при окраске 0.1 %-м нейтральным крас
ным в течение 10—30 мин. гранулообразование практически отсутствует,
и при рассмотрении под микроскопом видна лишь диффузная окраска.
При лежании же в растворе красителя свыше 1—2 час. в мышечных во
локнах начинают появляться сначала очень мелкие, а затем все более
и более крупные гранулы красителя.
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Кислотные красители в описанных условиях вообще не откладываются
в виде гранул, а потому при их употреблении описываемый источник
ошибки отсутствует.
Теперь мы перейдем к более подробному изложению изучения при
помощи методики витальной окраски прямого действия на живые клетки
слышимых звуков и высокого гидростатического давления. Действие
этих раздражителей представляет для нас особый интерес, так как они
относятся к числу тех немногих агентов, влияние которых на протоплазму,
как мы уже отмечали, можно изучать методом витальной окраски во время
их приложения к клеткам.
Слышимые звуки как прямой раздражитель
протоплазмы клеток
В физиологической литературе нам не известны работы, где была бы
показана возможность прямого действия слышимых звуков на прото
плазму клеток. Обычно предполагается, что звуковой раздражитель
воспринимается исключительно органами слуха, причем в кортиевом
органе уха звук так или иначе трансформируется в колебательные дви
жения основной мембраны такой амплитуды, при которой они могут дей
ствовать на клетки слухового эпителия
Таблица б
как механические раздражители. Одна
Разница в окраске портняжных
ко можно предположить, что прото
мышц лягушки с правой
плазма воспринимает звуковые коле
и левой лапокбания и непосредственно, без участия
(По Насонову и Равдонику, 1947)
органов слуха и нервной системы.
К такого рода допущению мы пришли,
% изменения
№ опыта
окраски
исходя из основных положений нашей
денатурационной теории раздражения.
Как уже упомянуто, агенты, вызы
1
+3.0
вающие денатурацию белков, должны
2
—3.0
3 '
—1.0
быть раздражителями живой прото
4
+4.4
плазмы. С этой точки зрения обращает
5
—1.6
на себя внимание интересная работа
—4.7
6
Чемберса и Флосдорфа (Chambers
7
+4-0
8
a. Flosdorf, 1936), в которой показано,
4-8.0
9
4-9.0
что слышимые звуки большой мощ
4-6.0
ю
ности (издаваемые сиренами для под
водной сигнализации) способны вызы
Среднее ариф
+2.4±1.0
вать денатурацию нативных протеинов,
метическое .
in vitro. Причем, по данным этих
авторов, здесь имеет место непосредственное превращение энергии
звука в химическую. Отсюда мы были вправе ожидать, что слышимый
звук может непосредственно восприниматься и живой протоплазмой
любой клетки организма как раздражитель, не преобразуясь предвари
тельно в механическое, тактильное раздражение, как это обычно до
пускается в отношении кортиева органа. Эти соображения и послужшш
поводом для одной из работ нашей лаборатории (Насонов и Равдоник,
-1947). Источником звука в этой работе служила электроакуметрическая
установка, которая давала возможность получать звуки различных час
тот — от 100 до 10 000 гц и менять уровень интенсивности звуков от
О до 120 дб.
В качестве объекта была взята портняжная мышца лягушки. Для
количественного определения связанного мышцей красителя применя-
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Таблица 6

Таблица 7

Изменение окрашиваемости
убитых высокой температурой
портняжных мышц лягушки
под влиянием звука
(По Насонову и Равдонику, 1947)

Усиление окрашиваемости
портняжных мышц лягушки
нейтральным красным под влия
нием раздражения звуками раз
личных частот при одинаковом
уровне интенсивности — 94 дб
(По Насонову и Равдонику, 1947)

% изменения
окраски

№ опыта

i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Среднее ариф
метическое

— 1.0
—
f- 5.2
-J- 4.0
-f- 1.0
— 2.0
+ 0.7
4- 2.4
+ 7.0
4-10.0
—
j—6.0
-|-3.3±1.1

Частота
(в гц)

Среднее арифметическое
и средняя квадратичная
ошибка (в %)

0
200
500
1000
2000
3000
4000
5000
7000
10000

4- 2.4±1.0
+10.8±2.5
4-17.3±3.3
+19.7±6.2
4~22.8±4.0
4-28.3±5.0
+20.5±4.1
4-19.0±3.6
4-17.0±3.2
-|-13.9±3.3
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лась наша обычная колориметрическая методика. Отпрепарованные
парные мышцы привязывались нитками в расправленном состоянии
к изогнутым стеклянным палочкам (рис. 9) и погружались в две чашки
Петри с раствором красителя, приготовленным на рингеровской жид
кости. Одна мышца служила контролем, а другая, подопытная мышца
в чашке Петри, установленной на мяг
Т аблица 8
кой подстилке, накрывалась звуковым
Усиление окрашиваемости
диффузором так, что центр его был удапортняжных
мышц лягушки
.лен от мышцы на 15 см. Чашка Петри
цианолом под влиянием раздра
непосредственно с репродуктором не
жения звуками различных
соприкасалась. После этого сразу же
частот при одинаковом уровне
интенсивности — 94 дб
давался звук, который не прерывался
(По Насонову и Равдонику, 1947)
в течение всего периода окраски, длив
шегося 20 мин. Далее опытная и
контрольная мышцы одновременно из
Среднее арифметическое
Частота
и средняя квадратичная
(в гц)
влекались из раствора красителя, спо
ошибка (в %)
ласкивались в чистой рингеровской
жидкости, просматривались под микро
0
0
скопом и переносились в две пробирки
+12.7Ü .7
200
-с 5--10 мл 70%-го спирта, подкислен
+39.0±4.5
3000
ного 2% -й серной кислотой. Экстракты
+15.Ü 2.4
10000
из опытной и контрольной мышц
колориметрировались, причем интен
сивность окраски опытной мышцы определялась в процентах по отно
шению к контрольной.
Было исследовано влияние звука на витальную окраску мышц основ
ным красителем — 0.1 %-м раствором нейтрального красного и кислот
ным красителем — 1%-м раствором цианола.
Прежде всего было выяснено эмпирически, как велика погрешность
методики, зависящая от неточности измерений и от индивидуальных
различий двух парных мышц. С этой целью окрашивались парные мышцы
без озвучивания, причем правая из них условно всегда принималась
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за опыт, а левая — за контроль. Полученные результаты представлены
в табл. 5, из которой следует, что максимальные индивидуальные откло
нения достигали 9%, а среднее арифметическое из отклонений 10 опытов
было равно 2.4 + 1.0%. Следовательно, применявшийся метод допускал
ошибку в указанных пределах, если для каждой точки кривой бралось,
среднее арифметическое из 10 одно
140
значных экспериментов.
Далее было исследовано влияние
136
звука на окраску неживого субстрата..
Парные мышцы предварительно уби
-J32
вались пятиминутным пребыванием
I
в рингеровском растворе, нагретом до·
1/28
90°, после чего одна из них окрашива
лась как контрольная, а другая (опыт
ная) — при действии звука в 3000 гц.
на уровне интенсивности 94 дб. Резуль
таты таких экспериментов приведены
*120
в табл. 6, из которой видно, что если
звук и влияет на окраску мертвого суб
страта, то совсем ничтожно (+3.3% ).
Этот очень слабый положительный
эффект может быть объяснен тем, что
обработка мышцы горячим (90°) рин108
геровским раствором в течение 5 мин.
денатурирует мышечные белки не до
104
конца.
После этих предварительных опытов
мы приступили к исследованию влия
500 1000 200040007000
ния слышимых звуков на живые
3000500010000
мышцы. Было изучено действие звуков:
Частота (6 гц)
в 200, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000
Рис. 11. Усиление витальной окраски 7000 и 10 000 гц в опытах с нейтральг
и появление контрактур в портняж
ных мышцах лягушки под влиянием ным красным и 100, 3000 и 10 000 гц
слышимых звуков различной частоты в опытах с циано лом. Все звуки были
при постоянном уровне интенсив одинакового уровня интенсивности —
ности (94'дб).
около 94 дб. 1 Для каждой серии
I, 2 — нейтральный красный (основной
было поставлено по 10 опытов. В табл.
краситель); 3 — цианол (кислотный краси
тель). ’Заштрихованная зона — область
7 и 8 мы даем только средние арифме
появления звуковых контрактур. Частоты
тические каждых 10 экспериментов и
отложены по логарифмированной шкале.
(I -г- по Равдонику, 1949; 2, 3 — по Насо
вычисленные средние
квадратичные
нову и Равдонику, 1947).
ошибки. Как видно, средние разности
более чем в 3 раза превышают средние
квадратичные ошибки, а в некоторых случаях превышение достигает 5 раз.
Таким образом, всюду мы имеем дело со статистически оправданными
данными.
Данные табл. 7 и 8 иллюстрируются рис. 11, 2, 3, откуда следует,,
•что звуки всех примененных частот вызывают в протоплазме мышечных
волокон заметную реакцию, в результате которой протоплазма сильнее
связывает как основные, так и кислотные красители. Однако величина
этой реакции не всюду одинакова. При частоте 200 гц она минимальна
(10.8% для нейтрального красного и 12.7% для цианола). Далее, с увели1

Следует иметь в виду, что уровень интенсивности звуков значительно снижался,
при их переходе из воздуха в рингеровский раствор.
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чением частоты колебаний, она последовательно нарастает вплоть до
3000 гц. Здесь обозначается явный максимум, после чего степень окраши
ваемости с увеличением частоты начинает также последовательно падать.
Кривая 3 (1%-й цианол) в общем похожа на кривую 2 (основной кра
ситель), но лежит выше нее всеми точками.
Полученная зависимость сорбции мышцы при действии звуков различ
ной частоты хорошо повторима. Первый раз мы получили кривую 2 на
весенне-летних лягушках в 1946 г. Равдоник (1949) повторил экспери
мент в той же методике на осенне-зимних лягушках и получил кривую 1
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1
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10 мин.
Рис. 12. Миограммы звуковых контрактур. (По Насонову и Равдонику, 1947)..
А — 1500 гц; Б — 2000 гц; В — 2503 гл; Г — 3000 гц; Д — 3500 гц; Е — 4000 гц. 1 — сокращение·
мышцы; 2 — отметка раздражения; з — отметка времени.

(рис. 11). Эта кривая хорошо воспроизводит кривую 2, но всеми точками
лежит ниже ее, что, по всей вероятности, объясняется меньшей реактив
ностью мышц осенних лягушек.
. Тщательное микроскопическое исследование мышцы, окрашенной
при воздействии звуком, дающим максимальную реакцию (3000 гц), не
выявило ни заметных структурных изменений, ни витальной окраски
ядер. Под микроскопом была видна лишь ровная диффузная окраска
протоплазмы, отличающаяся от контрольной только по интенсивности.
Как в опыте, так и в контроле никаких транулярных отложений не отме
чалось.
. С нашей точки зрения, именно в области максимальной окраски можно
было ожидать, что мышцы под влиянием звука этих частот могут прихо
дить в состояние возбуждения и отвечать той физиологической реакцией,
которая им свойственна, т. е. сокращением. Это предположение, сделан
ное только на основании опытов с витальной окраской, полностью оправ
далось.
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Исследование мышечных сокращений, вызванных звуковым раздра
жением, производилось следующим образом. Отпрепарованная порт
няж ная мышца лягушки соединялась нитью, привязанной к сухожилию
ее узкого конца, с пишущим рычажком миографа. Диффузор звукового
репродуктора располагался в 15 см от мышцы. Звук давался через
5—10 мин. после начала записи, и выключение его регистрировалось
отметчиком.
Было поставлено 60 опытов. При действии звуков частотой 200, 500,
1000 и 1500 гц ни в одном случае сокращений не наблюдалось (22 эксперимента). При дальнейшем повышении частоты
до 2000, 2500 и 3000 гц во всех без исключе
§
ния случаях (17 экспериментов) мышцы давали
небольшие сокращения. Далее, при звуках
частотой 3500 гц было получено сокращение
только в двух опытах из пяти, а при еще боль
ших частотах — 4000, 5000, 7000 и 10 000 гц
ни в одном из 16 экспериментов сокращений
снова не было. Таким образом, из всей шкалы
испробованных звуков (от 200 до 10 000 гц)
только очень узкая зона частот (от 2000 до
3500 гц) вызывала в мышцах сокращение
(заштрихованная область на рис. И ). Сере
дина этой области точно совпадает с максимумом
витальной окраски, а правая и левая границы
ее" соответствуют почти одинаковым уровням
усиления окрашиваемости (20.5—22.8%). Со
Рис. 13. Усиление сорб
ции нейтрального красного
здается впечатление, что денатурационные из
портняжными мышцами ля менения белков протоплазмы служат толчком
гушки под влиянием слы
шимых звуков различной для тех *биохимических процессов, которые и
интенсивности при частоте обусловливают мышечные сокращения.
колебаний 3000 гц. Заштри
На рис. 12 представлено несколько кимограмм
хована область интенсив сокращений, вызванных^вуками различной ча
ностей, вызывающих кон стоты. Обращает на себя внимание относительно
трактуры.
большой латентный период между началом раз
(По Равдонику, 1949).
дражения и ответной реакцией (от 1 до 5 мин.).
Сокращение быстро достигает максимума, после
чего начинается медленное расслабление мышцы. Через 2—5 мин. мышца
приходит к исходной длине, несмотря на продолжающееся действие звука.
Описанные звуковые сокращения получаются легко у весенне-летних
лягушек (Насонов и Равдоник, 1947), значительно труднее у осеннезимних (Равдоник, 1949) и очень трудно у зимних лягушек, возбудимость
мышц которых, как известно, ниже, чем у летних. Есть основания пола
гать, что в этом случае имеет место не контрактуру, а ритмическая актив
ность отдельных волокон, которая часто наблюдается в самом начале
действия раздражителя и связана с первоначальным повышением воз
будимости.. Это повышение затем сменяется углубляющимся падением ее.
Однако вопрос о природе звуковых сокращений требует дальнейшей
.разработки.
Кроме опытов с портняжной мышцей, нами была поставлена неболь
ш ая серия (16 опытов) по получению звуковых сокращений на прямой
мышце живота лягушки. Условия опытов были точно такими же, как и
предыдущие. Результаты оказались очень сходными. И здесь сокращения
получаются только в узкой области звуков средних частот (от 2500 до
3500 гц). Как и в опытах с портняжной мышцей, в данном случае можно
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говорить о каком-то своеобразном «резонансе» мышц на определенную
область звуковых колебаний.
Далее Равдоник (1949) исследовал непосредственную реакцию мышц
на звуки при варьировании лишь интенсивности раздражителя с часто
той колебаний, равной 3000 гц. Применяя ту же методику, он изучал
окрашиваемость мышц и появление сокращений. Им было изучено действие звуков интенсивностью 70,
132
75, 80, 85, 90, 95 и 120 дб. Полу
ченные результаты иллюстрируют
ся рис. 13, на котором ясно виден
пороговый характер действия зву
кового раздражителя. Для частоты
3000 гц отчетливое повышение
окрашиваемости начинается с 90 дб,
а в области 96 дб уровень реакции
приближается к постоянной ве
личине. Относительно звуковых
сокращений установлено, что они δ§ 116
появляются, начиная с 95 дб
(заштрихованная область графика).
Таким образом, и здесь сокраще
ния начинаются тогда, когда
в протоплазме мышц происходят
§103
паранекротические изменения.
Реактивное усиление окраши
ваемости протоплазмы под вли
янием звукового раздражителя
было позднее описано Насоновым
и Равдоником (1950) для нервных
200
500 1000 20003000500010000
клеток спинномозговых ганглиев
40007000
кролика и Романовым (1954) для
Частота (6 ги,)
симпатических ганглиев. Ганглии
поясничной области кролика от- Рис. 14. Окрашиваемость нейтральным
под влиянием звуков различпрепаровывались вместе с нерв красным
ной частоты при одинаковой интенсив
ными корешками, освобождались
ности (120 дб).
от соединительнотканных оболочек 1 — нервные клетки спинальных ганглиев
и окрашивались в течение 20 мин. кролика; 2 — мышцы лягушки. Частоты отпо логарифмированной
, Λ
шкале. (Д—
0.1 %-м нейтральным красным, лошены
/DJ и
ПК Равдонику, 1950;
J.
(J
AAL/ НаAJ-U'
по Насонову
2 -—-по
сонову и Равдонику, 1947).
приготовленным на рингеровском
растворе. Ганглии одной сто
роны подвергались во время окраски действию звуков интенсив
ностью 120 дб, в то время как парные ны служили контролем.
После окраски от ганглиев отрезались кончики нервов и производилась
вытяжка красителя подкисленным 70%-м спиртом. Далее обычным спо
собом вытяжки колориметрировались, и интенсивность окраски опытных
ганглиев выражалась в процентах по отношению к контрольным. Резуль
тат представлен на рис. 14. Оказалось, что и нервные клетки способны
реагировать на звук, причем они, как и мышечные волокна, дают ясный
максимум восприятия в области 3000 гц.
Наконец, Насоновым и Розенталь (1950) была обнаружена подобная же
реакция на звуки клеток почечного эпителия лягуш ки 1*3 (рис. 15). При
1

Почечный эпителий окрашивался исключительно кислотным красителем (0.08% -и
феноловый красный), так как в почках основные красители вызывают сильное гранулообразование.
3 Д. Н. Насонов
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сопоставлении изменений в мышцах, нервных клетках и почечном эпите
лии при действии звука (рис. 11, 14 и 15) видно, что у всех этих объектов
обнаруживается одинаковый максимум реакции в области 3000 гц.
На основании изложенного можно считать установленным, что звуки,
лежащие в области слухового восприятия, могут действовать как физио
логические раздражители на протоплазму клеток организма непосред
ственно без участия органа слуха и нервной системы.
В связи с этим возникает вопрос: каким путем звуковая энергия
воспринимается протоплазмой?
Мы выдвигаем гипотезу, основанную на денатурационной теории
повреждения и раздражения. С нашей точки зрения, любой агент, вызы
вающий денатурацию нативных белков in
vitro, может служить раздражителем, так
$
1/^4 г
как в живой протоплазме способный к лег
£
кой денатурации белковый ее компонент
|w как раз и является тем первым звеном,
которое воспринимает действие любого
раздражителя. Что же касается звука, то,
как уже упомянуто, работами Чемберса и
О
с
Флосдорфа (Chambers a. Flosdorf, 1936)
£
|? 0 5 установлена его способность денатуриро
вать нативные протеины. Интимный ме
*'704 4
ханизм этого процесса пока неизвестен.
Iw * Выяснение его является задачей химиков1— i___ I
800 1600 2400 3200 4000 4800 органиков; однако нам хотелось бы выска
частота (ё г ц )
зать здесь некоторые соображения, каса
ющиеся непосредственно наших экспери
Р и с. 15. И зм ен ен и е о к р ас к и п оментов.
ч е к л я г у ш к и ф еноловы м к р а с Мы знаем, что во время прохожде
ны м п р и звуковом р а зд р а ж е н и и
ния звуковых волн через какую-либо среду
р а зл и ч н о й ч асто ты ? (По Н а с о 
н ову и Р о зе н т а л ь , 1950).
происходят, во-первых, периодическое
Пунктирной линией обозначена интен
повышение и понижение давления, восивность применявшегося раздраже
вторых, ритмические колебания частиц па
ния —120 дб.
раллельно направлению движения волн и,
в-третьих, некоторое повышение темпера
туры. Казалось бы, каждое из этих изменений может быть воспринято
живой протоплазмой как раздражитель. Однако против такого допущения
говорят ничтожно малые по своим абсолютным значениям сдвиги этих
физических величин. Так, амплитуды колебания частиц воздуха при тех
звуках, которыми мы пользовались, измерялись микронами, а при про
хождении звука через жидкость, как это имело место в наших опытах
с витальной окраской, или через протоплазму фактическое смещение
частиц должно измеряться ангстремами. Механическое (тактильное)
раздражение мыслимо только при условии хоть сколько-нибудь значи
тельной деформации протоплазмы, т. е. смещения частиц протоплазмы
друг относительно друга. Но длина звуковой волны в жидкости (при
3000 гц равна около 0.5 м) настолько превосходит размеры мышечного
волокна, что относительные смещения его частиц будут еще во много раз
меньше абсолютной величины амплитуды звукового колебания. Само
собой разумеется, что такие ничтожные деформации не могут служить
причиной тактильного раздражения протоплазмы.
Что же касается давления, то при прохождении звука применявшейся
нами силы, оно повышается всего лишь на миллионные доли атмосферы.
Совершенно невероятно, чтобы такие изменения могли улавливаться
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протоплазмой. Как будет показано ниже, скелетные мышцы лягушки
воспринимают гидростатическое давление, начиная со 100 атм., т. е.
с величины, в 100 000 000 раз превосходящей давление звука той. силы,
которую мы применяли в наших экспериментах.
То же можно сказать и относительно температуры, которая новы:
шается при этом только на 0.00001°! А вместе с тем в самом факте реакции протоплазмы клеток на звук сомневаться не приходится. Так в: чем
же здесь дело?
Мы знаем, что эффект от ничтожных по величине перемещений частиц
или колебаний давления значительно усиливается, когда ритм этих коле
баний резонирует с какими-либо струк
турами. Можно предположить, что
130в клетках такими резонирующими
структурами являются структуры са ё § 125 ·
амих белковых молекул, денатурирую sS
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L
раженный максимум реакции в области ς>
3000 гц на кривой усиления окрашива
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емости (рис. 11, 14 и 15) и совпадаю
щая с ним зона сокращений. Может
быть, эти явления позволительно ис § /> 6 5
толковать в смысле резонанса. Попытка
4Q -70
другого объяснения открытой нами
о ^ -7 5
прямой реакции протоплазмы на звук
была дана физиком Френкелем (1948) Ci - 8 0
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500 2 00 04000 7000
колебаний. Будущее покажет, какое
Ч аст от а ( 6 г ц )
из двух объяснений является правиль
ным.
Рис. 16. Изменения сорбционных
Любопытно отметить, что звуко свойств мышц лягушки (Л) и поро
вые тоны, соответствующие частотам гов слышимости уха человека (Б)
при действии звуков различной ча
найденного для мышц максимума, стоты.
(По Насонову и Равдонику,
хорошо совпадают с областью тонов,
1947).
к которым наиболее восприимчиво че Сорбция красителя и частота отложены
ловеческое ухо. Это видно из рис. 16, по логарифмированным шкалам. При от
счете 1 бар принят за 0 дб.
где для сравнения приводятся кривая чувствительности мышц лягушки
к звукам различной частоты колебаний (по витальной окраске) и кривая
чувствительности человеческого уха (пороги слышимости в свободном
звуковом поле), составленная по весьма тщательным и надежным данным
Сивиана и Уайта (Siviana. White, 1933). Обращает на себя внимание уди
вительное сходство этих двух кривых, вряд ли объяснимое простой слу
чайностью.
Найденный нами для мышц оптимум звуковых колебаний (около
3000 гц), очевидно, соответствует альтерациям каких-то обычных про
теинов протоплазмы, вероятно свойственных и многим другим клеткам
организмов.
Учитывая вышесказанное, представляется маловероятным, чтобы спо
собность протоплазмы непосредственно воспринимать звуковые раздра
жения не была бы использована природой при развитии органа слуха.
Можно допустить, что протоплазматические белки рецепторных клеток
слухового эпителия обладают разными оптимумами чувствительности
О:

3*
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к частотам в пределах способности уха различать тоны. 1 В таком случае
все сложные анатомические приспособления кортиева органа и переда
точный механизм среднего уха можно рассматривать как возникший
в процессе эволюции добавочный аппарат, играющий главным образом
роль мощного усилителя звука, в то время как функция перифериче
ского анализа тонов выполняется в основном самими клетками слухового
эпителия, белки протоплазмы которых, если можно так выразиться,
«настроены» на различные тоны.
Такая точка зрения делает понятным механизм восприятия звуков
животными, не имеющими кортиева органа, но могущими различать
тоны (рыбы), а также дает возможность обойти некоторые трудности,
связанные с резонаторной теорией Гельмгольца.
Восприятие протоплазмой высокого гидростатического давления
Действие на протоплазму высокого гидростатического давления пред
ставляет особый интерес, так как здесь имеется возможность применить
методику витальной окраски во время действия раздражителя, потому что
высокое давление не влияет на процесс окрашивания. Этот раздражитель
имеет и то преимущество перед рядом других воздействий, что он может
быть быстро приложен и мгновенно и полностью снят. Кроме того, он
действует на весь объект одновременно, вплоть до самых глубоких его
частей. Для нас же он интересен еще тем, что имеются весьма убеди
тельные данные, говорящие в пользу того, что реакция живой протоплазмы
на гидростатическое давление объясняется денатурирующим действием
этого агента на нативные белки.
Переходя к изложению данных по действию высокого гидростатического
давления на протоплазму, следует сразу же оговориться, что во всех
опытах такого рода необходимо полное отсутствие в системе газовой фазы,
в противном случае при повышении давления растворимость газов в про
топлазме увеличивается, а при декомпрессии газы, вследствие уменьшения
растворимости, могут выходить в виде пузырьков, вызывая механическое
повреждение протоплазмы. Кроме того, даже такие индифферентные газы,
как например азот, под давлением приобретают свойства наркотика (по
дробнее об этом см. у Лазарева, 1941).
Работы по изучению влияния давления довольно многочисленны, но
мы не будем здесь на них подробно останавливаться, тем более, что
имеются обстоятельные сводки, охватывающие материал вплоть до 1948 г.
(Cattell, 1936; Ebbecke, 1944; Тонгур, 1947; Бриджмен, 1948). Мы огра
ничимся обсуждением лишь тех работ, которые имеют непосредственное
отношение к исследованиям нашей лаборатории.
Общий вывод, который можно сделать из литературных данных, со
стоит в том, что давление достаточной величины (порядка нескольких
сотен атмосфер) вызывает угнетение и обратимый паралич различных
жизненных функций (остановку движения животных, контрактуру по
перечнополосатой мускулатуры, остановку биений сердца и контрак
туру сердечной мышцы, подавление ритмической активности и контрак
туру гладкой мускулатуры, падение и исчезновение возбудимости нерва
и т. п.). В ряде случаев при более низком давлении наблюдается стадия
активации функций (усиление движений, ускорение и увеличение ампли1

При этом есть все основания предполагать, что пороги восприятия звуковых
раздражений у протоплазмы значительно ниже порогов действия звуков на белки
in vitro.
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туды сокращений сердца и гладкой мускулатуры, падение порога и мно
жественные. ответы на одиночный стимул нерва).
Наиболее полно и подробно было изучено действие давления на по
перечнополосатую мускулатуру [Ebbecke, 1914, 1923, 1935а, 1935b, 1936,
(Эббеке) 1935; Fontaine, 1928а, 1928b, 1929; Cattell а. Edwards, 1928,
1932; Edwards а. Cattell, 1932; Brown a. Edwards, 1932; Brown, 1934, 1935,
1936a, 1936b; Ebbecke u. Hasenbring, 1935, 1936; Ebbecke u. Schaefer,
1935; Hasenbring, 1940}.
Было установлено, что первые, едва заметные сокращения мышцы
лягушки могут наблюдаться иногда при 150 и 180 атм., но вообще сокра
щение мышцы наступает при повышении давления до 200—300 атм. Ответ
мышцы на раздражение давлением носит явно выраженный градуальный
характер: большее давление вызывает большее сокращение мышцы
(рис. 17 й 18). Такое компрессионное сокращение мышцы хорошо обратимо:

Рис. 17. Сокращение мышцы
при действии давления очень
короткой длительности («удар
давлением»). (По Ebbecke и. Ha
senbring, 1935).
А — сила давления 350, 400, 503 и
600 атм.; Б — сила давления 700 атм.;
время в секундах.

Рис. 18. Сокращение мышцы при
действии давления различной
силы длительностью 1 сек. (По
Ebbecke u. Hasenbring, 1935).
Цифрами обозначена величина давле
ния (в атм.).

при декомпрессии мышца возвращается к первоначальной длине. Лишь
при давлении выше 450 атм. или при длительном воздействии более низ
кими давлениями укорочение остается и после снятия давления (рис. 18,
давление 500 атм.).
Эббеке проводит аналогию с контрактурами, вызванными различными
химическими и физическими раздражителями, и дает для случая давления
термин «механонаркоз». Он считает, что по своим свойствам давление
как раздражитель ближе всего стоит к электрическому раздражению,
а контрактура от давления очень напоминает сокращение мышцы под
катодом (так называемый «катодный валик») с той разницей, что в послед
нем случае имеется местное локальное сокращение, давление же охва
тывает одновременно всю мышцу. Эббеке отмечает также, что сокращение
от давления и по высоте, и по течению вполне аналогично одиночному
сокращению и короткому тетанусу. Эта аналогия подтверждается и тем,
что, как будет видно из дальнейшего, при сокращении от давления проис
ходят те же биохимические процессы, как и при нормальном мышечном
сокращении, вызванном раздражением через нерв.
В нашей лаборатории реакция мышцы на изменение гидростатиче
ского давления была исследована Головиной (1955а). Для определения
глубины паранекротических изменений был применен количественный
метод витальной окраски.
Для создания высокого гидростатического давления использовались
гидравлический пресс и особые реакторы (рис. 19) — толстостенные
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стальные цилиндры с узкой камерой в середине. Камера заполнялась
жидкостью, а отверстие закрывалось стальным пуансоном с резиновой
прокладкой (уплотнение).
Портняжная мышца лягушки помещалась внутри камеры в стеклянной
пробирке, доверху заполненной раствором красителя и закрытой рези
новой пробкой, через которую давле
ние передавалось внутрь пробирки. Во
всех опытах особое внимание обраща
лось на отсутствие пузырьков воздуха.
Окрашивание, извлечение красите
ля, сравнение сорбции опытной и
контрольной мышц производились так,
как это описано в опытах со звуком.
Воздействие давлением при одновре
менной окраске продолжалось 30 мин.
Из красителей употреблялись нейтраль
ный красный и феноловый красный
в концентрации 0.01%, приготовлен
ные на рингеровском растворе.
Прежде всего было выяснено, что
повышение гидростатического давления
не оказывает влияния на процесс окра
шивания неживого субстрата, так как
мышцы, предварительно убитые^ спир
том, при окраске под давлением
1000 атм. не обнаружили разницы
в сорбции по сравнению с парными
им, окрашенными при нормальном дав
Рис. 19. Схема камеры высокого
лении. На живых же мышцах неизмен
давления. (По Головиной, 1955а).
но выявлялась разница в окраске по
1 — стальной цилиндр; 2 — пуансон; з —
отношению к парным мышцам, не под
прокладка; 4 — раствор красителя; 5 —
вергавшимся давлению.
мышца;
6 — пробирка;
7 — площадка
пресса.
В табл. 9 и на рис. 20 представлены
данные по окраске мышц нейтраль
ным красным. В ходе экспериментов обнаружилась разница в реакциях
мышц зимних и весенних лягушек. Мышцы последних оказались более
чувствительными к давлению; уже при 100 атм. они обнаружили ослабле
ние сорбции на 15.3%, в то время как на сорбционные свойства мышц
зимних лягушек это давление не оказывало влияния. Лишь при давлении
200 атм. выявилось ослабление окраски мышц зимних лягушек (—22.2%).
Таблица 9

Изменение сорбционных свойств портняжной мышцы лягушки
во время действия повышенного гидростатического давления
(окраска в % к контролю)
(По Головиной, 1955а)
Давление (в атм.)
Краситель
/■

Нейтральный красный.
То же
Феноловый красный.

Сезон’

Зима.
Весна.
Весна.

100

200

400

1000

+ 2.5±5.2
—15.3±3.4
— 9.7±2.0

—22.2±3.9

+39.2±9.6

+60.4±7.1
. ■—
4-76.9±13.0

—

—

+3.6±12.7

4-36.0±9.8

II
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Давление в 100 и 200 атм. является подпороговым. Если же исследо
вать влияние давления, которое вызывает контрактуру, обнаруживается
иная картина. При давлении 400 атм. мышца окрашивается сильнее,
чем парная ей при нормальном давлении. Достоверная разница в окраске
составляет +39.2% . Эта разница еще больше увеличивается при повы
шении давления; при 1000 атм. она равняется +60.4% .

Рис. 20. Связывание нейтрального красного порт
няжной мышцей лягушки во время действия дав
ления. (По Головиной, 1955а).
1 — зимние лягушки; 2 — весенние лягушки.

Таким образом, кривая зависимости сорбции красителя от величины
давления имеет двухфазный характер — понижение сорбции при «под
пороговой» величине давления сменяется повышением сорбции при более
высоком давлении (рис. 20).
Для того чтобы выяснить,- не являются ли полученные изменения
в сорбции результатом сдвига pH или влияния давления на грануло-

Рис. 21. Связывание фенолового красного порт
няжной мышцей весенней лягушки во время дей
ствия давления. (По Головиной, 1955а).

образование, Головиной были поставлены опыты с кислотным диффуз
ным красителем — феноловым красным.
Результаты этих опытов см. в табл. 9 и на рис. 21. При 100 атм. наблю
далось понижение сорбции на 9.7% при 400 атм. — повышение на 36%
и при 1000 атм. на 76.9%.
Таким образом, двухфазный характер кривой имеет место и при окраске
кислотным диффузным красителем. Это позволяет утверждать, что ни
изменение pH, ни влияние гранулообразования не может быть причиной
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полученных результатов. Следовательно, здесь речь идет об истинном
изменении сорбции красителей протоплазмой мышц под влиянием высо
кого давления.
Что касается фазы пониженной сорбции, то следует отметить, что
мышцы, находящиеся в этой фазе, вынутые из камеры, в большинстве
случаев не отличаются от контрольных, но иногда бывают несколько уко
роченными. Вероятно, 30-минутное действие давления 200 атм. является
для некоторых мышц уже пороговым. Сокращение наступает, по-видимому,
в конце воздействия, так как 10-минутное давление не приводит к сокраще
нию. Возбудимость мышц, измеренная при помощи разрядов конденса
тора в 30 мкф сразу после декомпрессии, оказалась несколько повышенной

Время

мин.)

Давление (6 атм.)

Рис 22. Изменение порогов возбуди
мости портняжной мышцы лягушки
после действия на нее давления 200
атм. (По Головиной, 1958).

Рис. 23. Изменение сорбционных свойств
головного мозга белой мыши при дей
ствии высокого гидростатического давле
ния. (По Головиной, 1959).

Вертикальной штриховкой обозначены рит
мические сокращения мышцы. Заштрихован
ная область — продолжительность пребыва
ния опытной мышцы под давлением.

1 — сорбция нейтрального красного; 2 — сорбция
фенолового красного.

и продолжала повышаться в течение нескольких минут, причем в ряде
случаев мышца ритмировала в течение 3—12 мин. Через 10—15 мин.
возбудимость начинала понижаться, иногда достигала исходного уровня,
иногда падала несколько ниже него. Результаты одного из опытов такого
рода изображены на рис. 22.
Пятиминутное окрашивание мышцы через 1 мин. после декомпрессии,
т. е. в период наибольшего повышения возбудимости, привело к пони
жению сорбции на 17.8%. Это состояние пониженной окрашиваемости,
по-видимому, проходит так же быстро, как и состояние повышенной
возбудимости, так как 20-минутное окрашивание дало уже значительно
меньший и не оправданный статистически результат: —8.3+4.4% (Голо
вина, 1958).
Другим объектом исследования Головиной (1959) был изолированный
головной мозг белой мыши.
Отпрепарованный мозг мыши, освобожденный от оболочек, сразу же
подвергался окраске и воздействию давлением в течение 10 мин. при
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температуре 17—20°. Контролем служил мозг другого животного той же
партии. Из красителей употреблялись нейтральный красный (0.1 %-й
раствор) и феноловый красный (насыщенный раствор).
Результаты опытов изображены на рис. 23, из которого видно, что
основной краситель (нейтральный красный) дает отчетливое (оправданное
статистически) усиление окраски, начиная с давления 400 атм. При окраске
кислотным красителем (феноловый красный) обнаруживается более зна
чительное увеличение сорбции во всех точках, которое при 400 атм. до
стигает 22%, а при 2000 атм. — 108%. Таким образом, сорбция как
кислотного, так и основного красителя
явно усиливается при действии на го
ловной мозг высокого давления, при
чем, так же как и в случае мышц,
причина повышения лежит не в изме
нении pH.
При сравнении реакции мозга с ре
акцией мышц привлекает внимание
отсутствие в первом случае стадии
пониженной сорбции, хорошо выражен
ной в опытах с мышцами. Весьма воз
можно, что это связано с худшим со
стоянием «переживающего» мозга по
сравнению с мышцами.
Наконец Суздальская (1955) в на
шей лаборатории исследовала влияние
высокого давления на прижизненное
связывание основного и кислотного
красителей поджелудочной и слюнными
железами мыши. Полученные ею дан Рис. 24. Связывание красителей
поджелудочной железой в зависи
ные иллюстрируются рис. 24, 25 и 26. мости
от величины гидростатиче
Из этих рисунков видно, что клетки ского давления. (По Суздальской,
железистого эпителия значительно ме
1955).
нее чувствительны к давлению, чем 1 — нейтральный красный; 2 — феноловый
красный.
мышечная и нервная ткань. Только
давление 1000 атм. вызывает усиление
окраски, причем кислотный краситель дает более выраженное повыше
ние сорбции, чем основной. Интересно, что подпороговое давление на
железы, как и на мышцы, приводит к небольшому ослаблению окрашивае
мости железистого эпителия.
Вопрос о механизме действия и о точке приложения давления к живой
системе не решен, различные авторы подходят к нему с разных точек
зрения
Так, Каттэль в опубликованной им сводке по действию давления
(Cattell, 1936) большое значение придает коллоидным изменениям про
топлазмы, а отсюда изменению вязкости и вязко-эластических свойств.
Эббеке (Ebbecke, 1937, 1944), как уже указано, считает, что давление
действует как любой наркотик, и предлагает для этого случая термин
«механонаркоз».
Для нас особенно интересна точка зрения Джонсона, Марсленда и
других авторов (Brown, Johnson а. Marsland, 1941; Johnson, Brown a.
Marsland, 1942a, 19426; Johnson, Eyring a. Willaiams, 1942; Johnson
a. Eyring, 1948; Bronk, Harvey a. Johnson, 1952), которые приходят к вы
воду, что действие давления на интенсивность свечения бактерий объяс
няется действием на белковую структуру фермента люциферазы. При
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различных условиях равновесия денатурированная
нативная форма
люциферазы сдвигается то в сторону большего количества денатуриро
ванной, и тогда свечение ослабляется, то, наоборот, в сторону нативной,
что ведет к усилению свечения. По мнению авторов, сущность действия
давления сводится к тому, что оно препятствует денатурации, идущей
с увеличением объема, и сдвигает равновесие в сторону большего коли
чества нативной формы люциферазы.
Если в концепции авторов далеко не все можно считать доказанным и
бесспорным, то во всяком случае сама постановка вопроса о белках
как о точке приложения давления является чрезвычайно интересной
и перспективной.
Данные по усилению сорбционных свойств протоплазмы под действием
высокого давления, полученные в нашей лаборатории Головиной (1955а,
1958, 1959) и Суздальской (1955), также являются доказательством того,

Рис. 25. Сязывание красителей
подчелюстной железой в зависи
мости от величины гидростати
ческого давления. (По Суздаль
ской, 1955).

Рис. 26. Связывание красителей
околоушной железой в зависи
мости от величины гидростати
ческого давления. (По Создульской, 1955).

Обозначения те же, что на рис. 24.

Обозначения те же, что на рис. 24,.

что клеточные белки под действием давления претерпевают изменения,
близкие к денатурационным. Другим доказательством является наблю
дение Дейтике и Эббеке (Deuticke u. Ebbecke, 1937) относительно паде
ния растворимости белков мышцы при действии на нее давле
ния.
Кроме того, имеются и прямые доказательства восприятия давления
белками in vitro. Так, Бриджмен (Bridgman, 1914) отметил при 5000 атм.
заметное уплотнение, а при 7000 атм. — полную коагуляцию яичного
альбумина. В дальнейшем свертывание и коагуляцию белка наблюдали
Бассе, Машбеф и Сандор (Basset, Macheboeuf et Sandor, 1933), Доу с сотр.
(Dow a. Matthews, 1939; Laufler a. Dow, 1941) и, наконец, Тонгур (1948,
1949).
Многие авторы описывают задерживающее действие давления на
денатурацию белков различными агентами (Johnson a. Campbell, 1945,
1946; Johnson a. Wright, 1946).
В СССР Тонгуром и его сотрудниками велись работы по ренатурации
белков высоким гидростатическим давлением (Тонгур, 1947, 1948; Тонгур
и Касаточкин, 1950, 1952; Тонгур и Казмина, 1950; Тонгур и Тонгур,
1951). Авторы наблюдали возвращение денатурированного белка к на
тивному состоянию под действием давления. Давления, вызывающие
такую ренатурацию, меньше тех, которые могут привести к денатурации
белка (начиная с 700 атм.).
Таким образом, достаточно высокое гидростатическое давление спо
собно денатурировать нативные белки in vitro, в то время как более
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слабое давление может ренативировать их. Эти данные представляются
весьма интересными с точки зрения понимания тех факторов, которые
были получены с помощью методики прижизненной окраски.
Глава

3. МЕСТНАЯ РЕАКЦИЯ И ВОЗБУЖДЕНИЕ

Возбуждение и повреждение
В настоящее время в физиологии нет общепринятого и установивше
гося определения понятия «возбуждение»,1 поэтому каждый физиолог,
говоря о возбуждении, должен условиться, что он понимает под этим
термином.
В этой книге речь будет идти только о клеточном возбуждении, а не
о возбуждении целого организма, под которым сплошь и рядом разумеют
нечто совершенно отличное. П о д « к л е т о ч н ы м
возбуж де
н и е м » мы у с л о в и м с я п о н и м а т ь о б р а т и м ы е и з м е 
н е н и я п р о т о п л а з м ы , в о з н и к а ю щ и е п о д в о з д е йс т в и е м м е н я ю щ и х с я внеш них услови й , даю щ ие
т о л ч о к й л е ж а щ и е в о с н о в е той или и н о й д е я 
тельн ости клетки.
На основании ряда данных мы предполагаем, что возбуждение прото
плазмы во всех случаях характеризуется вполне конкретными, общими
физико-химическими и биохимическими признаками и что оно возникло
исторически, в процессе эволюционного развития как состояние, необ
ходимое для существования всякого живого организма.
Данному определению понятия «возбуждение» вполне отвечает высшая
из известных форм возбужденного состояния протоплазмы — бегущий
по нервному или мышечному волокну импульс.
То же можно сказать и о таких формах возбуждения, как возбуждение
секреторных клеток, возбуждение всякого рода рецепторных элементов
в органах чувств, стимуляция созревших яйцеклеток при оплодотворении
сперматозоидом или при искусственном партеногенезе, возбуждение
соединительнотканных и эпителиальных клеток, которые под влиянием
раздражителей из неподвижного состояния переходят в подвижное или
пролиферируют, и т. п. Впрочем, следует отметить, что последние из
упомянутых видов возбуждения изучены пока очень слабо и относительно
них можно высказывать лишь самые общие соображения и догадки.
Вот почему, говоря о состоянии возбуждения, приходится пользоваться
преимущественно материалом, добытым при изучении нервного или
мышечного возбуждения.
В связи со сказанным возникает вопрос: как же следует рассматривать
местную реакцию, возникшую в области приложения к клеткам тех или
иных раздражителей, ту реакцию, которая внешне выражается паранекротическими изменениями в протоплазме и в основе которой, как уже
сказано, лежат альтерации белковых молекул, близкие по своей природе
к начальным стадиям денатурации нативных протеинов in vitro?
Говоря об этих изменениях протоплазмы, мы в большинстве случаев
трактовали их как «обратимое повреждение», и такая трактовка не вы
зывала никаких возражений (Насонов и Александров, 1940). Возражения
возникали тогда, когда речь заходила о «реакции живого вещества на
внешние воздействия». Нам говорили, — и на первый взгляд как будто
1

Обзор литературы и попытки дать анализ содержания термина «возбуждение»
можно найти в статьях Мангольда (Mangold, 1923) и Фредерика (Fredericq, 1928).

Часть I. Местная реакция

44

резонно, — что простое повреждение или альтерация чего-либо еще не
есть «реакция», так как уже по самому смыслу этого слова (reactia —
обратное действие) оно должно обозначать какой-то процесс, вызванный
действием агента и направленный против него. Если этого нет, а имеется
лишь пассивное изменение системы под влиянием внешней силы, мы
вправе говорить только о «повреждении» или, в лучшем случае, об «альте
рации». Не следует забывать, однако, что, говоря о паранекротических
изменениях протоплазмы, мы разумеем только ее обратимые изменения —
такие, которые способны репарироваться усилиями самой живой системы.
Мы исходим из того, что эта репарация может быть осуществлена только
при активном вмешательстве обмена веществ клетки. Следовательно,
мы вынуждены прийти к заключению, согласно которому паранекроз
есть не только пассивная «порча» протеинов протоплазмы, но что эта
«порча» сама по себе является механизмом, пускающим в ход цепь об
менных реакций, направленных на ее исправление. А если это так, то
к паранекрозу применим не только термин «реакция», но и то определе
ние, которое мы дали понятию «возбуждение».
К сожалению, у нас нет и, вероятно, никогда не будет сколько-нибудь
конкретных данных для суждения о свойствах, которыми обладали перво
бытные простейшие организмы. На эту тему можно лишь высказывать
те или иные догадки. Можно думать, что самые примитивные из перво
бытных организмов, представлявшие собою комочек протоплазмы, должны
были обладать свойством восстанавливать те повреждения белковой
структуры, которые неизбежно возникали при столкновении с резкими
изменениями среды. Если бы этой способности самовосстановления не
было с самого начала, существование таких организмов было бы немыс
лимо. Это свойство живой системы, по-видимому, такое же древнее и пер
вичное, как способность к обмену веществ, к делению и росту. С этой точки
зрения, обратимые повреждения протоплазмы можно рассматривать как
самую примитивную форму возбуждения. А если это так, то паранекроз
является не только самой простой и самой общей, но филогенетически
и самой древней формой возбуждения.
Если первой ступенью в эволюции возбуждения была способность
восстановить «порчу», причем сама порча служила толчком к репарации,
то следующей ступенью должна была быть способность не только испра
вить повреждение, но и как-то защититься или уйти от вредности. Само
повреждение должно было стать пусковым механизмом не только для
биохимических процессов, ведущих к репарации, но и для таких про
цессов, которые обусловливали защиту от опасности или уход от нее
(либо в виде втягивания псевдоподий в протоплазму, либо в виде про
движения организма в направлении от вредящего агента — таксисы и
тропизмы,1 либо в виде выделения тех или иных защитных веществ
и т. п.).
1

Здесь возможно возражение, что таким путем объяснимы только отрицательные
таксисы и тропизмы, но положительные, выражающиеся не в уходе от вредности,
а в стремлении к полезному, нуждаются в другом истолковании. Нельзя, однако,
забывать, что таксисы и тропизмы всегда выражаются в движении или росте вдоль
какого-либо градиента, а потому всякий уход от вредного есть одновременно· и стрем
ление к полезному. Если, например, организм уходит от низкой температуры, то это
значит, что он стремится к высокой. Если организм уходит от слишком сухого или
сли т к ом освещенного места, то это значит, что он стремится к влажной или затененной
области и т. п. В дальнейшем, в ходе эволюции, из этих примитивных форм могли раз
виться и более специализированные виды таксисов, как например хемотаксисы, вызы
ваемые определенными веществами.
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Наконец, с увеличением размеров животных организмов в связи с раз
витием многоклеточности и возникновением нервной системы появилась
наиболее совершенная форма возбуждения — распространяющееся воз
буждение, служащее для быстрой передачи сигналов от одной части
организма, воспринявшей изменение в окружающей среде, к другой,
которая должна выполнить то или иное действие. Это распространяю
щееся возбуждение было использовано не только для координации пове
дения организма по отношению к окружающей среде, но и для коорди
нации деятельности различных частей организма друг относительно друга.
В книге 1940 г. мы привели много фактов, указывающих на то, что
местная реакция обладает способностью распространяться не только
в нервных элементах, правда, очень медленно и с постепенным затуха
нием. В качестве примера мы упомянули старые наблюдения Ферворна
(Verworn, 1896а, 1896Ь) над ирра
диацией повреждения, вызванного
уколом иглы псевдоподии корне
ножки (Hyalopus). Это поврежде
ние обратимо, сопровождается рас
пространяющимся
помутнением
протоплазмы, сокращением и втя
гиванием ложноножек. Другой
пример был заимствован нами из
работы Чемберса и Реньи (Cham
bers a. Renyi, 1925). Эти иссле Рйс. 27. Иррадиация местной реакции че
протоплазматические мостики в спердователи наносили уколы иглой рез
матогониях кузнечика при уколе микро
микроманипулятора живым клет
иглой. (По Chambers, 1925).
кам многослойного плоского эпи А — розетка из 5 связанных сперматогониев;
телия млекопитающих. Как из Б —· коагуляция ядер после укола одного из них
микроиглой.
вестно, клетки эти соединены
друг с другом протоплазмати
ческими межклеточными мости
ками. Вскоре после укола одной из клеток в ней появлялись при
знаки паранекроза в виде возникновения структур в протоплазме и ядре.
Через некоторое время эти структуры появлялись в смежных неуколотых клетках и дальше паранекротические .альтерации начинали ирра
диировать от места повреждения по межклеточным мостикам, захватывая
все больший и больший участок ткани. В эпителиях, в которых межкле
точные мостики отсутствовали, не наблюдалось и иррадиации поврежде
ния. Такую же иррадиацию местной реакции Чемберс (Chambers, 1925)
отмечал при уколе одного из сперматогониев кузнечика, соединенного
с другими протоплазматическими ножками. Структуризация ядра появ
лялась сначала в уколотой клетке, а потом и во всех остальных, свя
занных с нею тяжами протоплазмы (рис. 27). Далее Чахотин (1935) опи
сал иррадиацию повреждения, вызванного лучевым уколом участка
протоплазмы эритропитов.
Наконец, хорошим примером распространения местной реакции в про
топлазме могут служить явления, наблюдаемые при местном поврежде
нии поперечнополосатого мышечного волокна. При перерезке или надав
ливании на такое волокно в зоне повреждения образуется сильно пре
ломляющее свет вздутие, которое интенсивно окрашивается виталь
ными красителями. Однако границы этого повреждения никогда не
остаются неподвижными. Они начинают довольно быстро перемещаться
вдоль по волокну, захватывая все большие и большие участки живой про
топлазмы, как будто бы поврежденная протоплазма сама является причи-
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ной гибели смежных интактных областей. В нашей лаборатории это явле
ние было подробно изучено Раевской (1948), применившей для данной
цели метод цейтраферной микрокиносъемки. Ею, между прочим, было
показано, что в отсутствие ионов кальция распространение повреждения
в мышцах практически останавливается. Более тщательное изучение
этого явления показ’ало, что в основе распространения повреждения по
здоровому волокну лежит электрический механизм (Розенталь, 1946;
Насонов и Розенталь, 1947).
Основанием для такого рода предположения послужило наблюдение,
согласно которому в мышце, находящейся в среде с малой электропровод
ностью (например, во влажной камере), скорость распространения повре
ждения незначительна (около 0.04 мм в час), в то время как в средах,
хорошо проводящих электрический ток (например, в рингеровском рас
творе), этот процесс продвигается гораздо быстрее (около 0.3 мм в час).
Было предположено, что
причиной повреждения
участка
протоплазмы,
смежного с поврежденным,
является ток покоя, за
мыкающийся через окру
жающую среду так, как
это показано на рис. 28.
Другими словами, было
допущено, что механизм
иррадиации повреждения
Рис. 28. Схематическое изображение «малых то близок по своей приррде
ков» мышечного волокна по Герману в области к механизму иррадиации
разреза. (По Насонову и Розенталь, 1947).
возбуждения в проводя
щих волокнах.
Д ля доказательства этого нужно было создать такие условия, при
которых две мышцы пребывали бы в совершенно тождественных усло
виях переживания, но для одной из них сопротивление замыканию тока
покоя через окружающую среду было бы больше, чем для другой. Для
этого одна из мышц помещалась на слой агар-агара толщиной 2 мм, раз
веденного на рингеровском растворе, а другая — на слой такого же агара
толщиной около 0.08 мм. Как видно из рис. 29, результаты эксперимента
полностью подтвердили предположение об электрическом механизме
иррадиации. Распространение повреждения осуществляется быстрее на
толстом слое агара, медленнее —- на тонком, и оно почти не наблюдается
на стекле.
Позднее С. Н. Александров исследовал скорость распространения
повреждения в мышцах в зависимости от диаметра волокна (1948а) и
температуры (1949), а также изучал особенности характера распростра
няющегося повреждения у тонических мышц (1955). Особенно интересна
его работа о влиянии толщины волокон на скорость распространения
повреждения. Известно, что скорость распространения возбуждения по
нервным волокнам находится в прямой зависимости от их диаметра.
Точно такое же соотношение было обнаружено С. Н. Александровым
для скорости распространения повреждения в мышцах. Здесь мы имеем
еще одну черту сходства между распространением повреждения и возбу
ждения.
Примечательно, что совершенно независимо от нас в работе, вышедшей
значительно позднее, к точно таким же выводам относительно меха
низма иррадиации повреждения в мышцах пришел Ротшу (Rotschuh,
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1955), причем он, так же как и мы, сближает этот процесс с распростра
нением физиологического возбуждения в нервных волокнах. 1
Весьма возможно, что способность быстро и на дальнее расстояние
передавать местное возбуждение по нервным волокнам развилась в про
цессе эволюции на базе тех примитивных явлений иррадиации местных
реакций протоплазмы, которые и сейчас можно наблюдать на самых раз
нообразных, не специализированных для
передачи импульсов, клеточных элементах.
Все эти соображения дают основание
предполагать, что обратимое повреждение
протоплазмы под влиянием локальных
воздействий среды есть самая первобыт
ная форма возбуждения. На почве ее
в процессе эволюции возникла та весьма
совершенная форма, проведения импульса
по нервным волокнам, которая лежит
в основе деятельности всей нервной си
стемы современных животных. Это, без
условно, не значит, что при распрост
ранении волны возбуждения по нервному
Рис. 29. Распространение повре
волокну в протоплазме его происходят ждения
в мышечных волокнах
точно те же процессы, которые совер в зависимости от электропровод
шаются при действии любого раздражи ности среды. (По Насонову и
Розенталь, 1947).
теля на какую-нибудь эпителиальную
— на слое агара толщиной. 2 мм;
или соединительнотканную клетку. Не 21 —
то же, толщиной 0.08 мм; 3 — на
сомненно, что в процессе эволюции те
стекле.
денатур ационные изменения протеинов
протоплазмы, которые наблюдаются при
обычном паранекрозе, могли приобрести специальный характер, приспособленный для быстрого возникновения под влиянием очень краткосрочного электрического раздражителя и столь же быстрой репарации.
Но несомненно также, что и сейчас уже известно много общих черт, кото
рые сближают такие, казалось бы, ничего общего друг с другом не имею
щие явления, как нервное и мышечное возбуждение, с одной стороны, и
обратимое повреждение — с другой. Это особенно хорошо видно на при
мере так называемых мышечных контрактур, к рассмотрению которых
мы и переходим.
Возбуждение, повреждение и наркоз скелетных мышц
Мысль о родстве явлений повреждения протоплазмы и ее возбужде
ния очень стара, и трудно установить, кем из физиологов она была впер
вые сформулирована. В основе ее лежит тот очевидный факт, что все
агенты, порождающие возбуждение, могут быть и причиной поврежде
ния протоплазмы, если они взяты в достаточно большой дозе. Кроме того,
ряд внешних проявлений возбужденного состояния, как например электро
негативность, освобождение и выход из протоплазмы некоторых электро
литов, падение возбудимости (рефрактерность), характерен и для повре
жденной протоплазмы.
К сближению этих двух состояний неоднократно приходили и мы на
основании прижизненного изучения цитоплазмы и ядра различных кле1

Ротшу, вероятно, не будучи знаком с нашими работами, не ссылается на них
и утверждает, что им впервые обосновывается теория электрического механизма
распространения повреждения.
·
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ток (Насонов и Александров, 1940; Насонов и Розенталь, 1947; Насонов
и Равдоник, 1947; Киро, 1948). Позднее, в серии специальных работ
мы пытались определить последовательность появления в мышцах при
знаков возбуждения и повреждения при повышении силы действую
щего раздражителя. Такое сопоставление должно было бы, как нам ка
залось, пролить свет на вопрос о природе возбуждения.
В большинстве этих работ объектом исследования служила портняж
ная мышца лягушки как наиболее однородная по своему тканевому
составу, и только в некоторых случаях использовалась прямая мышца
живота. Изучались контрактурные сокращения, вызванные различными
раздражителями.
Как известно, естественное сокращение скелетных мышц представ
ляет собой так называемый тетанус. В основе механизма распростране
ния волны возбуждения по мышечному волокну лежит, так же как и в слу
чае нервного волокна, электрический механизм (подробнее о нем см.
в IV части книги). Контрактур в чистом виде, т. е. длительных сокра
щений не тетанической, а стойкой, неколеблющейся природы, в естествен
ных условиях не бывает. Как показали Жуков и его сотрудники, тони
ческие длительные сокращения, наблюдающиеся в различных патологи
ческих состояниях, например при заживающих переломах костей конеч
ностей или в некоторых специальных случаях (обнимательный тонус
конечностей лягушки в брачный период, запирательные мышцы рако
вины моллюсков и пр.), представляют собой нечто среднее между есте
ственным тетанусом и стойким, неколеблющимся сокращением (Жуков,
1956).
Тем не менее, изучение контрактур представляет большой интерес
для физиолога, так как естественный тетанус, с точки зрения наиболее
обоснованной электрической теории передачи возбуждения, можно рас
сматривать как серию большого числа следующих друг за другом кон
трактур, вызванных катодом электрического тока.
Мы не будем здесь останавливаться на огромной литературе по мышеч
ным контрактурам, так как главная часть ее собрана и проанализирована
в прекрасно систематизированной сводке Гассера (Gasser, 1930), после
которой ничего принципиально нового в этой области сделано не было 1
( Придерживаясь до известной степени условной классификации Гас
сера, мы вместе с ним будем подразделять мышечные контрактуры на
три группы: 1) вератриноподобные, 2) ацетилхолинового типа, возникаю
щие под влиянием агентов, действующих специфически на рецептивную
субстанцию, и 3) неспецифические, возникающие в любых мышцах под
влиянием самых разнообразных физических и химических раздражителей.
Только эта последняя, очень обширная группа контрактур и была
предметом нашего исследования, именно ввиду того, что они возникают
как ответ на различное физическое или химическое воздействие, взятое
в достаточно большой дозе, будь то температура, лучистая энергия, элек
трический ток, гидростатическое, давление, механическое воздействие,
слышимый звук, кислоты, щелочи, соли, наркотики, алкалоиды и мно
жество других разнообразных веществ. В этом случае контрактуру
можно рассматривать как типичнейшую неспецифическую ответную
реакцию живой клетки на любое изменение внешней среды.
Именно к такому выводу на основании обсуждения весьма значитель
ной литературы приходит и Гассер, считая, что контрактуры обладают
всеми признаками возбуждения мышечной ткани. Действительно, кон1

Более позднюю литературу см. у Кафлера (СпШег, 1946).
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трактуры сопровождаются натяжением, при котором может быть произве
дена свойственная мышцам механическая работа; контрактуры харак
теризуются теплообразованием; область мышечной контрактуры электронегативна по отношению к покоящейся части; наконец, при контрактурах
обнаружены все элементы обмена веществ работающей мышцы (см. далее).
Существенным отличием контрактурного сокращения мышц от тетани
ческого является то, что в случае контрактур мы имеем дело не с бегу
щими волнами возбуждения, а с местным стойким, неколеблющимся
возбуждением. Величина этого стойкого возбуждения, выраженная вы
сотой или натяжением контрактуры, находится в прямой зависимости
от силы раздражителя; другими словами, она градуальна и к ней не
приложим закон «все или ничего» (рис. 30).

Объемная концентрация (S °/о)

Концентрация (б °/о )

Рис. 30. Зависимость высоты мышечных контрактур от концентрации
вещества.
А — этиловый спирт; Б — солянокислый хинин. (А — по данным Насонова и Суз
дальской, 1948; Б — по данным Насонова и Розенталь, 1948).

Как будет видно из дальнейшего, большинство раздражителей имеет
свою пороговую область действия. Постепенно увеличивая силу раздра
жителя, всегда можно найти ту довольно узкую зону, где при раздра
жении появляются первые признаки ответной реакции в виде слабых
сокращений. Определение этих порогов и дает возможность установить,
начиная с какой интенсивности взятый агент действует как физиологи
ческий раздражитель, порождая в мышечных волокнах местное стойкое
возбуждение.
Наша задача состояла также в том, чтобы установить, в какой интен
сивности этот же агент действует как повреждающий фактор. Для опре
деления порогов повреждения и для объективной оценки степени или
глубины повреждения протоплазмы мышечных волокон был применен
описанный выше колориметрический метод.
Уя^е отмечалось, что в течение многих лет мы изучали те неспецифи
ческие изменения, которые возникают в живой протоплазме самых раз
нообразных клеток при действии на них любых раздражителей (Насонов
и Александров, 1940). Мы пришли к выводу, что эти изменения всегда
сходны, независимо от того, какой физический или химический агент их
породил. Детальное исследование их привело нас к убеждению, что
они зависят от альтераций белков протоплазмы, близких по своей при
роде к обратимой денатурации нативных протеинов in vitro. Мы назвали
4 Д. Н. Насонов
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эти изменения паранекротическими и полагали, что имеем дело с обрати
мым повреждением протоплазмы. Казалось, что это положение нашло
подтверждение и в наблюдениях Макарова (1938), установившего на раз
нообразнейших объектах, начиная с простейших и кончая мышечными
и нервными клетками позвоночных, что паранекротические изменения
наступают почти одновременно с клеточным наркозом, который является
как бы функциональным выражением повр ежденно сти протоплазмы.1
Таким образом, мы располагали двумя количественными методами
учета повреждения клеток. Повреждение живого субстрата измерялось
колориметрически (кривые б на рис. 33—35), функциональное же повре
ждение учитывалось по времени наступления клеточного наркоза (полная
потеря электрической возбудимости мышц — кривые а на рис. 33—35).
Обе эти величины находятся в прямой количественной зависимости от
силы раздражителя; другими словами, они также градуальны.
Нашей задачей являлось сопоставление интенсивности раздражите
лей, вызывающих локальное возбуждение (контрактуру) с интенсивно
стями, приводящими к повреждению (наркоз, паранекроз). Приступая
к работе, мы ожидали, что получим результаты в духе известного пра
вила Арндта—Шульца, согласно которому при повышении дозы агента
последний сначала действует как физиологический раздражитель, а затем
как повреждающий фактор, вызывая угнетение функций, наркоз и
смерть. Но мы пришли к совершенно иным выводам и закономерностям,
одинаково справедливым для любого из всего набора довольно случайно
выбранных раздражителей.
Для изучения наркотического действия химических агентов, вызы
вающих контрактурное сокращение мышц, мы брали ряд разведений
какого-либо вещества на рингеровской жидкости, в котором каждый
член ряда отличался от соседних в два раза. Сила наркотического^ дей
ствия каждой концентрации определялась временем наступления пол
ного клеточного наркоза, т. е. такого состояния мышцы, при котором
она не отвечает даже местными, едва заметными сокращениями на пря
мое раздражение индукционным током при полностью сдвинутых катуш
ках санного аппарата Дюбуа-Реймона, питаемого 4-вольтным аккуму
лятором. Когда такое состояние наступало, отмечалось время, протек
шее с момента погружения в испытуемый раствор, а мышца немедленно
переносилась в чистую рингеровскую жидкость для определения обрати
мости наркоза. Результаты изображались в виде логарифмированных
по осям координат графиков (рис. 31—35).
Оказалось, что кривые времени наступления невозбудимости, кото
рые характеризуют наркотическую способность того или иного вещества,
делятся на две категории.
Кривые первой категории изображены на рис. 31. Линия аб соответ
ствует времени переживания мышц лягушки в рингеровском растворе.
При комнатной температуре — это 2--3 суток (3000—4000 мин.). Насо
нов (1949а) и Ушаков с сотр. (Ильинская и Ушаков, 1952; Ушаков, 1953а,
19536; Лопатина, Ушаков и Шапиро, 1953; Ушаков и Джамусова, 1954;
Ушаков и Кроленко, 1954) показали, что прогрессирующее увеличение
концентрации таких веществ, начиная с весьма ничтожной, очень посте
пенно сокращает срок переживания мышц лягушки. Получается пря
мая линия, идущая под сравнительно острым углом (а) к горизонтали
(рис. 31). Это означает, что с увеличением концентрации вещества (С)
1

Здесь и далее термин «клеточный наркоз» мы будем применять в самом широком
смысле, подразумевая под ним обратимую потерю возбудимости, каким бы агентом
она ни была вызвана.
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в рингеровском растворе время наступления полного наркоза (t) сокра
щается всегда по одному и тому же закону, который можно выразить
эмпирической формулой t =
(при достаточно больших значениях С).*1
К веществам этой группы, по данным Ушакова, относятся ингиби
торы обмена, тиоловые яды и температура, а по данным Лозина-Лозин-

концентрация ( % )

концентрация (Ь°/о)

Рис. 31. Непороговая зависимость времени наступления невозбудимости мышц
от концентрации вещества.
А — сернокислый кадмий; Б — малахитовый зеленый; В — моноиодуксусная кислота; Г — фто
ристый натрий. (А, Б, Г — по данным Ушакова, 1953а, б; В — по данным Ушакова и Кроленко,
1954). Шкалы логарифмические. Остальные объяснения в тексте.

ского (1955), также и вещества, вызывающие фотодинамический эффект.
Для большинства же других веществ имеет место иная, более сложная
закономерность, изображенная на рис. 32—35. Разберем ее на примере
действия MgCl2 на мышцы лягушки.
Прибавление этого вещества к рингеровскому раствору сначала не
оказывает на мышцы никакого действия и только после увеличения кон1

α

При логарифмировании формулы t =
получаем lg t = lg a— nlg С. Это урав
нение прямой линии, где п определяет наклон прямой к оси абсцисс, a Ig a — распо
ложение прямой в системе координат.
4*
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центрации выше определенной величины (1%) начинается быстрое сокра
щение времени, необходимого для наступления полного наркоза (рис. 32).
Кривая круто падает почти под прямым углом и в точке в преломляется,
после чего дальнейшее сокращение срока наркотизации идет уже мед
леннее. В месте перелома (4%-й MgCl2 ) полный наркоз наступает через
20 мин., в то время как в 1%-й концентрации мышца живет, так же как
и контрольная, около 3 суток. Другими словами, при постепенном уве
личении концентрации MgCl2 его наркотический эффект нарастает не
постепенно, как у веществ, действие которых иллюстрируется рис. 31,
а скачком, причем нетрудно
указать область концентрации
MgCl2 , где наблюдается такой
скачок.
Для всех исследованных
нами 13 химических агентов,
вызывающих наркоз (рис. 33—
35), кривая зависимости вре
мени наступления наркоза от
концентрации носила такой же
характер, причем особый инте
рес представляла нижняя точка
ее перегиба (в на рис. 32), в ко
торой наркоз мышцы впервые
начинает осуществляться в ко
роткий срок. Эту точку мы
Рис. 32. Пороговая зависимость времени на будем называть пороговой кон
ступления невозбудимости мышц от концен центрацией, а наркотическое
трации MgCl2 . (По данным Розенталь, 1948)· действие этого типа будем на
Штриховкой обозначена область концентраций, вы
зывать пороговым действием,
зывающих контрактуры. Шкалы логарифмические.
в отличие от непорогового, по
Овальные объяснения в тексте.
степенного, изображенного на
рис. 31.
Ушаков, исследовавший эти два типа клеточного наркоза, обратил
внимание на то, что непороговый тип наблюдается тогда, когда химиче
ский агент, его вызывающий, является ингибитором обмена веществ,
парализующим то или иное звено внутриклеточного обмена. Он высказал
предположение, что в случае порогового действия при проникновении
наркотика в протоплазму в ней сразу же пускаются в ход обменные реак
ции, направленные на восстановление тех повреждений, которые про
изводит яд, и прежде всего на репарацию денатурационных альтераций
нативных белков. Пока концентрации яда не слишком велики, обмен
веществ клетки «справляется» с ними, клетка может приспосабливаться
к действию яда и мышечные волокна не теряют возбудимость в его при
сутствии. Когда же концентрация яда достигает определенного критиче
ского уровня, адаптация клетки становится невозможной, обмен больше
не в состоянии «исправлять» повреждения белков, произведенные ядом,
и кривая времени наступления наркоза начинает круто падать, причем
быстро развивается сначала обратимая, а потом необратимая невозбудимость мышечного волокна.
Таким образом, Ушаковым хорошо объясняется пороговый характер
действия наркотика, причем величина этого порога должна определяться
пределом возможной адаптации протоплазмы к яду.1
1

Ушаков (Лопатина, Ушаков, Шапиро, 1953) высказал предположение, что
в концентрациях выше той, при которой настудил предел адаптации (заштрихован-
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и возбуж дение

Если яд действует как специфический ингибитор, подавляющий обмен
уже в слабых концентрациях, репарация повреждения протоплазмы не
происходит и наблюдается постепенное нарастание повреждения по мере
усиления дозы яда (рис. 31).
222Л

К о н ц ен т р а ц и я (5 % )

i s'

(2P)(tf)(8P)
Концент рация X 6 °/о)
208.3
186.0
131.2'
100.0

Концент рация ( ё % )

Концент рация ( 5 % )

Рис. 33. Зависимость времени наступления невозбудимости (а)
и изменения окрашиваемости (6) мышц лягушки от концент
рации вещества.
А — КС1; Б — N a d ; В — СаС12; Г — ВаС12 . Штриховкой обозначена область
концентраций, вызывающих контрактуры. Шкалы логарифмические. (А,
Б —по данным Насонова и Суздальской, 1948; В, Г — по данным Розен-,
таль, 1948).

Так как мы задались целью сопоставить признаки наступления в клет
ках возбуждения и повреждения, то для этой цели было гораздо удобнее
пользоваться веществами порогового действия, нежели постепенного,
потому что при пороговом механизме, можно с определенностью указать
границу между концентрациями, при которых повреждений нет и при
которых они появляются.
ная область на рис. 32), скорость наступления невозбудимости определяется исклю
чительно денатурацией белков протоплазмы, зависимость которой от содержания
яда в растворе изображается на рис. 32 отрезком кривой в г . По мнению Ушакова,
в случае полного выключения обмена пороговая кривая должна превратиться в пря
мую а в г и таким образом уподобиться другим непороговым кривым рис. 31.
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Разберем более подробно действие нескольких веществ порогового
типа. Начнем с исследования действия этилового спирта. В табл. 10
и на рис. 35, 4 нетрудно сразу же отыскать ту концентрацию спирта,
которая лежит в пороговой области наркоза. Это 9% -я концентрация.
Только начиная с нее, спирт действует как наркотик, т. е. в короткий
срок приводит мышцу в состояние полной невозбудимости.

Концентрация (Ь нормальностях)

(1/2P)(.1/W )(lMW )(m(l/128P)
Прибавление боды (ё % )

0.005 0.01002 ОМ
Концентрация ( ß нормальностях)

Концентрация (5°/о)

Рис. 34. Зависимость времени наступления невозбудимости (а) и изме
нение окрашиваемости (б) мышц лягушки от концентрации вещества.
А —НС1; Б —NaOH; Б — разбавление раствора Рингера водой; Г —соляно
кислый хинин. Шкалы логарифмические. Остальные обозначения те же, что на
рис. 33. (А — по данным Насонова и Суздальской, 1948; Б — по данным Суздаль
ской, 1948; В — по данным Гавриловой, 1948; Г — по данным Насонова и Розенталь,
1948).

Действительно, 72%-й спирт наркотизирует в среднем через 3.3 мин.
При понижении концентрации его вдвое (36%) время наркотизации уве
личивается всего лишь в 1.73 раза (5.7 мин.). При дальнейшем уменьше
нии концентрации в 2 раза (18%) время наступления наркоза (9 мин.)
возрастает в 1.6 раза. Далее, при разведении еще в 2 раза (9%) время нар
котизации (68 мин.) увеличивается примерно в 7 раз, но при следующем
разведении снова в 2 раза наблюдается уже гигантский скачок во времени,
необходимом для полной утери возбудимости. В этой концентрации (4.5%)
мышцы в среднем жили 7632 мин. (127 час.), т. е. дольше, чем в предыду
щей концентрации, более чем в 100 раз, и немногим меньше конт
рольных.
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На рис. 35, А очень хорошо виден этот крутой пороговый уступ кривой
наркотизации от 4.5% -го спирта к 9% -му.1 9%-я концентрация здесь
соответствует порогу или пределу адаптации, за которым следует область

Объемная концент рация (5 °/о )

0.25 0.5 1.02.0
Объемная концентрация ( 6 % )

199.6
1500

то

Объемов концет рация ( & % )

Концентрация ( 5 молярностях)

Рис. 35. Зависимость времени наступления невозбудимости (а) и
изменение окрашиваемости (б) мышц лягуш ки от концентрации
вещества.
А — этиловый спирт; В — изоамиловый спирт; В — этиловый эфир; Г — хлорал
гидрат. Ш калы логарифмические. Остальные обозначения те же, что на рис. 33.
(А, В — по данным Насонова и Суздальской, 1948; В — по данным Насонова,
1948а; Г — по данным Зеленковой, 1949).

концентраций, где наркоз наступает очень быстро и определяется, повидимому, всецело скоростью денатурации белков протоплазмы.
Особый интерес представляет собой подпороговая концентрация
спирта (4.5%), лежащая на самой границе быстрого падения возбуди1

Нетрудно понять, что пороговый характер действия крупномолекулярных,
медленно диффундирующих в толщу мышцы веществ должен маскироваться при работе
на целых мышцах. В таких случаях требуется исследование либо на отдельных во
локнах, либо на очень тонких мышцах, состоящих из двух рядов волокон.
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мости. В наших опытах эта концентрация дала примерно такое же 'время
переживания мышц, как и контроль. Киро (1954), обследовавшая более'
тщательно эту зону, обнаружила,
Таблица 10
что если мышцы взяты от совсем
Действие этилового спирта
свежих лягушек, то в подпороговых
на мышцы лягушки
концентрациях некоторых наркоти
(По Насонову и Суздальской, 1948)
ков (спирт, уретан, хлоралгидрат и
др.), прибавленных к рингеровскому
Время
Усиление
наступле
Объемная
Величина окрашива
раствору, они живут даже дольше,
ния ненон ценконтрак
емости —
во.збудичем в чистом рингеровском растворе,
трапия
туры
паранекроз
мости
—
(в
мм)
(в
%
к
конт
(в %)
причем в подпороговой концентрации
наркоз
ролю)
(в мин.)
спирта срок переживания мышцы по
сравнению с контролем увеличивает
ся в 2 раза (рис. 3G). Причина этого
7962
0
0
0
0
7632
4.5
— 5.5
удлинения срока жизни в слабых
68
3.1
9.0
4- 29.1·
концентрациях яда пока не ясна. Ис
9.5
9.0
18.0
4- 63.6
следование показало, что наркоти
5.7
21.6
+172.3
36.0
ческое действие всех концентраций
3.3
.22.2
4-430.3
72.0
спирта, кроме 72%-го, оказалось об
ратимым. Таким образом, если судить
П р и м е ч а н и е . Каждал
... цифра
. _ этой
. и
_.
последующих таблиц представляет собой сред
о повреждающем действии по быст
нее арифметическое из результатов 5—12 экспе
роте наступления полного наркоза,
риментов.
то этиловый спирт действует как
повреждающий агент, начиная с концентраций, превышающих 99%.
%.
Какова же будет картина повреждения, если в качестве критерия
взять другой признак повреждения —
паранекроз?
Поскольку одним из характерней
ших признаков паранекроза является
усиление способности протоплазмы
связывать основные и кислотные
красители, представляло интерес
исследовать сорбцию красителя про
топлазмой во время действия эти
лового спирта той или иной концен
трации.
К сожалению, это оказалось не
осуществимым вследствие того, что
спирт, так же как и другие агенты,
значительно препятствует окраске
и живого, и мертвого субстрата,
в силу чисто физических причин
как раз в тех концентрациях, в ко
торых они начинают действовать как
наркотики (Насонов и Александров, Рис. 36. Зависимость времени насту
1937). Поэтому пришлось определять пления левозбудимости мышц от кон
окрашиваемость мышц, предвари центрации этилового спирта. (По дан
ным Ниро, 1954).
тельно обработанных исследуемым
Штриховкой обозначена область концентра
раствором спирта, а затем быстро ций,
вызывающих контрактуры. Все данные
промытых рингеровской жидкостью. отложены по логарифмированным шкалам.
При таких условиях в мышцах ча
стично могло произойти некоторое восстановление, чем мы вынуждены
были пренебречь, полагая, что за короткий срок оно не могло зайти
далеко.
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Результаты этих опытов приведены в табл. 10 и на рис. 35, А (кривая б).
Оказалось, что этиловый спирт в концентрациях, до 4.5% включительно,
заметно не влияет на связывание красителя (наблюдается даже некоторое
ослабление окраски на 5.5%, которое, однако, находится в пределах
погрешности методики). Начиная же с 9%-й концентрации, происходит
резкое, прогрессивно усиливающееся окрашивание, говорящее о возра
стающем вместе с концентрацией раствора повреждении протоплазмы.
Таким образом, если судить о повреждении живого субстрата по усиле
нию окрашиваемости, то следует признать, что этиловый спирт действует
как повреждающий агент и как наркотик, начи
ная с одной и той же концентрации (9%).
Имеются все основания рассматривать мы
шечные контрактуры как внешнее проявление
л-----5 мин.
стойкого, неколеблющегося, местного возбужде
ния. Нашей целью являлось установление тех
доз раздражителя, с которых действие его ска
зывается в появлении внешних признаков стой
5 мин.
кого возбуждения мышечного волокна — контрак
тур. Другими словами, нужно было найти ту кон
центрацию этилового спирта, при которой он ста
новится физиологическим раздражителем.
Обнаружилось, что так же как и в опытах со
связыванием красителя, ни одна из взятых кон
центраций спирта, до 4.5% включительно, не вы
зывала контрактуры. Первые, очень слабые, но
вполне отчетливые, контрактуры появились во
всех опытах только при 9%-й концентрации
(табл. 10 и рис. 37). Средняя максимальная вы
сота их, измеренная на миограмме, была равна
3.1 мм (при соотношении плеч рычажка миографа
5 мин
1 : 5 ) . Следующая концентрация спирта (18%)
также во всех случаях вызывала контрактуры,
но средняя высота их равнялась 9.5 мм. При Рис. 37. Миограммы кон
трактур при действии
36%-м спирте средняя высота была 21.6 мм и, различных
концентра
наконец, при 72%-м — 22.2 мм (рис. 37). Срав ции этилового спирта на
нивая эти данные с теми, которые были получены портняжную мышцу л я 
при изучении наркоза, мы приходим к следую гушки. (По Насонову и
Суздальской, 1948).
щему выводу: п р и
прогрессивном
В - 9%; В - 1 8 % ;
увеличении
к о н ц е н т р а ц и и э т и  А - 4.5%;
Г - 3 6 % ; Д — 72%.
лового
спирта
порог
его н ар 
к о т и ч е с к о го д е й с т в и я то ч н о сов
п а д а е т с п о р о г о м его д е й с т в и я к а к р а з д р а ж и т е л я , в ы з ы в а ю щ е г о к о н т р а к т у р у , При дальнейшем увеличении концентрации параллельно возрастают скорость наступления
полного наркоза и величина контрактур. Мы убедились также в том,
что, начиная с того же порога, обнаруживаются прогрессивно нарастающие
паранекротические альтерации живого субстрата.
Разберем для примера действие другого типичного наркотика —
этилового эфира. Опыты были поставлены по той же схеме, по которой
исследовалось действие спирта. Были взяты 10, 5 и 2.5 %-е объемные
концентрации (выше 10% эфир нерастворим). Результаты приведены
в табл. И и на рис. 35, В
Из данных о времени наступления невозбудимости легко найтишороговую концентрацию — это 5%-я. При этой концентрации полный нар-
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0.65 (1Р)
1.3 (2Р)
2.6 (4Р)
5.2 (8Р)

Усиление
окрашивае
мости — па
ранекроз
(в % к конт
ролю)

0
+ 43.1
+178.2
+ 178.7

Величина
контрактур
(в мм)

Усиление
окрашивае
мости — па
ранекроз
(в % к конт
ролю)

0
0
59.5
106.5

Время на
ступления
невозбудимости — нар
коз (в мин.)

Величина
контрактур
(в мм)

5880
5550
60
10

(В % )

Время насту
пления не
возбудим ости — наркоз
(в мин.)

0
2.5
5.0
10.0

Таблица 12
Действие NaCl на мышцы лягушки
(По Насонову и Суздальской, 1948)
Весовая кон
центрация

Объемная
концентра
ция (в %) .

Таблица 11
Действие этилового эфира
на мышцы лягушки
(По Насонову и Суздальской, 1948)

5867
1235
48
6

0
0
4.0
45.0

0
+ 10.6
4- 32.1
+122.4

коз наступает в среднем через 60 мин.,• ? всего в θ Pa 3 медленнее, чем
в соседней, в 2 раза более высокой, концентрации. Однако в предыдущей,
в 2.5 раза более слабой концентрации, мышцы теряют возбудимость
через 5550 мин., т. е. в срок, почти в 100 раз больший. Наркоз во всех
концентрациях легко обратим.
Соответственно этому, так же
как и в случае спирта, до по
роговой концентрации ни разу
не наблюдалось и признаков
контрактур, зато 5%-й эфир
вызывал во всех случаях отчет
ливые контрактуры без латент
ного периода, достигавшие мак
симума через 10—20 мин.
(рис. 38).
Таким образом, при действии
этилового эфира на мышцы была
обнаружена та же закономер
ность, что и при действии
спирта. Здесь, как и там, порог
наркотизаций совпадает с по
рогом появления контрактур.
Опыты с окраской после
наркотизации были проведены
с этиловым эфиром точно так
7
же, как и со спиртом (табл. 11).
Рис. 38. Миограммы контрактур при дей Здесь сильное увеличение ок
ствии различных концентраций этилового
рашиваемости (178.2%) обна
эфира на портняжную мышцу лягушки. (По ружилось опять-таки в по
Насонову.и Суздальской, 1948).
роговой концентрации (5 %).
А - 2.5%; В — 5%; В - 10%.
Следующая более высокая кон
центрация (10%) дала примерно
такой же эффект. Однако в случае эфира и подпороговая концентрация
(2.5%) вызывала хотя и значительно более слабое (43.1%), но все же
вполне заметное усиление окраски.
Таким образом, при действии этилового эфира паранекротические
альтерации субстрата могут быть обнаружены еще при подпороговых
концентрациях раздражителя, однако резкое увеличение их наблюдается
при переходе к пороговой концентрации и выше.
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Теперь рассмотрим действие нейтральной соли — NaCl. С нею опыты
ставились так же, как и в предыдущих случаях. Раздражителем служил
рингеровский раствор с повышенной концентрацией NaCl (остальные
составные части раствора оставались без изменения). Были испытаны
растворы, содержащие NaCl в концентрациях: 0.65% [раствор Рингера
(1Р), контроль], 1.3% (2Р), 2.6% (4Р) и 5.2% (8Р). Результаты опытов
приведены в табл. 12 и на рис. 33, Б.
Как следует из данных табл. 12, пороговой наркотической концентра
цией при взятых интервалах является 2.6% NaCl (4Р). Полная невозбудимость здесь наступает в среднем через
А
48 мин., в то время как в подпороговой
концентрации мышцы теряют возбуди
I— I— I— J___ I___ ». . t ..1 , ,,ι____ U - »
мость лишь по прошествии 1235 мин., т. е.
1 3
5
7
9ш .
в 26 раз медленнее. Наркотическое дейст
вие всех растворов легко обратимо.
Подобно спирту и эфиру, здесь подпо
роговая наркотическая концентрация
(1.3 %) ни разу не вызвала даже признаков
сокращения, в то время как при порого
вой (2.6%) во всех опытах отмечалась
слабая, но вполне отчетливая контрак
тура (в среднем 4 мм). Восьмикратная
концентрация всегда приводила к мощной
контрактуре, в среднем в 11 раз превосхо
дящей предыдущую.
Специфической особенностью контрак
тур, вызванных NaCl, является то, что
при их возникновении всегда наблюдается
большее или меньшее количество отдель
ных подергиваний, которые потом исче
L - J ______ I— J 1 I I L...I 1
зают. Джамусовой и Пономаренко (1954)
7
3 5 7 9 muh .
удалось показать, что эти подергивания
есть следствие отдельных импульсов Рис. 39. Мио граммы контрактур
в нервных волокнах, оставшихся на при действии различных концен
NaCl на портняжную
изолированных мышцах. Если у лягушки траций
мышцу лягушки. (По Насонову
мышцы предварительно денервировать и
и Суздальской, 1948).
дать возможность дегенерировать перифе А -1 .3 % (2Р); Б — 2.6% (4Р); В 5.2% (8Р).
рическим отрезкам двигательного нерва, то
на миограммах отдельные подергивания от
сутствуют, однако плавные контрактуры появляются при тех же концентра
циях сразу, без латентного периода.1 Опыты с окраской показали (табл. 12
и рис. 33, Б), что очень слабые паранекротические изменения (усиление
окраски в среднем на 10.6%) констатируются уже в подпороговой кон
центрации, в то время как сильное, вполне заметное повышение окраши
ваемости начинается с порога (+32.1 %) и возрастает до 122.4% (при кон
центрации равной 5.2% — 8Р).
Итак, как и в предыдущих случаях, порог наркотического действия
NaCl точно совпадает с порогом появления контрактур, т. е. с теми кон
центрациями, когда NaCl начинает действовать как физиологический
раздражитель, вызывая в мышцах состояние стойкого возбуждения. Пара-

•JU—,____

1

Отсюда следует, что в тех случаях, когда взятый агент вызывает частые отдель
ные подергивания мышц, необходимо выяснить, зависят ли они от прямого сокраще
ния мышечных волокон или же от раздражения оставшихся нервных волоконец.
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некротические изменения субстрата возникают и здесь в подпороговых
концентрациях, прогрессивно нарастая с увеличением концентрации NaGl.
Разберем еще один пример действия нейтральной соли — KCL Хло
ристый калий интересен потому, что он, подобно NaGl, является инградиентом рингеровской жидкости, в которой он содержится в гораздо
более слабой концентрации. Соответственно этому и пороговые концен
трации его гораздо ниже. Для изучения действия КС1 применялась такая
же методика, как и в предыдущих сериях. Раздражителем служил рингеровский раствор, в котором повышалось только содержание КС1. Был взят
следующий ряд концентраций: 0.15, 0.3, 0.6, 1.2 и 2.4%. Результаты
иллюстрируются табл. 13 и рис. 33, А .
Из приведенных данных (табл. 13 и рис. 33, Л) видно, что для КС1
обнаруживается резко выраженный порог наркотического действия.
При выбранных интервалах этот порог соответствует концентрации 0.3%.
Наркотическое действие хлористого калия обратимо во всех исследован
ных разведениях. И здесь контрактуры появляются, только начиная
с наркотической пороговой дозы, и прогрессивно нарастают с увеличе
нием концентрации. Характерная особенность калиевых контрактур
заключается в том, что они возникают мгновенно, в течение 1—2 мин.
достигают максимума, а затем спадают иногда до исходного уровня
(рис. 40). Так же как и в предыдущих случаях, паранекротические аль
терации обнаруживаются в слабой степени уже при подпороговой дозе
(увеличение окраски в среднем на 11%), но значительной величины
(+27%) они достигают только при пороговой концентрации (0.3%).
Таким образом, КС1 подчиняется той же закономерности, которая
была обнаружена для других агентов. Он действует как физиологический
раздражитель, как наркотик и агент, альтерирующий белки, начиная
с одних и тех же концентраций.

0
+11
+27
+30
+40
+42

0
0.0025
0.005
0.01
0.02

Усиление
окрашивае
мости — па
ранекроз
(в % к конт
ролю)

0
0
28
56
94
98

Величина
контрактуры
(в мм)

2760
1128
38
1*7
. 7
4

Время на
ступления
невозбудимости — наркоз
(в мин.)

0
0.15
0.30
0.60
1.20
2.40

Концентра
ция (в нор
мальностях)

Усиление
окрашивае
мости — па
ранекроз
(в % к конт
ролю)

Действие НС1 на мышцы лягуш ки
(По Насонову и Суздальской, 1948)

Величина
контрактуры
(в мм)

Действие КС1 на мышцы лягуш ки
(По Насонову и Суздальской, 1948)
Время насту
пления невозбудимости — наркоз
(в мин.)

Таблица 14

Весовая
концентра
ция (в %)

Таблица 13

5817
977
66
31
16

0
0
33
55
88

0
+ 7.2
+87.8
+85.5
+77.7

П р и м е ч а н и е . 1. В настоящей таб
лице концентрации кислоты даны без учета
нейтрализации ее содой.
2. Для определения величины контрак
туры измерялась первая вершина.

Наконец остановимся еще на одном агенте — HG1. Соляная кислота
разводилась на обычном рингеровском растворе, благодаря чему она
частично оказывалась нейтрализованной содой. Были исследованы рас
творы 0.02, 0.01, 0.005 и 0.0025 н. (табл. 14 и рис. 34, Л).
В данных условиях разведения наркотический порог НС1 соответ
ствовал 0.005 н. Только начиная с этой концентрации, обнаруживаются

Г л. 3. Местная реакция и возбуждение

61

контрактуры, которые даже в пороговых разведениях весьма значительны
по высоте (в среднем 33 мм) и достигают в 0.02 н. растворах в среднем
88 мм. Из рис. 41 явствует, что все контрактуры от НС1 имеют двухвер
шинную форму.
Опыты показали, что слабое повышение окраски (+7.2% ) наблюдается
уже в подпороговых концентрациях НС1 (0.0025 н.), в то время как поро
говая концентрация сразу же приводит к +87.8% .

А — 0.15%;

Б — 0.3%;
В — 0.6%;
Д — 2.4% .

и

г — 1.2%;
А

_

Суздальской, 1948).

0#0025 н > . Б

_ 0 005 Н е.
Г — 0.02 н.

в

_ 0<О1

н<;

Итак, закономерности, выявленные при действии на мышцы этило
вого спирта, эфира, NaGl и КС1, полностью приложимы и к действию
соляной кислоты.
Кроме разобранных, был исследован еще ряд агентов порогового
действия. Сюда относятся три двухвалентных хлорида — СаС12 , ВаС12
и MgCl2 (Розенталь, 1948), щелочь — NaOH (Суздальская, 19486), на
триевые соли Вт и S0 4 , а также хлориды Rb, Cs и Li (Суздальская, 1952),
гипотония, т. е. недостаток хлористого натрия в рингеровском растворе
(Гаврилова, 1948), солянокислый хинин (Насонов и Розенталь, 1948),
изоамиловый алкоголь (Насонов, 1948а) и хлоралгидрат (Зеленкова,
1949). Все это различные по своей природе, даже иногда противоположные
по физико-химическому смыслу (как например, щелочь и кислота, избы
ток NaCl и его недостаток) агенты. Вместе с тем, судя по рис. 32^35,
нетрудно убедиться, что действие всех их подчиняется той же закономер
ности: паранекроз, наркоз и возбуждение наступают в мышцах при дей
ствии одних и тех же или близких доз химического раздражителя.
Но не только действие химических раздражителей подчиняется этой
закономерности. Ей в какой-то степени подчинено действие таких чисто
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физических агентов, как высокое гидростатическое давление и звук.
Особенно хорошо это видно на рис. 13, где резкое усиление витальной
окрашиваемости мышц наблюдается в области 85—100 дб. Соответственно
этому звуковые контрактуры появляются при силе звука в 90 дб. По дан
ным Головиной (1955а), значительное усиление окраски мышц происходит
в зоне давлений 400 атм. По Эббеке и Хазенбрингу (Ebbecke u. Hasenbring, 1935), и мышечные контрактуры наступают при этом давлении.
Очень интересные данные получены Буткевич (1948), которая дей
ствовала на мышцы лягушки повышенной температурой. Она наблюдала,
что погружение мышцы в рингеровскую жидкость, нагретую до
33°, не дает и следов сокращения
(рис. 42). Только начиная с 34°,
появляются сначала очень слабые,
а потом все более и более высо
кие контрактуры. На рис. 43
видно, что в этой же зоне про
исходит быстрое сокращение сро
ка наступления невозбудимости
мышц, т. е. быстрое развитие тер
монаркоза (рефрактерности), ή
перелом кверху кривой ’ окраши
ваемости, говорящий о паранекротической альтерации белков про
топлазмы.
Параллельно этим эксперимен
там Буткевич определяла раз
ность электрических потенциалов
между нагретой и ненагретой ча
стями мышцы. Результаты ее опы
тов иллюстрируются рис. 44, из
которого видно, что примерно до
Рис. 42. Контрактуры, полученные на 30° прогрев не дает уловимой
портняжной мышце лягушки при дей разности потенциалов. Затем на
ствии высоких температур. (По Бутке
блюдается некоторое позитивирович, 1948).
вание прогретой части, которое
А — 32°; Б — 33°; В — 34°; Г —35°; Д —36°;
Е — 37°; Ж — 39°. а — сокращение мышцы; б —
может быть объяснено чисто фи
отметка раздражения. Цифрами обозначена по
зическими условиями экспери
следовательность записи контрактуры.
мента, и дальше, начиная с 35°,
крутой взлет кривой кверху, полностью соответствующий как области
мышечных сокращений, так и области наступления рефрактерности.
Как назвать эту разность потенциалов?
* Ее можно было бы рассматривать как потенциал повреждения и как
негативность возбужденного участка.
Итак, при последовательном усилении интенсивности воздействия
того или иного агента на живой субстрат можно достичь такой пороговой
области, где этот агент начинает одновременно действовать как физиоло
гический раздражитель, вызывая появление в мышцах местного стойкого
возбуждения (контрактуры) и быстро приводя их к невозбудимости,
или наркозу, что сопровождается появлением в протоплазме паранекротических изменений (усиление окрашиваемости) и электронегатив
ности.1 При дальнейшем повышении интенсивности раздражителя про1

В нашей лаборатории Джаму сов а (1957) произвела подобный же анализ действия
веществ на скелетные мышцы, учитывая не только концентрации веществ при одина-
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исходит постепенное нарастание как величины ответной сократительной
реакции, так и скорости наступления наркоза, а также степени паранекротических изменений живого субстрата и разности потенциалов.
На первый взгляд эти выводы могут показаться парадоксальными.
Вместо ожидавшейся последовательности в появлении сначала признаков
возбуждения, а потом наркоза и повреждения (правило Арндта—Шульца),
обнаруживается, что повреждение субстрата, наркоз и стойкое возбужде
ние возникают почти одновременно и нарастают параллельно возрастанию
силы раздражителя. Иначе говоря, возбуждение, повреждение и наркоз
оказываются лишь внешними проявлениями одного и того же состояния
клетки, а не следующими друг за другом фазами.

Рис. 43. Действие высоких ^температур на
портняжные мышцы лягуш ки. (По Буткевич,
1948).
1 —время ^наступления не воэ будимости;Ф я — сорбция
красителя. Штриховкой обозначена область темпера
тур, вызывающих контрактуры. Данные по обеим орди
натам отложены··«по логарифмированным шкалам.

Рис. 44. Величина разности
потенциалов между нагре
той и ненагретой поверх
ностями мышцы в зависи
мости от температуры. (По
Буткевич, 1948).
Штриховкой обозначена об
ласть температур, вызывающих
контрактуры.

Однако не следует забывать, что типичная бегущая по мышечному
или нервному волокну волна возбуждения неразрывно связана с волной
рефрактерности. Если можно было бы остановить бегущую волну воз
буждения и исследовать в это время волокно, мы нашли бы его в состоянии
глубокого наркоза. Вот почему возбуждение и наркоз не только не исклю
чают друг друга как противоположные состояния, но, напротив, нераз
рывно друг с другом связаны как два неизменных атрибута одного и того
же явления. Как правило, нельзя подвергнуть мышцу наркозу, не вызвав
ее сокращения. А при естественной бегущей по мышце волне возбужде
ния в каждой данной ее. точке сокращение осуществляется под влиянием
электрического тока, и одновременно в этой же точке развивается невозбудимость, или наркоз в широком смысле этого слова (катодическая де
прессия).
Если привычно противопоставлять наркоз возбуждению, то это по
тому, что в громадном большинстве случаев всякая деятельность в орга
низме осуществляется благодаря быстрому чередованию состояния возковой длительности их воздействия, но и время пребывания мышц в растворах. При
этом Джамусова обнаружила аналогичные закономерности, выраженные в еще более
четкой форме.
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буждения и его ликвидации. И если на каком-либо участке нервного или
мышечного волокна или в теле какой-либо клетки тем или иным способом
вызвать появление стойкого, неколеблющегося возбуждения или, —
что то же, — наркоза, то можно исключить возможность ритмической
деятельности и создать в нервном волокне непроводимость (блок) или
привести клетку в состояние паралича. Именно поэтому занаркотизированный участок нерва не может провести импульса, мышца в наркозе
будет находиться в длительной контрактуре, но не сможет расслабиться,
мерцательные реснички перестанут ритмически сгибаться и т. д.
Очень часто приходится слышать о стадии возбуждения, предше
ствующей наступлению наркоза. Собственно говоря, это явление и дало
повод для формулировки так называемого правила Арндта—Шульца.
Однако по отношению к клеточному наркозу, который здесь только и
рассматривается, во всех подобных случаях речь идет не о возбуждении,
а о повышении возбудимости (что совсем не одно и то же!), в результате
которого может появиться ритмическая деятельность клетки или ее от
ростка (волокна).
Итак, на основании приведенных данных мы склонны рассматривать
н а р к о з мыш цы, в ы з в а н н ы й не т о л ь к о т и п и ч н ы м и
н а р к о т и к а м и , но и л ю б ы м и н е с п е ц и ф и ч е с к и м и
разд раж и телям и , как р еф р ак тер н о сть неколеб
л ю щ его ся , с т о й к о го в о зб у ж д е н и я , вн еш н е про
являю щ егося в кон трактуре.
Нетрудно убедиться в том, что все выводы, к которым мы пришли
относительно мышечных контрактур, чрезвычайно близки, если не иден
тичны тем идеям о природе возбуждения и наркоза, которые были сфор
мулированы создателем теории парабиоза на основании изучения глав
ным образом нервного проводника. Введенский (1901), а позднее Ухтом
ский (1904) и Русинов (1936) делали попытки сблизить по крайней мере
некоторые частные случаи мышечных контрактур (идиомускулярные
контрактуры, тигелевские контрактуры, катодные контрактуры) с пара
биозом нерва, однако должного развития и обоснования эти попытки не
получили. В последнее время данные в пользу такого сближения были при
ведены Квасовым (1949), Ушаковым (1952а, 19526) и Ушаковым и Черепа
новой (1952). Полностью присоединился к нашей трактовке контрактур
как парабиоза мышц Жуков (1956).
К сожалению, до настоящего времени замечательные идеи Введенского
не были должным образом поняты и оценены не только за границей, но
и многими нашими соотечественниками. Весьма вероятно, что одной
из причин этого непонимания был своеобразный объект его исследова
ния — нерв, который при возбуждении не совершает никакой видимой
внешней работы. Никто не задумается признать бегущий по нерву импульс
за возбуждение, однако не так легко согласиться с тем, что парабиотический участок нерва, который как будто бы характеризуется только отри
цательными признаками (потеря возбудимости, потеря способности про
ведения импульсов и т. п.), является возбужденным участком. Многие
даже из числа адептов учения Введенского склонны признавать этот
его основной тезис в условном смысле, делая акцент на том, что пара
биоз — это «особого рода возбуждение», или «перевозбуждение».
По отношению к мышце утверждение, согласно которому занаркотизированный участок ее находится в состоянии стойкого возбуждения,
гораздо очевиднее. Действительно, если найденная закономерность спра
ведлива, то при всякой попытке вызвать любым агентом контрактуру
мышцы в ней неизбежно возникает состояние блока. Вместе с тем Ушаков
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(1949) показал, что если изучать проведение импульса через наркотизи
руемый участок мышцы, то нетрудно обнаружить в этой области все типич
ные стадии изменения проводимости, характерные для парабиоза нерва.
Введенского упрекали (особенно фармакологи) в том, что, доказывая
наличие всегда одинаковой реакции нерва на самые разнородные воздей
ствия, он упускал из виду специфические особенности каждого из изу
чаемых агентов, которые, де, a priori должны существовать. В случае
мышц эта специфичность раздражителей, наоборот, выявляется с исклю
чительной наглядностью. В ответ на действие всех агентов мышца сокра
щается и при этом всегда подчиняется одному и тому же закону, согласно
которому пороговая область возбуждения совпадает с пороговой областью
наркоза и паранекроза. Но если исследовать эти ответные реакции во
времени, т. е. регистрировать не только самый факт сокращения, но
изучать и рисунки миограмм, то окажется, что при действии каждого
агента имеется характерная, отличная от всех других, запись: быстрая,
без латентного периода и невысокая контрактура, вызванная спиртом,
мощная, медленно нарастающая, с латентным периодом контрактура, вы
званная эфиром, двухвершинная кривая контрактуры при действии кис
лоты, частые подергивания при возникновении контрактуры от NaCl,
быстрое достижение максимума с последующим быстрым спадом при дей
ствии КС1 и пр. (рис. 37—41). В нашу задачу не входят поиски источников
этих специфических особенностей на общем неспецифическом фоне. Сей
час можно лишь констатировать этот факт, отсылая читателя к работе
Александрова (1948). Интересно, что эта специфичность, по данным Але
ксандрова, с особенной ясностью выступает всякий раз, когда явление
изучается во времени.
По существу весь ход нарастающих надпороговых изменений осуще
ствляется совершенно однозначно до самой смерти, и нет возможности
усмотреть в нем каких-либо отличных друг от друга фаз или этапов, если
не считать фазы необратимости изменений.
Уже отмечалось, что первоначально мы склонны были расценивать
паранекротические изменения живого субстрата как обратимое поврежде
ние. Мы убедились дальше в том, что паранекротические изменения могут
быть обнаружены даже при подпороговых силах раздражителя, причем
они быстро возрастают при увеличении доз. Вместе с тем естественное,
физиологическое сокращение мышц по современным воззрениям может
рассматриваться как быстро проходящая электрическая (катодическая)
контрактура, которая, так же как и другие виды контрактуры, должна
сопровождаться паранекрозом, хотя бы в начальных его стадиях.
Правильно ли в связи с этим квалифицировать паранекроз как обра
тимое повреждение протоплазмы?
Под повреждением обычно понимают нечто, выходящее за пределы
нормы и относящееся к области патологии, а в таком случае, назвав пара
некроз повреждением, мы вынуждены были бы всякое локальное возбу
ждение мышечных волокон, в том числе и электрическое, расценивать
как патологическое явление, что уже неправильно. Вот почему, говоря
о паранекрозе, лучше характеризовать его не как обратимое повреж
дение, а пользоваться более нейтральным термином «обратимые альте
рации».
В каком же отношении стоят паранекротические изменения живого
субстрата к контрактуре?
Мы уже говорили, что паранекроз возникает в любых клетках как со
вокупность сходных изменений при действии самых разнообразных раз
дражителей. Мы говорили также о наличии оснований утверждать, что
5

Д. H. Насонов

66

Часть /. Местная реакция

эти изменения обязаны обратимой денатурации белков протоплазмы, что
эта денатурационная реакция первична в процессе взаимодействия раз
дражителя и живой системы. По всей вероятности, филогенетически она
является одним из наиболее древних и общих атрибутов живого вещества.
Но эти же изменения служат пусковым механизмом для цепи тех сложных
биохимических превращений, в результате которых осуществляется та
или иная деятельность клеток. Для мышечных волокон эта деятельность
выразится в механической работе.
Местное возбуждение и сокращение
соединительнотканных клеток
Способность соединительнотканных клеток к сокращению под влия
нием различных раздражителей была открыта еще в середине прошлого
столетия Кюне (Kühne, 1864). Этот исследователь наблюдал хорошо обра
тимое втягивание отростков и округление тела клеток и их ядер у фиб
роцитов роговицы глаза при действии на нее механическими факторами,
электрическим током и при раздражении через нерв.
Позднее это же явление было описано Меллендорфом и его сотрудни
ками (Möllendorff u. Möllendorff, 1926; Μ. Möllendorff, 1927; W. Möllen
dorff, 1927; Knake, 1927; Stockinger, 1927) для фиброцитов рыхлой соеди
нительной ткани и кожи при действии на них ультрафиолетовыми лучами,
инъекций чужеродной сыворотки, трипанового синего, взвесей туши и пр.
По описанию этих авторов, ядерно-цитоплазматические участки фиброцитной сети втягивают отростки, обособляются из состава сети, теряя
связь с соседними элементами, и превращаются в гистиоциты, а при более
сильных воздействиях — в макрофаги и гранулоциты.
Далее, Ясвоин (1930) видел округление фибробластов кожи в участ
ках асептического воспаления, вызванного ожогом и введением инород
ных тел, а Зеелих и Штокингер (Seelich u. Stockinger, 1953) на культу
рах фибробластов наблюдали округление и сокращение клеток при дей
ствии таннина, антисыворотки и януса зеленого.
Особенно интересны эксперименты Вольфензон (1954), а также Алек
сандрова и Вольфензон (1956) над фибробластами подкожной рыхлой сое
динительной ткани. Вольфензон (1954) изучала действие новокаина на
прижизненную окраску клеток различных тканей. В качестве красителя
применялся 0.025%-й раствор нейтрального красного на жидкости Рин
гера. Оказалось, что во всех исследованных клетках (нервные клетки,
железистые клетки поджелудочной железы, эпителий почечных каналь
цев, фибробласты) паранекроз наступает примерно при одинаковой кон
центрации новокаина (от 0.5 до 2%), близкой к той, которую употребляют
для местной анестезии в медицинской практике (0.25—2%). Интересно,
что эта же концентрация новокаина вызывает и очень хорошо обратимое
сокращение у фиброцитов. Так, после часового пребывания в 1%-м но
вокаине (на растворе Рингера) клетки втягивают отростки и округляются,
после же отмывки новокаина приобретают первоначальную форму (рис. 45).
Таким образом, и на этом объекте концентрации агента, вызывающие
сокращение (местное возбуждение) и паранекроз, примерно совпадают.
В другой работе Александров и Вольфензон (1956) применили коли
чественный метод учета сокращения клеток и показали, что реакция эта,
так же как и мышечная контрактура, неспецифична и может быть вызвана
самыми разнообразными химическими агентами. У кроликов, убитых
воздушной эмболией, из области спины вырезались пленки подкожной
клетчатки, которые помещались на 20—30 мин. в чашки Петри с ринге-
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ровским раствором при температуре 37°. После этого часть пленок пере
носилась в бюксы с растворами тех или иных веществ, приготовленных
на жидкости Рингера, другая же (контроль) оставлялась в чистом риттгеровском растворе. Обычно через 30 мин. опытные и контрольные пленки
осторожно расправлялись на маленьких картонках, фиксировались
в 10%-и формалине, промывались, окрашивались гематоксилиновым
лаком по Ясвоину и заключались в канадский бальзам. Количественный
учет степени сокращения клеток велся по уменьшению максимальной
длины клеток. Для этой цели с препарата зарисовывалось определенное
количество клеток, а затем линейкой на рисунке определялось расстоя
ние между максимально удаленными концами тела клеток. На рис. 46, Б
видны сокращение фиброцитов при действии 5%-го спирта и возврат
их к исходному состоянию при удалении агента (рис. 46, В). В табл, ^ п р и в е 
дены цифровые результаты опытов в виде средних арифметических и их
вероятных ошибок, вычисленных на основании сотен измерений.
Таблица 15
Изменение длины фиброцитов под влиянием растворов
этилового спирта различных концентраций
(По Александрову и Вольфензон, 1956)

№
опыта

Обработка

1

К о н т р о л ь ....................................................
Спирт 1 0 % -й ...............................................
К о н т р о л ь .................................... ...
Спирт 1 0 % -й ................................................
К о н т р о л ь .................................' .................
Спирт 5 % - й .................... ....
» 1 0 % - й ................................................
» 3 0 % - й ................................................
Контроль ....................................................
Спирт 5 % - й ................................................
2 часа в растворе Рингера после действия 5%-го спирта (обратимость) .
Контроль ....................................................
Спирт 5 % - й ................................ ...............
2 часа в растворе Рингера после действия 5%-го спирта (обратимость) .
Спирт 10%-й . . . . . ...............................
2 часа в растворе Рингера после действия 10%-го спирта (обратимость.).

2
3

4

5

Количе
ство
клеток

359
418
274
372
53
46
72
111
447
1.20

Длина
(В μ)

25.9
19.7
33.4
16.4
36.2 ш
25.5
•20.9 —
34.9
27.9
24.8

Длина
Средняя
(в % к
ошибка
контролю) (в %)

100
76'
100
49
100
71
58
96
100
89

±2.0
±1.6
±0.7
±0.7
±5.7
±4.0
±1.6
±3.6
±2.1
±3.3

180
174
174

26.3
36.6
19.5

94
100
53

±2.7
±3.2
±1.0

1-74
250

31.3
16.1

86
44

±2.0
±0.6

226

25.3

69

±1.8

Из данных табл. 15 видно, что действие агента, так же как и в случаях
мышечных контрактур, градуально, т. е. величина сокращения находится
в количественной зависимости от концентрации вещества (опыты №№ 3
и 5). В опыте № 3, однако, видно, что это справедливо только для концен
траций спирта, не превышающих 10%. 30%-я концентрация вызывает
меньшие сокращения, вероятно потому, что здесь необратимая фиксация
ткани наступает раньше, чем разовьется ответная физиологическая реак
ция. Что же касается 5%-й и 10%-й концентрации, то сокращения клеток
здесь обратимы, причем для 5%-го спирта эта обратимость более полная,
чем для 10%-го (опыты №№ 4 и 5).
5*
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Аналогичные эксперименты были проделаны авторами с новокаином,
СаС12 , КС1, адреналином и трипановым синим. Было установлено, что
каждый из этих агентов в соответствующих дозах вызывает сокращение
фиброцитов. Такой пороговой концентрацией для спирта оказался его
5%-й раствор, для новокаина — 0.5 %-й, для СаС12 — 0.25 %-й, для
КС1 — 0.5%-й, для адреналина — 1 : 100 000. Кроме того, в ходе опытов
оказалось, что уже простое переживание ткани в растворе Рингера вы
зывает сокращение. Напомним, что такая же контрактура при пережи
вании вне организма наблюдается и у мышц (Ушаков и Джамусова, 1954).
Интересно, что сокращение соединительнотканных клеток сопрово
ждается и округлением их ядер. Это обстоятельство было описано еще
Кюне (Kühne, 1864), однако он был склонен рассматривать его как чисто
пассивное явление.
Сопоставление всех изложенных данных, касающихся реактивного
сокращения фиброцитов, с данными по мышечным контрактурам говорит
в пользу того, что оба эти явления родственны. Действительно, в обоих
случаях речь идет о механической реакции сокращения вытянутых обра
зований, связанной с уменьшением поверхности клеточных элементов.
Далее, в том и в другом случаях речь идет о неспецифической ответной
реакции, при которой самые разнообразные по своей физической и хими
ческой природе внешние агенты вызывают у клетки одинаковый физиоло
гический ответ. И, наконец, в обоих случаях этот ответ наступает одно
временно с появлением паранекротических изменений в протоплазме.
Известно, что сократительная функция свойственна элементам ме
зенхимного происхождения, к которым относятся не только различные
виды соединительной ткани, но и гладкие мышцы, однако у фиброцитов
имеют место гораздо более примитивные и древние формы сокращения.
Это видно хотя бы из сопоставления скоростей сократительного ответа.
У скелетных мышц быстрота сокращения измеряется долями секунды,
что же касается фиброцитов, то, согласно Меллендорфу (W. Möllendorff,
1927), вблизи места инъекции наблюдалось полное округление клеток
только через 15 мин. после повторного введения чужеродной сыворотки,
а Кюне получал сильное сжатие клеток роговицы лишь через 2 мин.
после раздражения электрическим током.
Несомненно, что реактивные сокращения фиброцитов следует рас
сматривать как очень интересную примитивную форму клеточного мест
ного возбуждения, с одной стороны, напоминающую сокращение аме
боидных подвижных клеток, а с другой — близкую к мышечным кон
трактурам.
Обмен веществ при местном возбуждении
В предыдущих подразделах мы пытались обосновать положение,
согласно которому ткань, подвергнутая действию раздражителя в области
приложения его, приходит в состояние, которое можно рассматривать
как местное, стойкое возбуждение (парабиоз Введенского). Особенно
убедительны в этом отношении явления, наблюдаемые в скелетных мышцах
в месте действия на них самых разнообразных раздражающих агентов,
когда мышца начинает терять свою возбудимость (наркоз, рефрактерность)
и одновременно осуществляет местное, стойкое сокращение — контрак
туру. Для доказательства того, что в данном случае «местную реакцию»
действительно можно рассматривать как «местное возбуждение», интересно
было бы сравнить обмен веществ, происходящий при тетаническом со
кращении мышцы, когда никто не усомнится в том, что она находится

Рис» 45. Действие 1%-го новокаина на соединительнотканные клетки подкожной клетчатки кролика.
(По Вольфензон, 1954).
д __ контроль;-Б — часовое действие новокаина (при 37°); В — 3-часовая отмывка в растворе Рингера после, воздействия ново
каином (при 37°). Фиксация: 10%-й формалин. Окраска: гематоксилиновый лак по Ясвоину. Фазовоконтрастный микроскоп
(объектив хбо, окуляр Х5).

Рис. 46. Действие 5%-го этилового спирта на пленку
подкожной клетчатки кролика. (По Александрову и
Вольфензон, 1956).
А — контроль; Б — 30-минутное действие спирта; В — 2-часовая
отмывка в растворе Рингера после воздействия спиртом. Фик
сация; 10%-й формалин. Окраска; гематоксилиновый лак по
Ясвоину. Фазовоконтрастный микроскоп (объектив χ20, оку
ляр Х15).
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в возбужденном состоянии, с обменом веществ в мышце, находящейся
в контрактуре.
Гассер (Gasser, 1930) в своей известной сводке по контрактурам ука
зывает литературу по данному вопросу. Однако эта литература может
считаться несколько устарелой, так как она относится к периоду, пред
шествовавшему работам Лундсгарда (Lundsgaard, 1930а—1930с, 1934),
когда биохимикам не была известна большая роль, принадлежащая
в мышечном обмене расщеплению содержащих фосфор макрэргических
соединений. В литературе этой встречаются главным образом указания
на распад гликогена, на накопление молочной кислоты и выделение тепла.
Тем не менее Гассер на основании разбора имевшихся, в его распоряжении

Рис. 47. Влияние давления 300 атм. на содержание креатинфос
фата (7), молочной кислоты (2), растворимых белков (3) и гли
когена (4) в мышце лягушки. (По данным Deuticke и. Ebbecke,
1937).

сведений приходит к выводу, что при мышечных контрактурах обнаружи
вается такая же теплопродукция, как и при тетанусе, а также все элементы
обмена веществ нормально работающей мышцы.
Об обмене веществ во время контрактур появлялись исследования
и в позднейшее время.
Мы остановимся более подробно на работах Дейтике и Эббеке (Deu
ticke u. Ebbecke, 1937), а также Пантелеевой (1953). Особый интерес
представляет обстоятельное исследование обмена при мышечных кон
трактурах, вызванных высоким давлением, выполненное первыми двумя
авторами. Изучение обмена при этом виде контрактур является весьма
ценным благодаря тому, что при действии высокого давления эксперимен
татор не привносит никаких посторонних веществ, могущих исказить
нормальное протекание обменных реакций.
Выше подробно рассматривались открытые Эббеке контрактуры,
вызываемые гидростатическим давлением. Авторы цитируемой статьи
считают их наиболее физиологическими и ближе всего стоящими к ес
тественному сокращению. Они особенно подчеркивают то обстоятельство,
что гидростатическое давление как раздражитель охватывает все мышеч
ное волокно одновременно и равномерно, чего нельзя сказать о таких
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раздраж ителях, как механический, термический, химический или ос
мотический.
Пороговым давлением, при котором появляются первые признаки
сокращений, является 200—250 атм. Величина контрактур при дальней
шем увеличении давления стоит в прямом количественном отношении
к величине давления. Дейтике и Эббеке исследовали обмен при 300 и 500 атм.
Мышцы подвергались давлению в течение различных сроков, от 0.5 до
30 мин., после чего быстро извлекались из бомбы и переносились в жидкий
воздух для замораживания. Эта процедура занимала 25—50 сек. После
этого из мышц делалась кашица, в которой обычными методами произво
дились анализы на фосфокреатин, гликоген, молочную кислоту и мине
ральные фосфаты. Результаты этих исследований изображены на рис. 47

Время действия давления (6 мин.)

Рис. 48. Влияние давления 500 атм. на содержание креатинфос
фата (7), молочной кислоты (2), растворимых белков (3) и гли
когена (4) в. мышце лягушки. (По данным Deuticke u. Ebbecke,
1937).

й 48. На давление в 300 атм. мышца лягушки всегда отвечает сокраще
нием, которое через короткий срок, при более длительных экспериментах,
еще во время компрессии расслабляется. После извлечения из бомбы
мышца по внешнему виду почти не отличается от контрольной и не обна
руживает даже следов остаточного сокращения.
Содержание креатинфосфата в мышце заметно уменьшается так же,
как это происходит в ней' при нормальном тетаническом сокращении
(рис. 47). Исключение представляют первые 30 сек. воздействия, в течение
которых убыли креатинфосфата не обнаружено, однако возможно, что
при таком незначительном времени раздражения уже при извлечении
мышцы из бомбы происходит ресинтез этого вещества, имеющий место
и в анаэробных условиях. К 3—4-й минуте распадается треть всего креа
тинфосфата, а к 30-й минуте его количество уменьшается вдвое.
На действие 500 атм. мышца всегда отвечает сильным укорочением,
проходящим лишь при снятии давления, причем иногда наблюдается
остаточное укорочение. Здесь уже через 5 сек. исчезает треть количества
креатинфосфата, т. е. немного менее, нежели после изотонического те
тануса длительностью 2—4 сек. В этом случае, так же как и при 300 атм.,
после периода первого быстрого распада следует некоторое замедление
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его. Дейтике и Эббеке утверждают, что это явление можно сравнивать
с тетаническим сокращением мышц.
Как известно, к процессам, которые при нормальном сокращении
мышц тесно связаны с ресинтезом креатинфосфата, относятся прежде
всего превращения гликогена и молочной кислоты. Как видно из рис. 47,
при давлении 300 атм. количество гликогена после 20 мин. опыта меняется
очень мало. При этом количество молочной кислоты неизменно увели
чивается, хотя также не очень сильно. Более сильное раздражение
(500 атм.) ведет уже через 10—30 мин. к значительному уменьшению гли
когена и нарастанию содержания молочной кислоты (рис. 48).
Очень интересны данные о количестве нерастворимых белков. В преж
них работах Дейтике (Deuticke, 1930, 1932) показал, что после непрямого
тетанического раздражения мышц в аэробных условиях, соответственно
интенсивности произведенной работы, обратимо уменьшается раствори
мость извлекаемых белков. Такое понижение растворимости в свое время
было истолковано автором как выражение физико-химических процессов
в протеинах миозиновой фракции. Эти наблюдения представляют совсем
особый интерес, поскольку наступающая под влиянием того или иного
агента нерастворимость белков является одним из характернейших при
знаков их денатурации. Данные Дейтике могут служить лишним ар
гументом в пользу денатурационной теории возбуждения и могут быть
сопоставлены с нашими данными по повышению витальной окрашивае
мости.
Оказалось, что при контрактуре от компрессии в мышцах происходит
такое же уменьшение растворимости извлекаемых белков, как и при
нормальном тетанусе. При давлении 300 атм. это бывает заметно только
после 20 мин. действия, а при давлении 500 атм. уже через 5 мин. раство
римость белков падает процентов на 20.
Таким образом, и здесь, при контрактурах, наблюдается процесс,
протекающий так же, как при нормальном тетаническом сокращении
мышц.
Наконец Дейтике и Эббеке была с большой тщательностью изучена
судьба неорганического фосфата и других фосфорных соединений при
контрактурах мышц, которая была сопоставлена с аналогичными реак
циями при тетанусе по их собственным данным и по литературным. И тут
сравнение показало, что при компрессионных контрактурах до деталей
повторяются все те процессы, которые протекают при нормальном сокра
щении мышцы, стимулированной посредством раздражения нерва.
Все эти данные привели Дейтике и Эббеке к выводу, согласно которому
между мышечной контрактурой, вызванной высоким гидростатическим
давлением, и нормальным тетаническим сокращением нет принципйального различия. Разница заключается лишь в том, что при тетанусе имеет
место серия следующих друг за другом отдельных раздражений и вы
званных ими отдельных взрывов возбуждения и деятельности, в то время
как при компрессии мышца подвергается непрерывному раздражению
от высокого давления и вследствие этого приходит в состояние длитель
ного неколеблющегося возбуждения и работы.
Интересно, что к контрактуре закон «все или ничего» не применим
не только в отношении зависимости между силой раздражения и меха
ническим эффектом, но и в отношении интенсивности биохимических
процессов, которая, как это вытекает из сравнения рис. 47 и 48, нахо
дится в явных количественных взаимоотношениях с силой раздражителя.
Пантелеевой (1953) были изучены особенности- обмена фосфорных
соединений при тетанусе, тонусе и контрактурах скелетных мышц ля-
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гушки.1 Тетаническое сокращение мышцы осуществлялось раздражением
нерва индукционным током. Тонусоподобное сокращение мышцы дости
галось по методу Жукова (19366, 1949) раздражением нерва при одновре
менном блокировании его постоянным током. Согласно представлениям
Жукова, на известной стадии поляризации выключается только тетани
ческий прибор, и мышца отвечает на серию импульсов, приходящих с нерва,
длительным «вязким» сокращением без признаков утомления. Наконец,
контрактуры получались погружением мышц в растворы ацетилхолина,
хлоралгидрата, сернокислого хинина и мочевины так, как это было опи
сано ранее для портняжной мышцы (Насонов и Суздальская, 1948). После
раздражения мышцы замораживались в жидком воздухе, растирались
в мелкий порошок, в котором обычными способами определялись неорга
нический фосфор, креатинфосфат и аденозинтрифосфорная кислота (АТФ).
За 15—60 сек. раздражения через нерв количество креатинфосфата убы
вает в среднем на 32 %. Эти данные Пантелеевой находятся в полном соот
ветствии с литературой.
Однако совсем иную картину дает тонусоподобное сокращение. Здесь
имеются колебания в содержании креатинфосфата в ту и другую стороны,
причем, несмотря на то, что некоторые опыты длились до 1000 сек., сред
нее арифметическое из 14 опытов выразилось цифрой (+4.9), статисти
чески неоправданной. То же можно сказать и относительно распада креа
тинфосфата при ацетилхолиновой контрактуре. Вопрос, откуда мышцы
черпают энергию на эти виды сокращений, Пантелеева оставляет откры
тым, допуская, что здесь имеет место какой-то более экономный механизм
расходования ее.
Данные Пантелеевой по обмену при неспецифических контрактурах,
вызванных хлоралгидратом, сернокислым хинином и мочевиной, очень
сходны с теми, которые получаются при естественном тетаническом со
кращении. Во всех случаях креатинфосфат распадается, причем интен
сивность распада стоит в прямой зависимости от концентрации раздра
жителя и времени его действия. Другими словами, наблюдается та же
картина, что и при крнтрактуре от гидростатического давления.
Таким образом, по характеру обмена фосфорных соединений неспеци
фические контрактуры ближе всего стоят к нормальному тетанусу. Каза
лось бы, таков должен быть вывод, прямо вытекающий из данных, приво
димых Пантелеевой. В своих выводах она так и пишет: «Контрактуры,
вызванные воздействием на мышцы хлоралгидрата и сернокислого хинина,
сопровождаются ясно выраженным распадом креатинфосфата и аденозинтрифосфорной кислоты и нарастанием неорганического фосфора» (стр. 129).
Однако дальше она делает оговорку, которая, по нашему мнению, не вы
текает из приводимого материала: «Этот распад является результатом
патологического воздействия указанных агентов на мышцу и не является
источником энергии для поддержания контрактурного сокращения».
Доводы, приводимые Пантелеевой в защиту этой точки зрения, кажутся
нам малоубедительными.
В общем работа Пантелеевой представляется интересной, тем более,
что она находится в полном согласии с данными работы Дейтике и Эббеке.
Наконец, остановимся на рабрте Кондрашевой (1954) по обмену мышц
в состоянии парабиоза, вызванного действием различных местных раз
дражителей. Отметим прежде всего то, что Кондрашевой, по-видимому,
не были знакомы данные работ Дейтике и Эббеке, а также Пантелеевой.
1

Работа Дейтике и Эббеке (Deuticke u. Ebbecke, 1937), по-видимому, Пантеле
евой не была известна, так как она ее не цитирует.
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Однако она приходит к тем же выводам, что и они. Объектом в ее иссле
довании служили мышцы кошки, через сосуды которых перфузирова
лась жидкость Тироде с примесью исследуемых веществ в различных
концентрациях. Некоторые из этих веществ (фенамин, кофеин, адрена
лин, бикарбонат натрия, едкий натр и др.) вызывали двухфазное изме
нение возбудимости мышц — сначала
повышение ее (I фаза), а затем — па
дение, вплоть до почти полного ис
чезновения (II фаза). Другие же
вещества, как например 2,4-динитро
фенол, метиленовый синий, азид нат
рия, хлористый натрий, хлористый
водород, сразу же приводили к падению
возбудимости.
Исследовалось содержание в мыш
цах минерального фосфора, креатин
фосфата, АТФ и аденозиндифосфата
(АДФ). Результаты приведены в табл. 16
и на рис. 49.
Из данных табл. 16 видно, что во
время первой фазы (повышенная воз
будимость) наблюдается явное нараста
Норма Ιφααα
Парадоксальная
ние органических фосфорных соедине
^раднительная Тормозящая j
ний (креатинофосфат, АТФ) за счет
II (раза
минеральных, что говорит о преобла
дании синтеза макрэргических фосфор Рис. 49. Содержание креатинфосных соединений, в то время как во фата (7), АТФ (2) и АДФ (3)
в мышцах кошки при различных
второй фазе (падение возбудимости) стадиях
парабиоза (в микромолях
преобладает .процесс их распада.
на 1 г сырого веса). (По данным
Кондрашовой, 1954).
Таким образом, при раздражении
скелетных мышц неспецифическими, со
вершенно чуждыми им агентами, в месте приложения раздражителя
возникает стойкое возбуждение — контрактура (парабиоз), при которой
пускается в ход та же цепь биохимических превращений, как и при есте
ственном тетаническом сокращении мышц.
Т аблица 16
Отношение содержания в мышцах общего органического фосфора
кислото-растворимой фракции к содержанию минерального фосфора
на разных стадиях парабиоза
(По данным Кондрашовой, 1954)
■

II фаза

Форма опыта

Норма

I фаз а

уравни
тельная
стадия

парадок
сальная
стадия

тормозная
стадия

С перерезкой нерва . . .
Без перерезки нерва . , .

0.98+0.11
2.510.07

1.5510.18
4.3+0.35

0.66+0.05
1.8+0.15

0.5910.02

0.16 + 0.31
0.35 + 0.88

1.0710.08

В связи с изложенным возникает вопрос: как же обстоит делос участ
ком нерва, на котором действует тот или иной местный раздражитель,
приводящий нерв в состояние парабиотического блока?
Обмену веществ физиологически возбужденного нерва посвящено
большое число работ, причем исследовался как дыхательный обмен его,
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так и углеводно-фосфорный. В нашу задачу не входит приводить здесь
обзор литературы по данному вопросу. Отметим лишь, что в возбужден
ном нерве наблюдаются те же основные биохимические процессы, что и
в мышцах, только в несравненно меньших размерах. Так, Джерард (Ge
rard, 1932) в своем обзоре пишет, что если мышца в момент возбуждения
увеличивает свой обмен в тысячи раз, то нерв увеличивает его только
в два раза. Тем не менее в нерве во время деятельности происходит то же,
что и в мышце. Увеличиваются потребление кислорода и выделение угле
кислоты, накапливается молочная кислота, уменьшается количество
креатинфосфата и отчасти АТФ, в то время как количество минеральных
фосфатов возрастает.
Повторяем, что по сравнению с мышцей эти изменения невелики.
Это объясняется тем, что проводящая функция нерва сводится практи
чески только к.продукции ничтожного количества электричества, тогда
как работающая мышца, кроме этой относительно малой затраты энергии,
продуцирует большую механическую работу. По данным Джерарда и
Тупиковой (Gerard a. Tupikova, 1938, 1939), в возбужденном нерве не
органического фосфата обнаруживается всего на 15% больше, чем в по
коящемся, а содержание креатинфосфата в среднем падает на 5%, при
чем в большинстве случаев количество АТФ также немного уменьшается.
Но не может быть никакого сомнения в том, что- распад богатых энергией
содержащих фосфор соединений является непосредственным источником
энергии возбужденного нерва. Так, по Ронцони (Ronzoni, 1931), при
полном выключении гликолиза и доступа кислорода нерв сохраняет спо
собность проведения за счет расщепления креатинфосфата, причем эта
способность исчезает как только исчерпывается содержание креатин
фосфата.
Таким образом, в основе двух различных форм клеточной активности
лежит один и тот же энергетический источник и протекают близкие друг
другу биохимические реакции. Многое говорит за то, что и другие ткани,
помимо мышц и нервов, например такие, как ткани печени, почек, клетки
мозга, используют в основном те же реакции, которые встречаются в мыш
цах (Болдуин, 1949). Довольно значительное количество фосфогена со
держится, например, в сперматозоидах. Имеются указания и на то, что
эти клетки, так же как и клетки мерцательного эпителия, получают
энергию, необходимую для движения, за счет типичного гликолитического
процесса с участием АТФ и креатинфосфата (Александров и Арронет,
1956). Весьма вероятно, что в основе жизнедеятельности самых разно
образных клеточных элементов лежат вариации одной и той же общей,
неспецифической цепи биохимических превращений, которая исполь
зуется различными клетками как источник энергии для самых различных
видов деятельности.
Как же обстоит дело при локальном раздражении нерва, приводя
щем его к состоянию непроводимости, т. е. к местному наркозу? Подав
ляются ли здесь биохимические реакции, так же как и раздражимость
нерва, или же, наоборот, местное действие неспецифических раздражи
телей пускает в ход обычную для нерва цепь химических превращений
так, как это происходит в случае мышц?
В этом направлении пока сделано очень мало. Имеется очень обстоя
тельная работа Мищеневой (1955), на которой мы и остановимся не
сколько подробнее. Работа эта посвящена исследованию углеводнофосфорного. обмена в участке нерва, приведенного в состояние непроводи
мости такими агентами, как высокая или низкая температура, растворы
эфира и хлороформа. Во всех случаях действие агентов было хорошо об-
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ратимым, что проверялось
не только по восстанов
лению проводимости занаркотизированного участ
ка нерва, но и по биохи
мическим показателям.
По данным Мишеневой,
температуры до 36° суще
ственно не влияют на со
держание фосфатов и мо
лочной кислоты в нерве.
По более высокие темпера
туры вызывают резкие
биохимические изменения
(табл. 17).
К ак следует из табл. 17,
в нерве во время блока,
вызванного действием тем
пературы 45°, в течение
30—60 сек. креатинфосфат
расщепился на 38.3% и за
счет его на 36% увеличи
лось количество неоргани
ческого фосфора. Содер
жание АТФ осталось без
перемен. Во время блока,
длившегося
2—3 мин.,
содержание молочной ки
слоты повысилось н а 18.3 %.
При блоке, длившемся 5—
6 мин., количество молоч
ной кислоты увеличилось
вдвое. Это говорит за то,
что образование молочной
кислоты происходит имен
но во время состояния
блока г а не связано с каки
ми-либо более ранними
стадиями парабиоза, как
это можно было бы ду
мать.
При
восстановлении
участка нерва от тепло
вого блока
содержание
в нем фосфатов и молочной
кислоты возвращается к ис
ходному, что указы вает на
обратимость исследуемых
явлений.
Итак, имелось полное
биохимическое восстанов
ление. Небольшая (в не
сколько процентов) раз
ница между исходным и
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конечным состоянием лежит в пределах точности методики исследо
вания.
Мишеневой был изучен обмен в участке нерва, приведенного в состоя
ние непроводимости понижением температуры от —8 до —14° (табл. 17).
Оказалось, что биохимический эффект при холодовом парабиозе (блок)
нерва таков же, как и при тепловом. Содержание неорганического фос
фата повысилось на 40%, в то время как содержание креатинфосфата,
вследствие расщепления, упало на 27.9%, а АТФ на 19%. То же можно
сказать и относительно молочной кислоты. Так же как и при тепловом
парабиозе, количество ее значительно повысилось, и после выхода нерва
из состояния непроводимости восстанавливалось исходное содержание.
Далее Мишеневой были исследованы биохимические изменения, воз
никающие в занаркотизированном (эфир в разведении 1 : 20) до состоя
ния полной непроводимости участке нерва (табл. 17).
И в данном случае, в состоянии глубокого наркоза, происходили те же
сдвиги в содержании фосфатов, что и при блоках, получавшихся дей
ствием высокой или низкой температуры. Содержание неорганического
фосфора увеличилось на 32%, а креатинфосфата убавилось на 30%.
‘Количество молочной кислоты увеличилось в той же степени, что и при
наркотическом действии высокой и низкой температур.
Точно такая же картина наблюдается при блоке проводимости, воз
никшем при действии хлороформа в концентрации 1 : 40 (на растворе
Рингера), в течение 30—70 сек. Как и во всех предыдущих случаях дей
ствия раздражителя, при наркозе от хлороформа в нерве нарастало коли
чество неорганического фосфора, падало содержание креатинфосфата и
накапливалась молочная кислота. Все эти изменения, как показала
Мишенева, хорошо обратимы. После возвращения проводимости нерва
содержание всех веществ приходило к исходным величинам.
Данные Мишеневой представляют чрезвычайный интерес. Они пока
зывают, что и для нерва такие различные раздражители, как высокая
и низкая температура, а также наркотики, дают толчок для развертывания
одной и той же цепи биохимических превращений, таких же, какие имеют
место при нормальной физиологической деятельности нерва, заключаю
щейся в проведении импульсов. Особенно интересно то, что к числу раз
дражителей, стимулирующих обмен, приходится отнести и типичные
наркотики.
Мы привыкли думать, что наркотики должны обязательно подавлять
все жизненные функции, в том числе обмен веществ, поэтому утвержде
ние, согласно которому типичный наркотик в дозе, приводящей к глу
бокому наркозу, стимулирует обмен, может показаться нам парадо
ксальным. Напомним, что такие крупные исследователи, как Ферворн,
Винтерштейн,1 Варбург, пытались даже свести объяснение механизма
наркоза к подавлению дыхательного обмена на том основании, что в неко
торых случаях дыхание при наркозе действительно угнетается. А вместе
с тем оказывается, что наркотики не отличаются от других истинных
раздражителей, таких, как например высокая температура, по способ
ности давать толчок к гликолитическому, расщепительному обмену.
Что же касается их способности подавлять возбудимость нервов и мышц,
то и в этом смысле они сходны с другими раздражителями, так как любой
из них в области своего приложения приводит нервное или мышечное
волокно к невозбудимости (рефрактерность, наркоз).
1

Как известно, Винтерштейн (Winterstein, 1926) впоследствии отказался от этой
точки зрения.
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Можно полагать, что частично стимулированный расщепительный
обмен служит для исправления в протоплазме тех нарушений, которые
были вызваны действием раздражителя, и для восстановления в нервном
волокне утраченной возбудимости. Такая точка зрения хорошо гармо
нировала бы с высказанным выше предположением, согласно которому
обратимое повреждение можно рассматривать как наиболее древнюю и
общую форму возбуждения.
Как же обстоит дело с непроводящими тканями? Не происходит ли
и в них вспышка расщепительного обмена в области приложения раздра
жителя? К сожалению, такого рода биохимических работ очень мало.
Нам известна одна весьма интересная работа Смойловской (1938), сделан
ная в этом направлении, но в несколько ином плане. Эта исследовательница
окрашивала нейтральным красным ткани различных переживающих
органов млекопитающих (печень, почки и легкое крысы, кролика и мор
ской свинки). При выдерживании этих тканей в растворе Рингера она
наблюдала появление гранул на фоне неокрашенной цитоплазмы и при
оптически пустом ядре. В качестве раздражителя (или обратимо повре
ждающего агента) Смойловская избрала рингеровский раствор с по
ниженным содержанием NaCl. Выше указывалось, что разбавление рингеровского раствора в 2 раза не вызывает сокращения мышцы лягушки,
и только при разведении раствора в 4 раза он становится раздражите
лем. Именно это разведение является пороговым. В опытах Смойловской
над эпителиями млекопитающих разбавление солевого раствора в 2 раза
также не меняло нормального характера окраски. При разбавлении же
большем, чем вдвое, гранулообразование исчезало и начиналась прокраска
цитоплазмы и ядерных структур. Этот процесс хорошо обратим, если
ткань не слишком долго лежала в гипотоническом растворе.
Параллельно с окраской Смойловская очень тщательно исследовала
выход из тканей фосфатов. Оказалось, что при разбавлении не более,
чем в 2 раза, выход их незначителен, и только при более сильном разве
дении он усиливается. Весьма вероятно, что и в эпителиальных тканях
неспецифические раздражители в пороговых дозах стимулируют распад
макрэргических фосфорных соединений.
В последнее время Браун (1955, 1958) исследовал выход ряда веществ
из тканей в окружующую среду при действии на ткани различных раздра
жающих и повреждающих агентов. Более подробно был изучен выход
креатина из мышц и семенников. Опыты показали, что при воздействии
на ткани температурных, механических, химических и лучевых раздра
жителей, а также обменных ядов, асфиксии, в соответствии с силой раз
дражения, из тканей в окружающий раствор выходит большее или мень
шее количество креатина. Наряду с другими признаками раздражения
(усиление сродства к красителям и др.) выход креатина является чувст
вительным показателем и мерой альтерации протоплазмы.
Итак, имеющиеся, пока еще немногочисленные, работы по биохимии
локального раздражения говорят в пользу того, что самые разнообраз
ные раздражители в месте своего приложения, с одной стороны, вызы
вают в тканях тот неспецифический монотонный комплекс видимых изме
нений в живом белковом субстрате, который мы называем паранекро
зом, а с другой — дают толчок для, по-видимому, столь же мало специ
фического, расщепительного, гликолитического и фосфорного обмена.
Мы полагаем, что первое тесно связано со вторым и что паранекротические
изменения белкового субстрата первичны и являются стимулом для биохи
мических реакций. Это положение мы постараемся обосновать в разделе,
посвященном клеточной проницаемости.
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Некоторые признаки паранекроза в состоянии
физиологического возбуждения клеток
До сих пор мы говорили о реакции протоплазмы на действие раздра
жителей в месте их приложения, причем в большинстве случаев раздражи
тели эти были физиологически неадекватными. Мы убедились в том, что
эта местная реакция неспецифична и характеризуется комплексом призна
ков, который был назван паранекрозом. К числу этих признаков относятся
прежде всего двухфазное изменение вязкости протоплазмы, уменьшение
степени ее дисперсности и увеличение способности связывать основные
и кислотные красители. Последнее свойство мы признали одним из наиболее
характерных и интересных, так как оно указывает на глубокие изменения
структуры белковых молекул, входящих в состав живой протоплазмы.
Был приведен ряд доводов в пользу того, что в основе этих изменений
лежат реакции, сходные с начальными фазами денатурации нативных
протеинов. Эта местная реакция протоплазмы, наблюдаемая в области
приложения раздражителя, рассматривалась как местное стойкое воз
буждение, однако такая точка зрения отнюдь не является общепризнан
ной и требует специальной аргументации. Дело в том, что возбуждением
в узком смысле слова обычно именуют деятельное состояние главным
образом проводящих тканей — нервной, мышечной и, отчасти, желези
стого эпителия. О возбужденном состоянии других эпителиальных эле
ментов известно пока очень мало. Поэтому, чтобы убедиться в том, что
местную реакцию (паранекроз) можно действительно рассматривать как
местное возбуждение, следует посмотреть, не претерпевают ли элементы
проводящих тканей в момент прохождения по ним волн возбуждения
изменений, сходных с паранекротическими. Трудность такого рода срав
нения заключается в том, что возбуждение в проводящих тканях, как
известно, протекает ритмически, причем волны возбуждения очень быстро
сменяются восстановлением исходного, невозбужденного состояния. Это
восстановление может быть неполным, и в таком случае будут иметь место
остаточные изменения, сходные с состоянием возбуждения. Или же про
цесс восстановления может оказаться чрезмерным, и тогда остаточные
изменения будут характеризоваться противоположными возбуждению
признаками. Известно, что такого рода изменения наблюдаются после
прохождения волны возбуждения в виде повышенной возбудимости
(экзальтационная, или супернормальная фаза).
Ввиду того, что процесс витальной окраски протекает сравнительно
медленно, исследуя изменение способности связывания красителя при
возбуждении, мы можем рассчитывать только на обнаружение этих оста
точных изменений.
За последнее время в нашей и других лабораториях было проведено
значительное количество такого рода исследований, в результате чего
накопился большой фактический материал (табл. 18).
Из табл. 18 видно, что повышение сорбционных свойств протоплазмы
по отношению к красителям при возбуждении было обнаружено различ
ными авторами на безмякотных и мякотных нервах, на нервных клетках
спинномозговых, симпатических и парасимпатических ганглиев, на коре
больших полушарий головного мозга, на двигательных нервных окон
чаниях, на скелетных мышцах, на поджелудочной железе и на эпителии
роговицы. Наиболее сильный эффект повышения окраски был обнару
жен при ацетилхолиновом возбуждении мышц, что нам кажется вполне
естественным ввиду того, что эта форма возбуждения, по-видимому, имеет
неколебательный характер.

Таблица 18
Изменение связы вания красителей живой протоплазмой в состоянии физиологического возбуждения

Объект

Раздражение

Нервы беззубки (церебро-висцерадьная
коннектива).
Нервы краба.
Нервы лягуш ки.
|

Отдельные удары прямо- (
угольного тока.
<

Индукционный ток, 88 гц.
Индукционный ток.
Синусоидальный перемен
ный ток, 100 гц.
Нервы крысы.
Прямоугольные импульсы,
50 гц.
Парасимпатические ган Через нерв, индукционный
ток.
глии сердца лягуш ки.
Симпатические ганглии То же.
кошки и кролика.
» »
Спинномозговые ган- j
» »
глии лягуш ки.
J Через нерв, прямоугольные
импульсы, 100 гц.
I
Спинномозговые ган- ί То же.
Условнорефлекторное разглии крысы.
I
раз др ажение.
(

Спинномозговые ган
глии кролика.

II
Спинномозговые ган
глии кошки и кро
лика.

Через нерв, механическая
травма конечности.
Через нерв, индукционный
ток.
То же.
» »
Через нерв, индукционный
ток.

Концен
трация
красите
л я (в %)

К раситель

Нейтральный красный.
Метиленовый синий.
Цианол.
Нейтральный красны й
»
»
»
»

Изменение сорбции
(в %) или результат
микроскопических
наблюдений

0.1
0.1
0.5
0.005
0.02
0.2

+ 36.4+ 8.3
+36.8+13.0
+54.3+10.0
+ 15.5+ 3.4
0
+58.0+ 7.2

Автор

(

Головина,
19556.

1949,

Ушаков, 1950.
Смиттен, 1949.
Насонов и Суздаль
ская, 1957.
Розенталь, 1959.

»

»

0.1

+ 19.2+ 4.9

»

»

0.05

»

»

0.1

Диффузное окра
шивание.
+48.3+16.0

»
»
»

»
»
»

0.005
0.02
0.1

+29.7
+56.7
—29.6± 5.8

Котляревская и Б о л 
дырев, 1939.
Зараковский и Левин,
1953.
Ушаков, 1949.
Смиттен, 1949.
Лёв и Розенталь, 1958

»
»

»
»

0.1
0.1

+ 21.6+ 5.8
+20.5+ 5.5

Розенталь, 1959.
Романов, 19536.

»

»

0.01

+20.0

Романов, 1949в.

»

»

0.1

+40.0

Романов, 1948а.

0.05
1.0
1.0

+ 36.7+ 3.2
+ 59.9+ 8.2
+46.3+11.0

»
»
Цианол.
Нейтральный красный.

· | Романов, 19486.
Зараковский и Левин,
1953.

Таблица 18 (Продолж ение)

Кора головного мозга
белой крысы.

Раздраж ение ί желудка и
механорецеп- кишечника,
торов
пищевода.
Раздражение седалищного
нерва индукционным то
ком.
Условнорефлекторное раз
дражение.
(

j
ι

(

ί
I
I
ί

Прямая мышца живо- I
та лягуш ки.

Нейтральный красный.

0.05

+64.0

»
»
Феноловый красный.
Нейтральный красный.

0.05
0.04
0.1

+46.0
+23.5
+ 1 1 .7± 1.8

0.1

+35.9± 7.1

К раситель

I

Кора головного моз
га белой мыши.

Портняжная мышца
лягуш ки.

Изменение сорбции
(в %) или результат
микроскопических
наблюдений

Раздражение

Объект

Двигательные нерв
ные окончания в
мышце лягуш ки.

Концен
трация
красите
л я (в °/0)

ί

Подвздошно-малобер
цовая мышца л я 
гушки.
I

I

Через нерв,
ный ток.

»

»

Метиленовый синий.

0.02

индукцион

Прямое раздражение ин- J
Аукционным током.
I
Через нерв, индукционный
ток, 25 гц.
То же, 150 гц.
Ацетилхолин 1:25000.
|
Через IV, V, VI спиналь
ные нервы, индукционный
ток.
Через IX корешок (тонус),
индукционный ток.
Через V III корешок (тета
нус), индукционной ток.

»

»

2.0

Автор

1I Левин,
I

1952.

Романов, 1953а.
Романов, 19536.

Увеличение коли ЧПапиро, 1953.
чества окра
шенных «кисто
чек» на
’ Л
/
‘
162.2 ±28.3% .
Четвериков, 1953.
Преобладание
окрашенных
окончаний в ~
опыте. .
+ 2 1 .9± 5.4
Ниро, 1948.
— 2.6± 9.0
+ 1.3± 4.0
+21.1 ± 5.6
J Шапиро, 1960.

Нейтральный красный.
Цианол.
Индигокармин.
Нейтральный красный.

0.2
1.0
1.0
0.05

»
»
Нейтральный красный.
Цианол.
Нейтральный красный.

0.05
0.2
0.5
0.2

+ 22.9± 3.1
+51.4±12.0
•— 9.0± 2.7
+ 14.0± 1.0

J Кири, 1948.

> Верещагин, 1949.

»

»

0.2

+ 15.0± 2.0

»

»

0.2

+ 8.7± 1.7
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Усиление окрашивае
мости возбужденного нер
ва было первоначально
обнаружено на церебровисцеральной
коннективе
беззубки (Головина, 1949,
19556) и на нерве краба
(Ушаков, 1950). Как изве
стно, проведение импуль
са в нерве беззубки харак
теризуется чрезвычайной
медленностью распростра
нения и сильно растяну
той фазой восстановления
(Fick, 1863; Жуков, 1936а,
19366, 1946; Кан и Кузне
цов, 1938; Жирмунская,
1940; Жудов и Стрельцо
ва, 1943). Вероятно, имен
но эти условия особенно
благоприятствовали обна
ружению усиления связы
вания красителя при воз
буждении. Как видно из
табл. 18, усиление окраски
при раздражении нерва
выявлялось не только при
применении основных кра
сителей (нейтральной кра
сный и метиленовый си
ний), но и при примене
нии кислотного красите
ля — цианола. Последнее
обстоятельство указывает
на то, что в данном слу
чае усиление окрашивае
мости не может быть объяс
нено ни сдвигом внутри
клеточного pH в ту или
иную сторону, ни освобож
дением нуклеиновых кис- ·
лот. Согласно данным Жу
кова (1946), проведение
импульса в нерве беззубки
осуществляется с декре
ментом. По мере удаления
отводящих электродов от
раздражающих наблюдает
ся не только уменьшение
амплитуды
потенциала
действия, которое могло
бы быть приписано возра
стающей дисперсии, но и
уменьшение площади сум6 ‘ Д. H. Н а с о н о в
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маркой кривой тока действия. Соответственно этому наблюдению, Голови
ной была испробована окраска нерва беззубки при возбуждении вблизи
от раздражающих электродов (0.5 см) и на некотором расстоянии от них
(1.5 см и более). В табл. 19 приведены данные по окраске 10 пар таких
отрезков нерва, причем окраска ближайшего отрезка всюду принята за
100.
Из данных табл. 19 следует, что участок нерва, удаленный от электро
дов на 1.5 см, связывает нейтральный красный в среднем на 14% меньше,
чем близлежащий. По мере уда
Таблица 19
ления электродов эта разница еще
Д екрем ент окраски нерва беззубки 0.1% -м
больше увеличивается
(опыты
нейтральны м красны м при раздраж ен ии
№№ 8—10), составляя в отдель
(По Головиной, 19556)
ных случаях более 40%. Таким об
разом, наблюдался как бы декре
О к раска (в °/(
Р ассто я 
мент окраски по мере затухания
к окраске
ние от
Р а зн и ц а
ближ айш его
возбуждения.
в о к р аск е
№ опыта эл ек тр о  к электродам
дов
(в %)
о тр езка
Усиление окраски при возбуж
(в см)
нерва)
дении на другом безмякотном
нерве — нерве краба — исследо
вал Ушаков (1950). Для раздра
100.0
1
0.5
— яJ К п
жения он применял индукционные
84.8
1.5
0.5
100.0
2
удары, получаемые от катушки
+ 1 .4
1.5
101.4
Дюбуа-Реймона, в первичную цепь
05
3
100.0
—13.0
которой включался отградуиро
1.5
87.0
ванный на осциллографе преры
0.5
4
100.0
— 94 .7/
1.5
78.3
ватель Бернштейна. Нерв краба
5
0.5
100.0
z
л
близок по многим физиологиче
— 4.U
1.5
96.0
ским характеристикам к нерву поз
0.5
6
100.0
од Λ
—О и .и
воночных, но отличается от него
1.5
64.0
7
0.5
100.0
большей длительностью восстано
- 1 0 .4
1.5
8-9.6
вительных процессов. Оправдан
ное повышение окрашиваемости
(М = + 15.5 + 3.4%) автор по
Среднее арифметическое . . — 14.1+4.6
лучил только для частоты 88 гц
8
0.5
100.0
4Q Q
(рис. 50).
— 1У.У
3.0
80.1
Первоначально не удавалось
9
100.0
0.5
- 1 0 .4
обнаружить усиление окрашивае
1.5
89.6
—34.2
65.8
3.5
мости возбужденного мякотного
10
0.5
100.0
ζζ
л
нерва (Смиттен, 1949). Это объяс
-— 4 4 .U
3.5
56.0
няли либо наличием миелина,
который должен препятствовать
проникновению красителя, либо
тем, что в мякотном нерве очень быстро происходит полное восстановление свойств покоящегося нервного волокна. В дальнейшем оказалось,
однако, что неудачи являлись следствием того, что при раздражении
индукционным током не применялась точная дозировка частоты раздра
жения, тогда как эффект усиления окраски очень зависит от частоты
посылаемых импульсов, что хорошо иллюстрируется следующими экспери
ментами. Седалищный нерв лягушки раздражался надпороговыми стиму
лами синусоидального тока,1 получаемыми от звукового генератора, и одно
временно в течение 15 мин. окрашивался 0.1 %-м раствором нейтраль
ного красного (на рингеровской жидкости). Результаты опыта изобра... ................ ” S T " ”

1

' ~ Lm

~"П1 ;n,;.

Пороги определялись по сокращению икроножной мышцы, связанной с нервом.

1

Г л. 3. Местная реакция и возбуждение

83

жены на рис. 51, где каждая точка представляет собой статистически
оправданное среднее из 10 экспериментов (Насонов и Суздальская, 1957).
Виден хорошо выраженный оптимум повышения сорбции, достигающий
58% и соответствующий частоте электрического раздражения в 100 гц.

Рис. 50. Сорбция нейтрального красного нервом краба
при раздражении его индукционным током различной
частоты. (По Ушакову, 1950).

Следует отметить, однако, что этот результат получался лишь в зимние
месяцы. У летних лягушек процент усиления окраски был ниже.
Имеются указания, что в возбужденных нервах обнаруживаются и
другие признаки паранекроза, кроме описанного увеличения способ
ности сорбировать краситель. Так,
Корнакова, Франк и Штейнгауз (1947)
обнаружили на седалищном нерве
лягушки медленное увеличение вяз
кости, наступающее при тетанизирующем раздражении, а Флей (Flaig,
1947) наблюдал уменьшение скорости
вытекания аксоплазмы из перерезан
ного конца гигантского аксона кара
катицы при его раздражении, что, не
сомненно, также говорит об увеличе
Частота стимуляции о 1сек.
нии вязкости протоплазмы. Далее
Людковская (1952) описала резкое Рис. 51. Сорбция нейтрального крас
седалищным нервом лягушки
уменьшение прозрачности нерва без- ного
при раздражении его синусоидальным
зубки при его раздражении, что сви- током различной частоты. (По дан
детельствует об уменьшении степени ным Насонова и Суздальской, 1957).
дисперсности
коллоидов протоп
1
лазмы.
Наконец, совсем недавно появилась очень интересная работа (Ungar,
Aschheim, Psychoyos а. Romano, 1957), в которой авторы показали, что
в белках, выделенных из возбужденных нервов лягушки и крысы, а также
из коры больших полушарий мозга кошек в состоянии возбуждения, наблю
даются такие же сдвиги ультрафиолетового спектра поглощения, как
при денатурации белков, выделенных из покоящихся нервов и мозга.
1

В противоположность этому в мякотном нерве лягушки Людковская и Франк
(1952) описали увеличение прозрачности нерва при раздражении его, хотя в некоторых
случаях наблюдалось и. увеличение мутности возбужденного нерва.
6*
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На этом основании авторы делают вывод, что при возбуждении в прото
плазме происходит обратимая денатурация нативных протеинов.1
Другая группа экспериментов по повышению сорбции красителей
возбужденной протоплазмой была поставлена на нервных клетках спин
номозговых ганглиев лягушки и млекопитающих. Своеобразие этого
объекта заключается в том, что нервные клетки здесь соединены с нервным
волокном при помощи бокового (Т-образного) отростка и импульс, иду
щий по чувствительному волокну, может проходить в направлении спин
ного мозга даже при полностью удаленных ганглиях. Таким образом,
прямые указания о том, что импульсы заходят в ганглии и достигают
нервных клеток, отсутствуют.
Впервые реакция на возбуждение чувствительных нервных клеток спи
нальных ганглиев с помощью методики витальной окраски была обнару
жена Романовым (1949в) у кролика при экспериментальном шоке. Шок вы
зывался по методу Кэннона путем размозжения мышц ноги кролика
ударами молотка. Интересно, что эффект усиления окрашиваемости кле
ток и некоторые признаки паранекроза можно было наблюдать не только
в ганглиях, непосредственно связанных с раздражаемыми волокнами,
но и в ганглиях более высоких этажей, что указывало на распространение
возбужденного состояний по всей нервной системе животного. При на
ложении жгута или при новокаиновой блокаде нерва шока не наступало;
соответственно этому не наблюдалось и усиления окрашиваемости клеток.
При наркозе животного шок также не наступал, усиление же окраски
обнаруживалось только в клетках тех ганглиев, которые были непосред
ственно связаны с раздражаемыми нервами. Эти опыты ставились на
целом животном при сохраненном кровообращении. Лишь окраска нерв
ных элементов производилась на извлеченных ганглиях. Другие опыты
велись на ганглиях, отпрепарированных вместе с седалищным нервом.
Один конец такого нерва вместе с висящими на нем ганглиями погру
жался в раствор нейтрального красного на жидкости Рингера, а другой
накладывался на раздражающие электроды. Контрольный препарат
окрашивался одновременно без раздражения. Опытные ганглии окраши
вались сильнее контрольных.
Ушаков (1949) ставил такого рода эксперименты с ганглиями лягушки.
Так как размеры ганглиев очень малы, то приходилось для одного опре
деления помещать в одну пробирку для экстрагирования красителя спир
том 20—40 узлов от 20—40 лягушек. При колориметрировании такой
вытяжки получалась величина, соответствующая среднему арифметиче
скому более, чем из 20 опытов (табл. 20). Для установления ошибки метода
Ущаковым были проведены контрольные опыты, которые показали, что
между двумя сериями парных ганглиев (по 18 шт.), окрашенных 0.005 %-м
нейтральным красным в одинаковых условиях, различие в количестве
связанного красителя составляет ±4.6% .

1

Другими словами, авторы приходят к выводу, который был нами сделан на осно
вании большого экспериментального материала еще 17 лет назад в книге, вышедшей
на русском языке с подзаголовком «Денату рационная теория повреждения и раздра
жения» (Насонов и Александров, 1940). Основные положения этой теории были опуб
ликованы на немецком языке в обширной статье (42 стр.) в журнале «Acta zoologica»
(Александров и Насонов, 19436) и позднее на французском языке в «Трудах XIII
Международного конгресса зоологов в Париже» (Насонов, 19496). По-видимому, авто
рам все эти работы не были известны, так как они ссылаются только на нашу работу,
напечатанную в «Известиях Академии наук СССР, серия биологическая» в 1948 г.,
в которой, кстати сказать, ни слова не говорится о денатурации белков протоплазмы.

Гл. 3. Местная реакция и возбуждение

85

Из табл. 20 видно, что при раздражении в течение 40—60 мин. усиление окраски раздраженных ганглиев по сравнению с контролем может
достичь 30%.
•Аналогичные опыты по окраске возбужденных спинномозговых ганг
лиев лягушки были произведены Смиттен (1949), причем ей удалось
получить превышение окраски опы
Таблица 20
та над контролем, равное 56.7%.
Интересно, что значительное пре
Витальная окраска спинномозговых
ганглиев
лягушки при раздражении
вышение Смиттен получала не
нерва
только путем раздражения кон
(По Ушакову, 1949)
чика нерва электрическими уда
рами, но и такими раздражителя
Усиление
Коли
Сила раз окраски раз
ми, как прижигание или разрезы
Серия
чество
дражения
драженных
опытов
в течение 30 мин., что полностью
ганглиев (в см р. к.)
ганглиев
(в %)
исключало возможность раздра
жения клеток петлями тока, иду
щими по нерву.
24
25
1-я
123.0
20
47
2-я
129.7
Однако увеличение окраски
22
15
3-я
113.6
ганглиев при раздражении нерва
происходит не всегда. По данным
Льва и Розенталь (1958), при раз
дражении седалищного нерва лягушки прямоугольными импульсами дли
тельностью 0.05 мсек, при частоте 100 гц в различных сериях опытов
величины сорбции опытными ганглиями сравнительно с контрольными
сильно отличались, причем наряду с усилением наблюдалось и ослаб
ление сорбции. В процентах к контролю средние величины сорбции ока
зались равными: —20.9 + 4.3; +26.6 + 11.2; +16 + 7.5; —11.8 + 3.6;
—0.3 + 8.6, и —29.6 + 5.8. Было обнаружено, что результат зависит от
исходного функционального состояния препарата, которое мощет быть
определено по величине . сорбции витального красителя контрольными
ганглиями.
Интересно отметить, что при раздражении нервов крысы прямоуголь
ными импульсами той же частоты и длительности Розенталь (1959) по
казала, что всегда наблюдается только усиление окраски спинальных
ганглиев сравнительно с контрольными. Средняя величина сорбции
из 21 опыта была равной + 21.6 + 5.8%. При этом уровень сорбции кра
сителя контрольными ганглиями у крысы оказался очень стабильным
и изменялся от серии к серии не более чем на +10% , тогда как в экспе
риментах на лягушке изменения этих величин достигали 200%.
Романову (19486) удалось показать, что при физиологическом воз
буждении ганглиозных нервных клеток кролика наблюдается увеличе
ние связывания протоплазмой не только основных (нейтральный красный),
но и кислотных красителей (цианол). Это так же, как и в опытах с нервом,
говорит против возможного объяснения усиления окрашиваемости сдви
гами pH, освобождением нуклеиновых кислот или ослаблением гранулообразования.
В другой работе Романов (1948а) исследовал изменения окраски
нервных клеток спинальных ганглиев кролика в разные сроки после
прекращения 20-минутного' раздражения через нерв. Сразу после пре
кращения посылки импульсов окраска раздраженных ганглиев пре
вышает контроль на 40%. Но затем окрашиваемость ткани начинает
падать, через 30 мин. «отдыха» достигает уровня контроля, а через 40 мин.
после прекращения раздражения становится на 25% ниже контроля.
Однако через 80 мин. окраска снова возвращается к исходному уровню.
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Кроме усиления окрашиваемости, в протоплазме возбужденных нерв
ных клеток наблюдались и некоторые другие признаки паранекротического
характера. Так, Котляревская и Болдырев (1939) описали сдвиг внутри
клеточной реакции в кислую сторону в парасимпатических нервных
клетках сердца лягушки, а Степанова и Крохина (1941) видели усиление
свечения в темном поле тех же клеток при раздражении блуждающих
и симпатических нервных волокон. Наконец, Макаров (1948а) на пре
паратах, зафиксированных осмиевой кислотой, описал появление структур
в ядрах чувствительных нервных клеток спинномозговых ганглиев ля
гушки после раздражения их со стороны нерва. В нераздраженных клет
ках ядра на осмиевых препаратах были бесструктурными.
Следующая группа работ по усилению окрашиваемости живой про
топлазмы при возбуждении сделана на коре больших полушарий голов
ного мозга млекопитающих. Окраска производилась после удаления
оболочек на отпрепарированном мозге после раздражения со стороны
периферии, либо на целом организме по методу Левина (1952). В послед
нем случае у белой мыши под легким наркозом удалялись крышка че
репной коробки и оболочки мозга. В таком состоянии животное может
жить в течение некоторого времени, причем сохраняет нормальную под
вижность и способность принимать пищу. Прижизненная окраска мозга
у таких мышей производится после закрепления их в станке в термостате
при погружении поверхности обнаженного мозга в раствор красителя,
нагретого до температуры тела. Микроскопический прижизненный про
смотр после такой окраски дает картину равномерной диффузной про
краски клеток и волокон. После окраски с поверхности мозга при помощи
особого штампа вырезается определенной площади кусочек, который
погружается в подкисленный спирт для экстракции красителя. Экстракт
обычным способом колориметрируется, и определяется интенсивность
окраски «раздраженного» мозга в процентах по отношению к «контроль
ному».
Левин (1952) в своих опытах раздражал механорецепторы желудка
и пищевода, при этом им было получено весьма значительное превышение
окраски «возбужденного» мозга над контролем. Для основного красителя
(нейтральный красный) это превышение равнялось 46—64%, а для кис
лотного (феноловый красный) — 23.5%.
Романов (19536) получил усиление окрашиваемости коры больших
полушарий головного мозга и спинномозговых ганглиев под влиянием
условнорефлекторного раздражителя. Подопытными животными были
белые крысы. Они помещались в специальную клетку, основанием ко
торой служила сетка из параллельно расположенных металлических
прутьев; через прутья пропускался переменный ток напряжением 30 в.
Всякий раз примерно за 2 сек. до включения тока зажигалась электри
ческая лампочка 100 вт, вмонтированная в клетку. Как правило, уже
на 8—9-й день у крыс вырабатывался оборонительный рефлекс. Поме
щение в клетку и включение осветительной лампы вызывали у крыс
приступ сильного возбуждения.
Через сутки после очередного (последнего) сочетания крыса поме
щалась в клетку и подвергалась действию обстановки без подкрепления,
после чего животное убивалось декапитацией. Сразу же после этого
извлекались головной мозг и спинномозговые ганглии для последующей
окраски. Для контроля брались крысы, у которых был выработан условно
оборонительный рефлекс, но которые в день опыта не подвергались дей
ствию ни безусловного, ни условного раздражителя. В результате окраска
опытного мозга превышала окраску контрольного на 35.9±7.1% (среднее
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из 19 экспериментов), а окраска опытных спинальных ганглиев превы
шала окраску контрольных на 20.6 + 5.5%.
Имеются работы, свидетельствующие о том, что окрашиваемость дви
гательных нервных окончаний лягушки метиленовым синим (0.02%)
усиливается при возбуждении. Впервые это было обнаружено Шапиро
(1953). Опыты ставились следующим образом. Из двух парных мышц
(ш. sartorius) одна (опытная) окрашивалась при одновременном ее раздра
жении через нерв, а другая (контрольная) — без раздражения. Окраска
продолжалась 4 мин., после чего мышцы ополаскивались в растворе
Рингера и 4—5 мин. выдерживались на предметном стекле при свобод

Лм/ после

денербации.

Рис. 52. Сорбция нейтрального
красного денервированной мыш
цей крысы (в % от количества
красителя, сорбированного 1 мг
вещества нормальной мышцы
противоположной
стороны).
Мышцы окрашивались в присут
ствии ацетилхолина. (По Генни,
1947).

Д ни постнатальной жизни

Рис. 53. Влияние ацетил
холина на сорбцию ней
трального красного мыш
цей новорожденного кро
лика (в % от средней ве
личины, сорбируемой в
тех же условиях мышцей
взрослого животного). (По
Генни, 1947).

ном доступе воздуха. Затем под микроскопом производился подсчет
окрашенных нервных окончаний (кисточек) в опытных и контрольных
мышцах. В результате при частоте раздражений 25 гц опыт в среднем
на 162.2% (т = + 28) превышал контроль. Опыты Шапиро были повто
рены и подтверждены Четвериковым (1953) и m. ileofibularis лягушки.
Наконец, есть исследования, в которых показано усиление прижиз
ненной окраски скелетных мышц при возбуждении. Впервые это было
продемонстрировано Киро (1948) на мышцах лягушки. При прямом
раздражении портняжных мышц индукционным током она получила
статистически оправданное усиление окраски нейтральным красным —
+21.9 + 5.4%. Интересно, что, в отличие от нервных клеток, усиление
окрашиваемости наблюдалось только в случаях применения основных
красителей. Кислотные красители — циано л и индигокармин — не дали
эффекта усиления.
Очень сильный эффект был получен на прямой мышце живота при.
раздражении ее ацетилхолином в разведении 1 : 25 000 в растворе ней
трального красного отмечалось усиление окраски на 51.4+12%, а в кис
лотном красителе (0.5%-й цианол), как и при электрическом раздражении,
усиления окраски не наблюдалось. По-видимому, отличие возбуждения про
топлазмы нервных элементов от мышечных заключается в том, что у послед-
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них при раздражении активируются главным образом отрицательно заря
женные точки белковых молекул.
Чрезвычайно интересны данные Гении (1947) по усилению витальной
окраски мышц млекопитающих при действии ацетилхолина.
Способность возбуждаться и давать контрактуру от ацетилхолина
свойственна эмбриональным мышцам. В постнатальный период это свой
ство с каждым днем слабеет и примерно к 10-му дню исчезает. Соответ
ственно этому способность увеличения связывания красителя при дей
ствии ацетилхолина изо дня в день падает после рождения и к 10-му дню
исчезает. Однако на 8—9-й день после денервации мышц их способность
реагировать на ацетилхолин восстанавливается. Одновременно с этим
появляется и реакция усиления окрашиваемости их нейтральным красным
при действии ацетилхолина. Эти факты, добытые не в нашей лаборатории,
особенно убедительно говорят в пользу того, что повышение окрашивае
мости характерно именно для возбуждения протоплазмы.
В пользу этого говорит также и работа Верещагина (1949), выполнен
ная в лаборатории Жукова. Объектом исследования в этой работе служил
m. ileofibularis лягушки. Как известно, в состав этой мышцы входят
пучки тетанических волокон, иннервируемых от 8-го корешка, и тони
ческие волокна, иннервируемые от 9-го корешка. Оказалось, что при
окраске во время раздражения 9-го корешка обнаруживается увеличение
сорбции красителя на 15% (±2.0), в то время как при раздражении 8-го
корешка сорбция возрастает только на 8.7% (±1.7). Таким образом,
тоническое сокращение вызывает вдвое больший сорбционный эффект,
нежели тетаническое. Этого результата можно было ожидать a priori.
Раздражение с нервов прямой мышцы живота, состоящей преимуще
ственно из тонических элементов, дало такой же эффект усиления, как
и при раздражении тонического компонента m. ileofibularis.
Паранекроз и возбуждение железистых клеток
Физиологический механизм, лежащий в основе работы железистых
клеток, является одной из слабо изученных областей общей физиологии.
В то время как выяснению природы сокращения мышечного волокна
или проведения нервного импульса посвящено большое число работ,
относительно механизмов деятельности секреторных элементов до сих
пор почти ничего не известно.
Так, почти ничего не известно о тех биохимических процессах, ко
торые лежат в основе образования секрета. Далее, мы почти ничего
не знаем о механизме фильтрации воды сквозь секреторную клетку,
действующем иногда против осмоса и развивающем давление секрета,
по своей величине превышающее давление крови. Совсем не известен
также механизм отложения гранул просекрета в протоплазме железистых
элементов и неизвестно, каким образом в нужный момент при возбуждении
железы эти гранулы быстро растворяются и выводятся в виде готового
жидкого секрета в ее просвет.
Проблемы, связанные с химической выработкой секрета и фильтра
цией воды, должны решаться по преимуществу биохимическими и био
физическими методами; что же касается накопления и выведения гранул
просекрета, то для решения этого вопроса необходима комбинированная
методика: физиологический эксперимент, изучение постоянных гистоло
гических препаратов и прижизненные микроскопические наблюдения.
В качестве примера такого типа исследований можно привести старую
классическую работу из лаборатории И. П. Павлова, опубликованную
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физиологами Бабкиным и Савичем совместно с гистологом Рубашкиным
(1909).
В ряде работ, выполненных около 30 лет назад, было показано, что
гранулы секрета в клетках самых разнообразных желез появляются
в области так называемого сетчатого аппарата Гольджи, откуда они
затем расходятся по всей клетке (Насонов, 1924, 1926). Аппарат Гольджи,
таким образом, является как бы выделительным органом клетки. Нужно
отметить, однако, что эти работы имеют по преимуществу морфологи
ческий характер, и проблема появления в клетках гранул трактуется
в них с топографической точки зрения без попыток проникнуть в физикохимическую сущность процесса. Вопрос же о том, каким образом осу
ществляется выведение накопленных гранул из клеток в просвет железы,
в упомянутых работах совершенно не затрагивается.
В начале этой книги указывалось, что, говоря о деятельном состоянии
самых разнообразных клеток (мышечных, нервных, секреторных), фи
зиологи часто применяют к ним один и тот же термин — «возбужденные
клетки». Этим как бы подчеркивается, что есть что-то общее в таких,
казалось бы, совершенно различных проявлениях физиологической ак
тивности, как механическая работа мышц, проведение волны электро
негативности по нервному волокну и выделение тех или иных веществ
железистыми клетками.
Одной из важнейших задач общей физиологии являются поиски таких
общих отличительных особенностей возбужденного состояния различных
тканей.
Мы привели литературные данные, указывающие на то, что прото
плазма возбужденных нервных клеток, волокон и мышечных элементов
может связывать большее количество витального красителя, чем та же
протоплазма в состоянии покоя. Это усиление сорбции является, по всей
вероятности, результатом активации ионизированных групп в живой
протоплазме при возбуждении и, как мы полагаем, близко по своей при
роде к паранекротическим изменениям протоплазмы, неизменно появляю
щимся в любых клетках при действии на них раздражителей. Если секре
тирующие железистые клетки действительно приходят в состояние, близ
кое к состоянию возбужденных нервных и мышечных клеток, то естест
венно предполагать, что и в свойствах их протоплазмы должны произойти
сходные изменения; в частности, можно было бы ожидать и повышения
сорбционного уровня по отношению к красителям.
Для проверки этого предположения были поставлены опыты по при
жизненной окраске поджелудочной железы у сытых и голодных белых
мышей. Для этого прежде всего требовалось найти для них такие сроки
умеренного голодания, когда клетки их поджелудочной железы мак
симально набиты гранулами прозимогена, так как слишком длительный
голод может вызвать опорожнение железы. Окраска производилась
следующим образом: мышь подвергалась декапитации, затем быстро
вскрывалась, и осторожно отпрепарованная поджелудочная железа по
гружалась на 30 мин. в рингеровский раствор (без соды), содержащий
0.1% нейтрального красного, при комнатной температуре. Небольшой
кусочек железы до окраски изучался под микроскопом, для того чтобы
убедиться, имеются ли в клетках гранулы. После окраски железы опо
ласкивались в воде и краситель экстрагировался подкисленным спиртом.
Затем железы высушивались и взвешивались. Определялось отношение
интенсивности окраски к сухому весу железы, после чего устанавливалось
процентное отношение окраски опытных желез (от накормленных мышей)
к контрольным (от голодных мышей).
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В проведенных 8 сериях таких опытов были обследованы железы 40 го
лодных и 40 накормленных мышей (табл. 21).
Из табл. 21 следует, что во всех 8 сериях железы накормленных мы
шей (возбужденные) связывают витальный краситель в среднем на 22.1%
больше, чем железы голодных (невозбужденные железы). Наоборот,
сухой вес желез голодных мышей в среднем несколько превышает вес
желез сытых животных. Последнее объясняется выходом гранул про
секрета из клеток и выведением секрета из протоков. Однако это обстоя
тельство могло лишь ослабить полученное повышение окраски, так как
последняя относилась к единице
Таблица 21
сухого веса, а гранулы секрета,
Интенсивность витальной окраски
как показало прижизненное мик
поджелудочных желез мышей
роскопирование, окрашиваютсяне(По Насонову и Суздальской, 1953)
много сильнее протоплазмы, по
этому выход из клетки более
Отношение интен
Сухой вес желез мышей
сивности витальной
окрашиваемого материала должен
(в мг)
окраски желез
был бы привести к общему ослаб
сытых мышей
к окраске желез
лению сорбции красителя.
голодных
сытых
голодных (в °/0)
В опытных и контрольных же
лезах после 30 мин. окрашивания
0.1 %-м раствором нейтрального
78
122.1
66
80
116.5
72
красного в клетках при микро
57
112.2
45
скопировании всегда обнаружи
53
112.35
53
ваются гранулы красителя, однако
50
40
122.9
их сравнительно немного, и глав
33
31
139.1
42
132.8
26
ная доля связанного красителя,
34
36
118.9
должна быть отнесена к диффуз
ной окраске протоплазмы. За счет
нее и получается превышение
Среднее арифметическое
окраски возбужденных («кормлен
46
J
53
I
122.1 ±3.74
ных») желез над покоящимися
(«голодными»).
Итак, возбужденная, сецернирующая железистая клетка поджелудоч
ной железы в одном отношении проявляет сходство с возбужденными
мышечными и нервными элементами: она связывает большее количество
красителя, нежели клетки, находящиеся в невозбужденном, покоящемся
состоянии. Поскольку усиление сорбции красителя при действии раздра
жителей свойственно вообще всем клеткам самых разнообразных живот
ных и растительных организмов, возник вопрос: нельзя ли эксперимен
тально на изолированной железе вызвать растворение и исчезновение
гранул на железистых клетках прямым действием на них различными
неспецифическими раздражителями? Другими словами: нельзя ли, дей
ствуя различными раздражителями на железу, вызвать в ней как ответ
ную реакцию некоторое подобие секреторной деятельности, вроде того,
как самыми разнообразными неспецифическими раздражителями мы вы
зываем в мышцах контрактурное сокращение или в нервных проводниках
местное, стойкое возбуждение (парабиоз)? Для решения этого' вопроса
была поставлена следующая серия опытов.
Мыши в состоянии умеренного голода, которое обеспечивает макси
мальное наполнение клеток поджелудочной железы гранулами прози
могена, подвергались декапитации, и у них вырезалась поджелудочная
железа. Один кусочек этой железы рассматривался in vitro под микроско
пом, другой фиксировался по Шампи. Остальная часть поджелудочной
железы подвергалась тому или иному воздействию в течение разных про-
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межутков времени и в различных дозах, после чего от нее снова отре
зали один кусочек для прижизненного контроля и один кусочек д ля
фиксации. Препараты, фиксированные по Шампи и окрашенные по
Куллю до и после воздействия, давали возможность судить о происшед
ших в клетках изменениях.
Было исследовано действие следующих химических и физических
раздражителей: этилового спирта, изоамилового спирта, этилового эфира,
хлористого калия, хлористого кальция, уксусной кислоты, соляной
кислоты, едкого натра,1 избытка хлористого натрия в жидкости Рингера
(гипертония), повышенной температуры, повышенного гидростатического
давления при сохранении постоянства газового состава. Большинство
этих агентов в определенных концентрациях вызывает полное опорож^
нение железистых клеток от гранул прозимогена (табл. 22 и рис. 54).
Таблица 22

Дозы различных агентов, необходимые для выведения гранул
секрета из панкреатических железистых клеток
(По Насонову и Суздальской, 1953)

Агент

Концентрация
или интенсив
ность

Время
действия
(в мин.)

Этиловый спирт . . . .
15—20%
30—45
Изоамиловый спирт . .
45
Этиловый эфир . . . .
2.5%
100
Хлористый калий . . .
155
9-6%
145
Хлористый кальций . .
8%
15—55
Уксусная кислота . . .
0-2%
10
Соляная кислота . . .
0.01 н.
13
0.03 н.
Едкий натр ...................
' 70
Температура ...............
50°
Гидростатическое дав30
1500—2000 атм.
л е н и е ..................

а
Пороговая концентрация
или интенсивность аген
та, необходимая для
получения контрактуры
мышц или паранекроза
других тканей в тече
ние часа

9.0%
0-5%
■5.0%
0-2%
1-5%
0.06%
0.01 н.
0.01 н.
37—40°

В этой таблице в четвертом столбце приведены концентрации или
интенсивности агентов, вызывающих в течение одного часа сокращение
скелетных мышц и заметные паранекротические изменения других тканей.
Если сопоставить эти дозы с дозами, вызывающими in vitro опорож
нение железистых клеток от гранул, то нетрудно убедиться, что они
в большинстве случаев близки. Исключение представляют собой соли
хлористого калия, хлористого кальция и хлористого натрия (гипо- и
гипертония); первые две вызывают опорожнение только в очень высоких
концентрациях по сравнению с паранекротическими, а хлористый натрий
вообще ни при каких изменениях его нормальной концентрации в рингеровском растворе опорожнения не дает. Весьма возможно, что при
чина этого заключается в том, что при естественной секреции солевая
концентрация секрета может меняться в очень широких пределах и к этому
фактору железистые клетки должны быть хорошо адаптированы.
Относительно остальных агентов можно утверждать, что паране
кротизирующие дозы их являются одновременно и дозами, вызывающими
1

Все перечисленные вещества прибавляли к рингеровскому раствору для тепло
кровных.
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выведение секрета из клеток. В этом убеждает и изучение препаратов.
На рис. 54, А изображена группа железистых клеток поджелудочной
железы умеренно голодавшей мыши. Видно значительное скопление
гранул прозимогена у просвета альвеолы каждой клетки. Типичные
для поджелудочной железы нитевидные и зернистые хондриосомы ориен
тированы вдоль оси клетки. Ядра очень плохо заметны и почти бесструктурны, что характерно для препаратов, закрепленных хорошими фикса
торами, содержащими осмиевую кислоту. Как показал Макаров (1948а,
19486), эти фиксаторы лучше всего отражают действительное состояние
нормальных ядер.
На рис. 54, Б изображен препарат той же железы после 20-минутного
пребывания в 15%-м спирте (на рингеровской жидкости). Железистые
клетки здесь полностью очистились от гранул прозимогена. Хондриосомы
сохранились, но приобрели более зернистый характер. Что же касается
ядер, то они имеют типичный паранекротический вид. Они сильно струк
турированы, несколько сморщены, и хроматин их интенсивно окрашен.
Макаров (1948а, 19486) убедительно доказал на многих тканях, насколько
хорошо осмиевые фиксаторы сохраняют на препаратах прижизненные
различия между нормальными и паранекротическими клетками; эти
различия прекрасно видны и на рис. 54, Б . Не может быть никакого со
мнения, что клетки здесь находятся в состоянии сильного паранекроза,
что весьма отчетливо видно при прижизненном просмотре.
На рис. 54, В изображена альвеола нормальной поджелудочной же
лезы. Здесь, так же как и на рис. 54, А, видны значительные скопления
гранул секрета, сильно вытянутые нитевидные хондриосомы и очень слабо
структурированные и почти не окрашенные ядра. На рис. 54, Г предста
влена та же железа после 10-минутного гидростатического давления
2000 атм. (содержание растворенных газов в рингеровском растворе во
время опыта не менялось). Несмотря на то, что в данном случае характер
воздействия был совсем иным, результат оказался очень похожим на
результат предыдущего опыта с применением спирта: гранулы секрета
полностью выведены из клеток, а ядра значительно структурированы,
окрашены и несомненно были зафиксированы в состоянии паранекроза,
что также отчетливо видно при витальном микроскопировании. Однако,
в отличие от клеток, на которые действовали спиртом, в клетках, подвер
гавшихся высокому давлению, хондриосомы не утеряли своего нитевид
ного характера, лучше сохранилась и протоплазма.
Для того чтобы убедиться, что при взятом давлении поджелудочная
железа действительно приходит в состояние паранекроза, ее подвергали
давлению различной силы в рингеровском растворе, к которому при
бавляли 0.1%-го нейтрального красного, после чего описанным выше
способом производили вытяжку красителя подкисленным спиртом и
колориметрирование. Результаты этих опытов представлены в табл. 23.
Контрольные опыты для установления степени окраски фиксированных
тканей показали, что на окраску мертвого субстрата давление никакого
влияния не оказывает; следовательно, здесь речь идет действительно
о паранекротической реакции живой протоплазмы.
Итак, при естественном, рефлекторном выделении секрета из клеток
поджелудочной железы происходит усиление их сорбционных свойств
в отношении красителей, что характерно и для других клеток, подвер
гавшихся действию адекватных и неадекватных раздражителей, и яв
ляется одним из признаков паранекротического состояния.
Кроме того, мы убедились в том, что изолированные железы, подверг
нутые прямому действию самых разнообразных раздражителей в дозах,

Рис. 54. Влияние высокого гидростатического давления на клетки
поджелудочной железы мыши. (По Насонову и Суздальской, 1953).
А — панкреатические клетки мысли, голодавшей 5 час.: видны гранулы, прозимо
гена и хондриосомы, ядра бледно окрашены и слабо структурированы; Б — клетки
той же железы, подвергнутой перед фиксацией раздражающему действию 15-го
этилового спирта (на рингеровском растворе) в течение 20 мин.: гранулы прозимо
гена нацело исчезли, количество хондриосом уменьшилось, ядра паранекротические, сильно структурированы и немного уменьшены в объеме; В — панкреати
ческие клетки мыши, голодавшей 5 час.: видны гранулы прозимогена, нитевид
ные хондриосомы и слабо структурированные ядра; Г — клетки той же железы
после действия гидростатического давления 2000 атм. в течение 10 мин.: гранулы
прозимогена нацело исчезли, ядра структурированы, хондриосомы не изменены.
Обработка: фиксация по Шампи (крепка-й смесь), заливка в парафин, по Кулю.
Рисовальный аппарат на уровне рабочего стола. Увеличение: 90X20.
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вызывающих паранекроз, освобождаются от гранул секрета. Эти данные
позволяют предположить, что при нормальной секреции железистые
клетки приходят в состояние, близкое по своей природе к начальным
стадиям паранекроза или парабиоза в широком его понимании.
Может ли, однако, паранекротическое состояние тем или иным путем
способствовать выведению гранул секрета из клеток?
Здесь пока можно высказать лишь некоторые предположения, свя
занные с наблюдениями над отложением витальных красителей. Известно,
что витальные красители откладываются в клетках в виде гранул, причем
этот процесс чрезвычайно напоминает отложение гранул секрета хотя бы
тем, что гранулы красителя откладываются так же, как и гранулы секрета,
в петлях аппарата Гольджи. Известно
Таблица 23
также, что при паранекрозе клетки те
ряют способность к гранулообразова- Усиление витальной окрашиваемо
нию, и витальный краситель окраши сти поджелудочной железы мыши
вает диффузно цитоплазму и ядро. при повышенном гидростатическом
давлении
В связи с этим встает новый вопрос:
не могут ли раз образовавшиеся гра (По Насонову и Суздальской, 1953)
нулы красителя снова перейти в раство
окраски
ренное состояние под влиянием насту Величина давле Усиление
опытных желез по
ния (в атм.)
отношению к кон
пившего паранекроза? Если бы это было
трольным (в %)
так, мы получили бы хорошую модель,
демонстрирующую процесс выделения
наружу отложившихся в клетке гра
1000
+35.2
нул.
2000
+57.4
Такого рода работа была произве
дена в нашей лаборатории Штутиной
П р и м е ч а н и е . Окраска отнесена
(1939). Она вызывала отложение гра к сухому весу.
нул нейтрального красного в клетках
кишечника лягушки и слюнных желез личинок комара Chyronomus,
а потом через разные сроки действовала на них паранекротическими
агентами (гипотония, кислота, удушье). Оказалось, что до известной
степени процесс гранулообразования красителя обратим, если гранулы
появились в клетке не слишком давно. Гранулы красителя не старше
нескольких часов легко переходили обратно в диффузное состояние под
влиянием любого из испытанных паранекротических агентов. Более
старые гранулы (24 часа и более) не исчезали даже при самых сильных
воздействиях. Причину этого Штутина видит в том, что, согласно Хлопину
(1927), гранулы красителя претерпевают в клетке со временем некоторые
изменения, а именно: к ним начинает примешиваться какой-то трудно
растворимый белковыц субстрат, названный Хлопиным криномой. Что же
касается более молодых гранул красителя, еще не связанных с криномой,
то они действительно могут выводиться из клеток и служить хорошей
физиологической моделью выделения гранул секрета возбужденными и,
может быть, находящимися в начальных стадиях паранекроза желе
зистыми клетками.
Дальнейшие работы в этом направлении несомненно должны устано
вить, под влиянием каких именно изменений, связанных с паранекрозом
клетки, происходит растворение уже образовавшихся гранул секрета.
На этом мы заканчиваем обзор работ по изменению протоплазмы клеток
при физиологическом возбуждении. Нам кажется, что этот обзор дает
право думать, что не только при стимуляции неадекватными раздражи
телями, такими, как высокая температура, механическое воздействие,
гидростатическое давление, звук, лучистая энергия, химические агенты,

fl·

Часть I. Местная реакция

94

но и при действии физиологических и абсолютно адекватных раздра
жителей (ацетилхолин или бегущие по нервным или мышечным волокнам
импульсы) в протоплазме осуществляются какие-то одинаковые или
очень близкие друг другу паранекротические изменения. Приведен
ные факты укрепляют нас также в убеждении, что изменения эти близки
по своей природе к обратимым денатурационным альтерациям нативных
белков протоплазмы живых клеток.
Ослабление прижизненной окрашиваемости протоплазмы
До сих пор рассматривалось преимущественно усиление окрашивае
мости живых клеток под влиянием тех или иных воздействий. Во многих
случаях, однако, было описано ослабление сорбционных свойств живой
протоплазмы. Эти наблюдения представляют особый интерес и требуют
некоторого обсуждения.
Прежде всего ослабление окрашиваемости обнаруживается в тех
случаях, когда мы имеем дело с обратимыми альтрациями протоплазмы.
Если под влиянием того или иного раздражителя изменить состояние
живой системы и этим вызвать усиление сорбции красителя, то удаление
этого воздействия приведет к ослаблению окрашиваемости. Этот процесс
можно рассматривать как восстановление живой системы после возбуж
дения. Многочисленные наблюдения такого рода говорят о том, что суще
ствуют различные уровни состояния живой протоплазмы, между которыми
имеются самые постепенные переходы. Эти уровни обычно именуются
весьма неопределенным термином «физиологическое состояние». Сущест
венным в данном случае является то, что уровень физиологического
состояния протоплазмы может плавно изменяться от более высокого
к более низкому, и обратно, а одним из показателей величины этого уровня
может служить степень прижизненной окраски наряду с другими пока
зателями, как например величиной электронегативности и проч.
На рис. 55 изображено изменение окрашиваемости спинномозговых
ганглиев кролика после раздражения их через нерв в течение 20 мин.
Видно, что сразу после прекращения раздражения величина окраски
ганглиев повысилась на 40%. Далее окрашиваемость падает и на 35-й
минуте достигает исходного уровня (100%). Однако на этом процесс
ослабления окрашиваемости не останавливается, он продолжается до
40-й минуты, причем величина окраски теперь равна 75% от исходной,
после чего начинает медленно повышаться и через полтора часа после пре
кращения раздражения 1 снова достигает исходной интенсивности. Эта
своеобразная гиперрепарация протоплазмы после действия раздражителя
позднее была описана Романовым для ряда объектов: головного мозга
мышей после сильного возбуждения его при электрическом раздражении
седалищного нерва, спинальных и симпатических ганглиев кролика
после предварительного раздражения их сильными звуками взрывного
характера (1954) и этиловым спиртом (19496), а также мышц лягушки,
предварительно раздражавшихся повышенной температурой (1949а).
Интересно, что, согласно данным Романова (1953а и др.), протоплазма,
оправившаяся от действия раздражителя и находящаяся в состоянии
пониженной по сравнению с исходным уровнем окрашиваемости (т. е.
повышенной нативности), приобретает большую резистентность к раз1

Первоначально Романовым (1948а) была сделана попытка объяснить снижение
уровня окрашиваемости объекта после его раздражения ядовитым действием крепкого»
раствора красителя, более сильным для контроля, чем для опыта. Впоследствии,
однако, это предположение не подтвердилось (Зараковский и Левин, 1953).

Гл. 3. ^Местная реакция и возбуждение

95

личным повреждающим агентам (например, к стрихнину). По данным
Головиной (1958), это состояние характеризуется также повышенной
возбудимостью.
Итак, понизить окрашиваемость протоплазмы можно, удалив какойлибо раздражающий фактор и вернув клетки в исходное состояние, од
нако достичь понижения окрашиваемости можно и другими способами.
В ряде работ понижение окрашиваемости достигалось во время действия
слабых доз того или иного агента, которые при дальнейшем увеличении
приводят к усилению окрашиваемости протоплазмы.
Речь идет, таким образом, о двухфазном действии агента. Хорошим
примером такого двухфазного изменения окрашиваемости может служить

Расстояние меж ду катушками (дем )

Рис. 55. Прижизненная окраска
спинальных ганглиев кролика
0.1 %-м нейтральным красным
в разные сроки после прекраще
ния раздражения. (По Романову,
1948а).

Рис. 56. Связывание нейтраль
ного красного (из 0.1%-го рас
твора) верхними шейными сим
патическими ганглиями кошки
во время 30-минутного раздра
жения их индукционным током
частотой 25 гц. (По Зараковско.мУ
и Л евину, Т953)+

описанное выше изменение окрашиваемости протоплазмы при повышении
гидростатического давления, полученное Головиной (1955а). Из рис. 20
и 21 видно, как окраска мышц при повышении давления до 200 атм. сни
жается на 22%, при дальнейшем же повышении связывание красителя
увеличивается и при 1000 атм. достигает + 60% . Эти данные для нас
особенно интересны, так как они получены при посредстве как основных,
так и кислотных красителей, что исключает возможность влияния
сдвига pH.
Такую же двухфазность прижизненной окраски обнаружили Зараковский и Левин (1953), исследовавшие изменение сорбционных свойств
клеток спинальных и симпатических ганглиев млекопитающих при раз
дражении их через нерв индукционным током. На рис. 56 видно, что
слабое подпороговое раздражение вызывает ослабление окраски ган
глиозных клеток более чем на 30%, в то время как более сильное повы
шает окрашиваемость почти на 50%.1
В опытах Жирмунского (1954, 1958) на денервированных мышцах
голени крысы была установлена аналогичная двухфазность витальной
1

Эффект сильного и слабого раздражения при распространяющемся возбужде
нии авторы объясняют тем, что слабые подпороговые импульсы продвигаются с де
крементом, что могло быть обнаружено при электродах, близко расположенных
к ганглиям.
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окраски (понижение окрашиваемости на 61 % через 2 суток и повышение
на 102% через 30 суток после перерезки седалищного нерва). Эти изме
нения автором сопоставляются с развитием в денервированных мышцах
парабиотического процесса.
По-видимому, фаза ослабления окрашиваемости связана с повышением
возбудимости, описанным Введенским (1901), с повышением резистент
ности к повреждающим агентам (Черепанова и Суздальская, 1954 х)
и со способностью к более длительному переживанию вне организма
(Киро, 1954). Есть все основания предполагать, что фаза, характеризую
щаяся ослаблением окраски протоплазмы по сравнению с нормой, наблю
дается также после прекращения действия сильной дозы агента. Мы
видели, что в этом случае также происходит повышение возбудимости
(Головина, 1958) и резистентности к повреждающим агентам (Романов,
1953а).
Усилению возбудимости нерва при слабых дозах агентов, которые
в дальнейшем приводят к подавлению возбудимости, Введенский (1901)
дал название «продромическая стадия парабиоза». Им же было впервые
описано усиление возбудимости нерва выше исходного уровня после
прошедшей волны возбуждения.12
Возникает вопрос: чем можно объяснить эту многофазность в изме
нениях живого субстрата и физиологического состояния клеток при дей
ствии на них раздражителей? Вопрос этот представляет исключительный
интерес, так как речь идет об очень широко распространенном явлении.
Но сейчас в нашем распоряжении имеется еще очень мало данных для
окончательных суждений на этот счет. Можно высказать только некото
рые предварительные соображения.
Как мы предполагаем, при действии раздражителей в белках протоп
лазмы происходят изменения, подобные начальным стадиям денатурации
нативных протеинов in vitro. Эти изменения должны давать толчок био
химическим обменным процессам, направленным к их репарации. Однако
нет оснований предполагать, что этот процесс восстановления во всяком
случае обязательно вернет систему точно в исходное состояние. Весьма
вероятно, что при действии раздражителей эти, пущенные в ход, восста
новительные процессы приводят к ренативации альтерированных протеи
нов, по своему уровню или не достигающей, или же превосходящей ту,
которая была до их воздействия. Можно себе представить, что это пре
вышение исходного уровня осуществляется еще в начальный период дей
ствия слабого раздражителя.
Нечто подобное можно допустить также и при восстановлении системы
после прекращения сильного воздействия агента. Тогда мы получим
своего рода гипернативацию, сопровождающуюся усилением всех свя
занных с ней физиологических показателей, как то: возбудимости, рези
стентности и т. п.
Повторяем, что предлагаемое объяснение мы отнюдь не считаем окон
чательным.

1

Авторы на большом материале показали, что комбинация двух повреждающих
агентов, из которых хотя бы один взят в слабой (подпороговой) дозе, приводит не
к суммированию их вредного действия, а к ослаблению. По-видимому, этим объяс
няется большинство фактов, связанных с антагонистическим действием агентов.
2 Эта стадия была названа Введенским экзальтационной, впоследствии для нее же
английскими физиологами был предложен термин «супернормальная фаза».
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II

ВОЗБУЖДЕНИЕ И ПРОНИЦАЕМОСТЬ

Глава

1 . МЕМБРАННАЯ ТЕОРИЯ КЛЕТОЧНОЙ
ПРОНИЦАЕМОСТИ И ЕЕ КРИТИКА

Значение исследования клеточной проницаемости
для теории возбуждения
Изучение природы клеточного возбуждения тесно связано с проблемой
клеточной проницаемости. С момента возникновения этой проблемы
выяснилось, что при возбуждении клеток в них происходят характерные
и всегда одинаковые изменения, сводящиеся к значительному увеличению
проницаемости как для веществ, “входящих внутрь клеток, так и для
веществ, из них выделяющихся. Благодаря этому те теоретические построе
ния, которые в конце прошлого века легли в основу учения о клеточ
ной проницаемости, были использованы и для построения теории воз
буждения. Именно создание так называемой мембранной теории проницае
мости повлекло за собой обоснование «мембранной теории возбуждения».
Отсюда следует, что всякая попытка пересмотра классической мембранной
теории проницаемости должна неизбежно привести к пересмотру господ
ствующей сейчас в физиологии мембранной теории возбуждения.
На протяжении многих лёт мы и наши .сотрудники работали в области
прижизненного окрашивания тканей и клеточной проницаемости и на
основании полученных данных, а также анализа работ „других авторов
пришли к заключению, что теория эта дает совершенно превратное пред
ставление о строении клетки и о состоянии многих содержащихся в про
топлазме веществ. Вместе с тем мембранная теория, вследствие кажущейся
простоты и схематичности в способах объяснения многих загадочных
явлений, приобрела большую популярность среди физиологов и повела
их по ложному пути теоретических исканий.
Появление в печати наших работ по „ проницаемости вызвало поле
мику. 1 Именно поэтому в настоящей книге, посвященной проблеме воз
буждения, следовало бы подробно развить и нашу концепцию проницае
мости. Эта задача в значительной мере облегчается появлением в печати
фундаментального труда Трошина «Проблема клеточной проницаемости»
(1956), в котором собрана литература по данной проблеме, подвергнута
критике мембранная теория и в противовес ей обоснована точка зрения,
развиваемая нами на протяжении многих лет, которая у нас получила
1

См. сборник «Проблема проницаемости» (Тр. Конфер. М оск. общ. физиол., 1939),
книгу Насонова и Александрова (1940) и статьи Насонова и Александрова (1943а,
1944).
7 Д. Н. Насонов
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наименование «сорбционная теория проницаемости». Благодаря этому
в данной книге мы можем ограничиться изложением лишь основных
принципов, без которых немыслимо обоснование дальнейших разделов.
Возникновение и развитие мембранной теории проницаемости
Впервые мысль о том, что протоплазма клеток должна быть окружена
тончайшей, нерастворимой в воде пленкой, была высказана еще в 60-х
годах прошлого столетия Шульце (Schultze, 1863) и Кюне (Kühne, 1864).
По их представлению, протоплазму следует рассматривать как простой
водный раствор органических (главным образом белковых) и минеральных
веществ. Однако факт несмешиваемости протоплазмы с омывающей ее
водой требовал специального объяснения, поэтому в качестве такового
Кюне было выдвинуто предположение о пленке, состоящей из коагулиро
ванных белков, а Шульце — об особом плотном слое протоплазмы, пре
пятствующем растворению ее в окружающей воде.
Позднее Пфеффер (Pfeffer, 1877) и Де Фриз (Vries de, 1884, 1885, 1888)
обнаружили, что растительные клетки, обладающие центральной вакуо
лью, в гипертонических растворах, не проникающих в клеточную вакуоль
веществ, ведут себя как осмометры. Это дало им повод допустить наличие
на наружной поверхности клеток тончайшей пленки, проницаемой для
воды, но непроницаемой для некоторых растворенных *в ней веществ.
Пфеффер сравнивал эти пленки с осадочными мембранами Траубе и выска
зал предположение о важной роли, которую они должны играть в про
цессе обмена веществ.
Таким образом, идея о наличии на поверхности клеток полупрони
цаемых мембран возникла при попытке объяснить два открытых цито
логами свойства протоплазмы: несмешиваемость живой протоплазмы
с водой и обратимое уменьшение объема клеток в крепких растворах,
якобы не проникающих в клетку веществ.
Это последнее обстоятельство было использовано Де Фризом и другими
авторами как способ определения проникновения тех или иных веществ
внутрь клетки. Таким образом, был предложен первый (осмотический)
метод исследования клеточной проницаемости.
Далее Овертон (Overton, 1895, 1896, 1902) обнаружил, что не только
растительные клетки, содержащие вакуоль, меняют свой объем в гипер
тонических и гипотонических растворах непроникающих веществ, но что
этим свойством обладают й животные клетки; это дало ему возможность
и по отношению к ним применить гипотезу полупроницаемых клеточных
оболочек.
Овертон, а вслед за ним и другие исследователи, использовал осмо
тический метод для изучения проникновения самых разнообразных ве
ществ в растительные и животные клетки. Накопился огромный материал,
на основании которого был установлен последовательный ряд веществ по
их способности проникать в клетки и намечены некоторые общие законо
мерности. Этот ряд имеет следующий вид:
1) очень быстро в клетки проникают углеводороды (предельные, не
предельные и циклические) и их галоидные дериваты, одноатомные спирты,
альдегиды, кетоны, нитриты, эфиры, многие органические кислоты и
щелочи;
2) быстро проникают двухатомные спирты и амиды одноосновных
кислот;
3) менее быстро проникают глицерин, мочевина, тиомочевина и др.;
4) медленно проникают четырехатомные спирты;
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5) очень медленно проникают или совсем не проникают шестиатомные
спирты, сахара (пентозы, гексозы, дисахариды), самые разнообразные
аминокислоты, многие нейтральные соли органических кислот, сильные
минеральные кислоты, а также соли сильных минеральных кислот и ще
лочей.
Анализируя полученный материал, Овертон пришел к выводу, что
легче проникают в клетки соединения, хорошо растворимые в жироподоб
ных, липоидных веществах, и на этом основании первый выдвинул липоид
ную теорию проницаемости, положив в ее основу представления Квинке
(Quincke, 1898) о том, что любая живая клетка покрыта на поверхности
жировым слоем, вследствие чего протоплазма ее не смешивается с водой.
Уже при самом поверхностном изучении ряда Овертона привлекает
внимание его парадоксальность с физиологической точки зрения. Ока
зывается, что легче всего проникают в клетку такие ненужные ей или даже
ядовитые для нее вещества, как спирт, эфиры, альдегиды, кетоны и пр.,
в качестве же непроникающих или очень плохо проникающих названы
жизненно необходимые вещества, без которых немыслимо существо
вание клетки, — сахара, аминокислоты и минеральные соли. Это обстоя
тельство и в настоящее время многими рассматривается как загадка.
Оно даже дало повод Геберу (Höher, 1926) выдвинуть особую теорию
«физиологической проницаемости», согласно которой проницаемость,
изучаемая обычными, грубыми способами, дает представление лишь
о физических свойствах мембраны, но что, кроме этого, существуют еще
какие-то неведомые нам механизмы проникновения веществ через обо
лочку клетки, которые и обусловливают физиологическую проницаемость.
Нужно ли говорить о том, что теория Гебера есть лишь отказ от настоя
щего объяснения явления и замена одного неизвестного другим.
В действительности парадоксальность ряда Овертона объясняется era
ошибочностью, явившейся следствием применения неправильной, кос
венной методики изучения проницаемости по «осмотическому эффекту».
Как будет видно дальше, все вещества, стоящие в конце овертоновского
ряда, проникают в клетку примерно одинаково. Разница заключается лишь
в величине равновесного уровня концентрации их внутри клетки.
По ходу своего развития мембранная теория неоднократно подверга
лась более или менее резкой критике. Одним из первых в ряду критикую
щих следует упомянуть Фишера и его сотрудников (Fischer а. Moore, 1907;
Roaf a. Alderson, 1907; Moore a. Roaf, 1908, 1913; Moore, Roaf a. Webster,
1912; Fischer a. Suer, 1935, 1938, 1939), а также Лепешкина (1924, 1928,,
1930, 1936). Однако работы этих исследователей не имели успеха, и до
самого последнего времени мембранная теория проницаемости считается
господствующей в современной физиологии.
Гипотетическая клеточная мембрана и ее предполагаемый
химический состав и строение
Итак, с 60-х годов прошлого столетия установился взгляд на про
топлазму клетки как на простой водный раствор, ограниченный оболоч
кой, пропускающей воду, но не пропускающей многие растворенные
вещества (сахара, соли, аминокислоты и пр.). Этот взгляд разделяется
почти всеми современными физиологами.
Однако представление о строении и химическом составе клеточной
мембраны непрерывно менялось, сообразно с получением новых данных,
не укладывавшихся в рамки прежних теорий.
7*
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Прежде всего следует отметить, что до сих пор отсутствуют прямые
доказательства в пользу существования полупроницаемой мембраны на
поверхности клеток. Все доводы в ее защиту — косвенны и могут быть
истолкованы совсем по-иному. Следовательно, допущение ее является
чистейшей гипотезой. Все признающие эту гипотезу сходятся на том,
что мембрана — понятие не морфологическое, а физиологическое и что
ее не следует смешивать с такими хорошо видимыми в микроскоп образова
ниями, как оболочка яйцеклетки, всякого рода кутикулярные ободки и
пелликулы эпителиальных клеток или сарколемма мышечных волокон
и т. п. По мнению некоторых, эти образования полупроницаемостью не
обладают (Overton, 1902; Höher, 1926, 1945; Гарвей и Даниэлян, 1939,
и др.). Предполагается, что клеточные мембраны настолько тонки, что не
могут быть видимы в микроскоп. По разным косвенным соображениям
считают, что они состоят из нескольких слоев молекул и обладают тол
щиной от 30 до 200 А (Fricke, 1925; Danielli, 1936; Schmitt, Bear a. Pon
der, 1938; Fricke, Parker a. Ponder, 1939; Dziemian, 1939, 1942, и др.).
К ак уже упомянуто, Квинке (1898) полагал, что мембрана построена
из жира или масла и этим должна объясняться нерастворимость про
топлазмы в воде. Позднее Овертон на основании изучения ряда прони
цаемости приписал ей липоидный состав. Однако липоидный состав
ее может объяснить проникновение некоторых веществ, но не объясняет
легкого проникновения воды внутрь клетки. Для преодоления этой
трудности Натансон (Nathansohn, 1904а, 1904b) сделал еще одно допол
нение к гипотезе липоидной мембраны, допустив, что липоидный слой
на поверхности клетки не сплошной, а продырявлен сетью пор, через
которые могут проходить вода и растворенные в ней некоторые липоидно
нерастворимые вещества (мозаичная теория). Такое произвольное усложне
ние гипотезы сделало ее гораздо более гибкой, а потому в дальнейшем она
пользовалась значительным успехом среди физиологов.
Как известно, попытка объяснить все явления проницаемости просто
фильтрацией через поры мембраны [теория ультрафильтра Руланда
(Ruhland, 1908, 1909а, 1909b, 1911, 1912а, 1912Ь, 1913; Ruhland а. Hoff
man, 1925)] не получила признания, так как связь способности веществ
проникать в клетку с их молекулярным объемом можно было продемон
стрировать только для некоторых поверхностно мало активных веществ,
проникающих в протоплазму серобактерии Beggiatoa mirabilis.
Что же касается липоиднорастворимых поверхностно-активных ве
ществ, то они проникают в клетки очень хорошо, несмотря на крупные
размеры своих молекул. Мозаичная же теория Натансона давала воз
можность объяснить проникновение всех веществ, как растворимых, так
и нерастворимых в липоидах. Первые проникают в клетку, растворяясь
в липоидной пленке, вторые проходят через поры. Через поры же осу
ществляется и проникновение воды. Оставалась непонятной так назы
ваемая избирательная проницаемость для ионов. Требовалось объяснить,
почему некоторые катионы проникают в клетку, а анионы якобы вообще
не могут проникнуть. Ответ на этот вопрос был дан Михаэлисом (Mi
chaelis, 1925, 1926; Michaelis, Fujita u. Dokan, 1925; Michaelis, Ellsworth
a. Weech, 1927; Michaelis a. Perlzweig, 1927; Michaelis, Weech a. Yamatori, 1927).. Он сделал допущение, что стенки пор клеточных мембран
заряжены отрицательно, вследствие чего проникновение отрицательно
заряженных анионов невозможно. Свою теорию Михаэлис иллюстрировал
на опытах с искусственными мембранами. Позднее теория Михаэлиса была
дополнена и улучшена Теореллом (Teorell, 1935а, 1935b. 1936), а также
Мейером и Сиверсом (Meyer et Sievers, 1936).
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Вот с такими дополнениями и надстройками мембранная гипотеза
принимается многими исследователями и до настоящего времени (Höher,
1936, 1945; W ilbrandt, 1938а, 1938b; Рубинштейн, 1947, и др.).
Однако и в таком виде эта гипотеза не помогает удовлетворительно
понять многие факты. Прежде всего требуется дать объяснение тому
обстоятельству, что протоплазма клеток содержит калий и фосфаты
в значительно большей концентрации, чем в окружающем водном рас
творе, а в водном растворе среды концентрация натрия и хлора значи
тельно превосходит таковую в протоплазме. Вместе с тем мембранная
теория признает, что все электролиты протоплазмы находятся в ней
в свободном, растворенном состоянии, потому что если бы этого не было,
то клетки не могли бы функционировать как осмометры.
I
В первоначальном варианте
мембранной теории предпо
/
лагалось, что натрий, хлор
и фосфаты совсем не прони
кают через поры мембраны,
® О
а калий хотя и проникает, но
+
не может выйти из клетки,
II
н+
11+
так как связан с фосфатами
А~
силами электростатического
притяжения. Однако сейчас Р и с. 57. С троен ие протоплазм атической мемб ран ы . (По L u n d eg ä rd h , 1940).
известно, что такой абсолют
1 — мицеллы; 2 — их радикалы; R+ и R“ — соответ
ной непроницаемости не су ственно
положительно и отрицательно заряженные ра
+ — компенсирующие ионы; А““ и M+ —
ществует. Мы знаем, что при дикалы; О Н - и Нобменивающиеся
ионы.
раздражении и возбуждении
клеток калий и фосфаты из них выходят, а натрий и хлор ча
стично проникают внутрь (см. Fenn, 1936, 1937b, 1938а, 1939); во время
«отдыха» наблюдается обратное передвижение этих ионов якобы против
концентрационного градиента, если принять, что электролиты просто ра
створены в протоплазме. Кроме того, методом меченых атомов можно пока
зать, что и калий, и натрий, и хлор могут довольно быстро проникать
внутрь клеток и выходить из них при сохранении разности концентраций
внутри клеток и снаружи.
Всего этого мембранная теория в ее первоначальном виде не могла
объяснить. Необходимо было допустить наличие какого-то накачиваю
щего механизма, который при затрате энергии нагнетал бы калий внутрь
клетки и выводил бы натрий и хлор наружу. Такие допущения делались
некоторыми исследователями, причем они вынуждены были еще больше
усложнять предполагаемую структуру мембраны. Так, Люндегард (Lundegärdh, 1940) высказал предположение, что поверхность клетки по
крыта длинными молекулами или мицеллами в виде частокола (рис. 57)
в один или два слоя. Одна часть этих молекул имеет положительные за
ряды, другая — отрицательные, причем расположены они по поверхности
мозаично. Механизм проникновения ионов в клетку мыслится так: сна
чала ион присоединяется к концу мицеллы, входящей в состав мембраны,
затем мицелла поворачивается на 180°, и таким образом присоединившийся
ион оказывается по другую сторону мембраны. Этот механизм должен,
смотря по надобности, либо нагнетать, либо откачивать из клетки те или
иные ионы с затратой энергии.
Крог (Krogh, 1943), признавая теорию Люндегарда чрезвычайно
спекулятивной, тем не менее не только принимает ее как единственно,
по его мнению, удовлетворительную, но еще и усложняет, допуская, что
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свободные концы вращающихся мицелл могут обладать сродством либо
к калию, либо к натрию. Поворачиваясь на 180°, молекулы мембраны
поддерживают нужное соотношение концентраций этих ионов как внутри,
так и вне клетки. В сущности, такого рода теория ничего не дает для объяс
нения сути дела, потому что остаются неизвестными природа сил, вра
щающих молекулы мембраны, и природа регулирующих приспособлений,
гарантирующих постоянные соотношения ионных концентраций прото
плазмы.
Другая гипотеза принадлежит Розенбергу и Вильбранду (Rosenberg
a. Wilbrandt, 1952). Она касается проникновения глюкозы внутрь клеток.
Согласно классическим представлениям мембранной теории, сахара не
проникают через клеточные оболочки, так как в гипертоническом растворе
они вызывают стойкое уменьшение объема клеток. Вместе с тем глюкоза
является одним из основных источников питания клеток.
Как примирить эти два взаимно исключающих факта?
Авторы теории полагают, что перенос глюкозы внутрь клеток осу
ществляется ферментативным путем. По их мнению, в основе этого пере
носа лежит комбинированное действие двух ферментов, расположенных
по противоположным сторонам клеточной мембраны. Под действием этих
ферментов сахар временно превращается в растворимую в веществе мем
браны форму и получает способность диффундировать через мембрану.
В такой «транспортабельной» форме сахар существует лишь в толще
мембраны. Авторы теории полагают, что «транспортабельным» проникаю
щее вещество становится в результате своего соединения с другим веще
ством (или веществами), которое можно назвать «мембранным перенос
чиком».
Теория Розенберга и Вильбранда кажется нам такой же произвольной
и мало правдоподобной, как и теория Люндегарда. Известно, что фермента
тивные процессы специфичны. Следовательно, для каждого вещества,
проникающего в клетку, потребуется минимум три специфических ве
щества в ободочке — два фермента и один «переносчик». В этом случае
вся мембрана должна быть прямо-таки насыщена этими вспомогательными
веществами, что очень мало вероятно при предполагаемой ничтожной
толщине ее.
Вот к каким сложным и произвольным гипотетическим построениям
приводит мембранная теория проницаемости. Сравнительно простая при
своем зарождении, она все более и более усложнялась в результате полу
чения все новых и новых данных, не укладывающихся в ее рамки. Для
многих же физиологов, не занимающихся специально вопросами клеточ
ной физиологии, понятие «клеточная полупроницаемая мембрана» при
обретает некое условное, символическое значение, в которое они предпо
читают не вкладывать какого-либо конкретного смысла (Кан, 1939).
Осмотические свойства клетки
Одним из самых сильных аргументов в пользу мембранной теории
проницаемости всегда считался тот факт, что в крепких растворах ве
ществ, якобы не проникающих внутрь клеток, последние ведут себя как
маленькие осмометры. При изменении осмотического давления среды
(Р) их объем (7) должен изменяться обратно пропорционально этому
давлению (PV = const). Но посмотрим, как обстоит дело в действитель
ности.
Возьмем сначала классический объект, с которого началось учение
о проницаемости, — растительные клетки с большой центральной ва-
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куолью. Как показали еще Пфеффер (Pfeffer, 1877) и Де Фриз (Vries
de, 1884), объем этих клеток в растворах с различным осмотическим да
влением действительно следует закону P V = const. Однако на основании
этих старых опытов нет возможности указать, где в клетках — «элемен
тарных осмометрах» — расположена мембрана. Пфеффер и Де Фриз пола
гали, что мембраны расположены снаружи клетки, на границе прото
плазмы и среды. Тогда, действительно, мы имели бы возможность гово
рить о проницаемости клетки. Однако внешне очень похожие результаты
могли бы получиться, если бы полупроницаемая мембрана находи
лась на поверхности вакуоли в толще особой оболочки, отделимой от
протоплазмы и называемой тонопластом. Если бы это оказалось так, то
все осмотические опыты дали бы нам материал лишь для изучения про
ницаемости тонопласта, регулирующего проникновение веществ в ва
куоль, а не в цитоплазму.
Ответ на этот вопрос можно найти в очень тщательно выполненных
работах Гефлера (Höfler, 1918, 1930—1934, 1939; Huber u. Höfler, 1930).
Он разработал методику раздельного определения объемов протопласта
и вакуоли растительных клеток и при ее помощи показал, что при изме
нении осмотического давления среды только объем вакуоли подчиняется
закону осмоса. Кроме того, Гефлер установил, что многие из тех веществ,
которые не проникают через тонопласт в вакуоль, легко проникают внутрь
протоплазмы. Следовательно, выводы о проницаемости, сделанные на
основании так называемых осмотических экспериментов, никак не могут
быть отнесены к проницаемости протбплазмы растительных клеток.
В дополнение к этим данным Гефлер совместно с известным изобрета
телем микроманипулятора Чемберсом (Chambers а. Höfler, 1931) показал,
что растительную вакуоль, одетую тонопластом, можно легко изоли
ровать от окружающей протоплазмы и что такая изолированная ва
куоль меняет свой объем в различных растворах, подчиняясь законам
осмоса. Все это говорит за то, что результаты классических опытов над
плазмолизом растительных клеток могут быть отнесены главным образом
к свойствам тонопласта и вакуоли, но не протоплазмы. В пользу этого
свидетельствуют и интересные данные, приводимые Максимовым (1946).
Из данных составленной им таблицы (табл. 24) видно, что осмотическое
давление протоплазматического сока в 2—5 раз превосходит таковое
вакуолярного сока. Непонятно, почему при этом вода не устремляется
из вакуоли в протоплазму. Очевидно, что в самой протоплазме расти
тельных клеток количество воды регулируется не осмотическими сшшми.
К аналогичным выводам приходят Максимов и другие авторы (Макси
мов и Можаева, 1944а, 19446; Можаева, 1947, 1950а, 19506; Щербаков
и Семиотрочева, 1953, и др.).
Т а б л и ц а 24

Осмотическое давление (в атм.) в клетках листьев
различных растений
(По Максимову, 1946)
Сок

Протоплазматический . . . .
Вакуолярный . .......................

Бук

”18—24
5 -8

Дикий
виноград

Хлопчат
ник

25
5—7

17—18
9 -1 0

В связи с этим было интересно узнать, подчиняются ли законам ос
моса растительные клетки, лишенные вакуолей.
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Такое исследование было проделано Вальтером (Walter, 1923) на
безвакуольных клетках спорогенных нитей водоросли Lemanea. Ока
залось, что изменения объема этих клеток в растворах сахаров совсем
не соответствуют тем, которые можно было бы ожидать, если бы клетки
были окружены полупроницаемыми мембранами. Сравнение получен
ных им данных с данными изменения объема неживых моделей при
вело Вальтера к выводу, что потеря воды протоплазмой клеток есть ре
зультат не осмотических процессов, а дегидратации лиофильных кол
лоидов, входящих в состав протоплазмы. Принципиальная разница
между этими двумя явлениями заключается в том, что первое (осмос)
возможно только при условии непроникновения вещества внутрь клетки,
а второе (дегидратация) — при условии проникновения. Следовательно,
уменьшение, например, объема вакуоли в гипертоническом растворе
будет служить доказательством того, что вещество не проникло внутрь
вакуоли. Уменьшение же объема протоплазмы будет свидетельствовать,
наоборот, о том, что вещество проникло в протоплазму.
Все эти факты заставляют нас крайне осторожно относиться ко всем
данным по проницаемости, полученным методом плазмолиза раститель
ных вакуольных клеток.
Недаром в 1935 г. в Москве на дискуссии по проницаемости наибо
лее крайний защитник мембранной теории Рубинштейн должен был на
чать свой доклад со следующего заявления: «. . .мы вынуждены пол
ностью сбросить со счетов все результаты, полученные при исследовании
растительных клеток с помощью осмотического метода, которые исто
рически явились, как известно, основой всего современного учения
о полупроницаемой плазматической оболочке» (Рубинштейн, 1939,
стр. 9).
Не лучше обстоит дело и с «осмотическими» свойствами животных
клеток.
Как известно, Овертон (Overton, 1902) обратил внимание на то, что
животные клетки способны терять воду или набухать в растворах раз
личных веществ.
В то время под влиянием работ Пфеффера и Де Фриза уже твердо
укоренилось мнение, что растительные клетки можно рассматривать
как осмометры, полупроницаемая мембрана которых расположена на
наружной поверхности клетки. Мы уже говорили, что эта точка зрения
оказалась неправильной и что в растительных клетках как осмометр
работает только вакуоль, которая отсутствует в животных клетках.
Однако во времена Овертона это не было известно, и потому для него
естественно было перенести представление об «осмотических» свойствах
растительных клеток на животные. Вот почему наблюдаемые им изменения объема животных клеток в различных растворах он предложил
рассматривать как осмотические явления, обусловливаемые наличием
полупроницаемых мембран на поверхности протоплазмы.
Следует признать, что здесь Овертоном была совершена роковая ошибка,
из-за которой впоследствии искания ученых были направлены по лож
ному пути. Этому способствовал как высокий авторитет ботаников Пфеф
фера и Де Фриза, так и импонирующая основательность работ Овертона,
обстоятельно изучившего проницаемость более 500 веществ на самых
разнообразных объектах. Кроме того, предлагалась концепция, хорошо
объединяющая явления как растительного, так и животного мира, при
чем такие важнейшие моменты в обмене веществ клетки, как поступление
и выход веществ в окружающую среду, сводились к относительно про
стому физическому явлению — диффузии через мембрану.

Г л. 1. Мембранная теория клеточной проницаемости и ее критика

105

Основным объектом Овертона были скелетные мышцы лягушки, ос
новным методом — взвешивание их до и после выдерживания в том или
ином исследуемом растворе. На основании полученных данных он делал
выводы относительно проницаемости различных веществ в мышечные
волокна и проверял приложимость закона осмоса к животным клеткам.
Потеря воды мышцами в гипертонических растворах и набухание
их в гипотонических оказались меньше ожидаемых по равенству РУ = const.
Овертон сделал произвольное допущение, что 35% воды в клетке связано
с коллоидами протоплазмы, а потому не участвует в осмотических явле
ниях, и тогда полученные экспериментальные цифры оказались близкими
к теоретическим.
Позднее Хилл (НШ, 1930) попытался определить количество свя
занной воды в протоплазме мышечных волокон при помощи сконструи
рованной им термоэлектрической батареи и получил совершенно не
ожиданные результаты. По его данным, 95% воды в мышечных волокнах
свободно и только 5% связано.1 При таких условиях осмотические опыты
с мышцами не должны были бы дать уклонений от закона осмоса. Однако
сам же Хилл (НШ, 1930) на том же объекте — мышцах лягушки —
получил отклонение от осмотического закона на 100%. Это отклонение
автор объясняет не наличием связанной воды (по его данным, таковой
в мышцах почти нет), а тем, что мышцы якобы при препаровке повре
ждаются и 25% волокон теряют свои осмотические свойства. Это пред
положение не подкреплялось никакими доказательствами и было столь
же произвольно, как и допущение Овертона о 35% связанной воды.
У позднейших авторов, доказывавших приложимость осмотических
законов к животным клеткам, ход рассуждений тот же. Исследуется
изменение объема клеток в гипо- и гипертонических средах, причем обычно
эти изменения оказываются меньшими, чем требует теория. Тогда де
лается допущение о том или ином проценте связанной воды и таким об
разом заполняется брешь между полученными данными и требованиями
теории. Казалось бы, что одна и та же цифра связанной воды должна
фигурировать независимо от того, при помощи какого непроникающего
в клетку раствора она получена. В известной книге Пондера (Ponder,
1934, стр. 119) приведены данные по увеличению объема эритроцитов кро
лика при погружении их в различные гипотонические среды. Автор вы
числяет по этим данным количество связанной воды, и оказывается,
что оно различно в зависимости от того, по какому веществу его опре
деляют. Если определять его при условии, что снаружи имеется раствор
NaCl, получается 30—50%, если же глюкоза, то — 20—36%. Понять
это с точки зрения осмотической теории крине трудно.
Эге (Ege, 1921а) на основании осмотических опытов доказывал полную
непроницаемость эритроцитов кролика для глюкозы, хлористого натрия
и сульфата натрия. Однако величина объемов эритроцитов в изотони
ческих растворах этих веществ оказалась различной. Результаты экспе
риментов Эге явно противоречат осмотической теории.
По данным Шодта (Schiodt, 1931), полученным на эритроцитах собаки,
и Орскова (0rskov, 1946)— на эритроцитах человека, поправка (Ь),
которую следует ввести в осмотическую формулу Р (V — b) = const и кото
рая якобы соответствует количеству связанной воды в протоплазме (плюс
сухой остаток), сама изменяется в зависимости от осмотического давле
ния среды. Так, при малых концентрациях NaCl почти вся вода клетки
осмотически активна; при более высоких же концентрациях половина
1

Трошин в своей книге (1956) указывает на источник ошибки Хилла.
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воды оказывается связанной. Эти явления также трудно объяснить
с точки зрения осмотической теории.
Было произведено много «осмотических» опытов с яйцеклетками мор
ских животных (McCutcheon a. Lucke, 1927, 1932; Lucke a. McCutcheon,
1927; Page, 1927; Ephrussi et Neukomm, 1927; Bialaszewicz, 1929, 1933;
Lucke, 1931, 1940; Stewart, 1931a, 1931b; Stewart a. Jacobs, 1932, 1936;
Дорфман, 1933; Lucke, Larrabee a. Hartline, 1935/36; Lucke, Ricca a.
Hartline, 1936; Lucke, Hartline a. Ricca, 1939, и др.).
Однако данные, доказывающие, что водный баланс яйцеклеток ре
гулируется осмотическими факторами, отсутствуют. Почти во всех при
водимых экспериментах, так же как и в вышеописанных работах с мыш
цами и эритроцитами, авторы оперируют с формулой (И — b) Р = const,
где b — поправка, соответствующая, по их мнению, связанной, осмоти
чески неактивной воде. А так как величина этой поправки произвольно
подбирается самим же автором, то и полученные совпадения теории с экс
периментом теряют свою убедительность.
Наконец следует упомянуть об интересной работе Васильева (1922),
определявшего при помощи окулярмикрометра изменения диаметра
нерва, находившегося в различных, изотонических друг другу раство
рах минеральных солей, кислот и щелочей. Оказалось, что объем нерва
в этих растворах меняется неодинаково. В кислотах и щелочах он растет,
а в растворах солей уменьшается. Водоотнимающий эффект солей раз
личен в направлении ряда KCl<^NaCl<^CaCl2 . Совершенно очевидно,
что эти явления не могут быть объяснены осмотическими причинами
и. хорошо объясняются при допущении коллоидно-химических явлений
набухания и отбухания. К такому именно выводу приходит и сам автор.
Как видно из приведенного короткого обзора литературы по водному
балансу различных животных клеток, имеются все основания сомне
ваться в том, что водное равновесие между протоплазмой животных клеток
и окружающей их средой определяется осмотическими силами, возни
кающими благодаря тому, что клетки окружены полупроницаемыми
мембранами. Это обстоятельство вынудило нас снова с особой тщатель
ностью проверить приложимость законов осмоса к животным клеткам
(Насонов и Айзенберг, 1937).
В качестве объекта были выбраны сперва икроножные мышцы ля
гушки, причем изменение содержания воды определялось не по убыли
или увеличению веса, как это делал Овертон (Overton, 1902), а по непо
средственному изменению объема. Объем определялся вытеснением столба
жидкости при погружении большого количества мышц в длинные и уз
кие химические бюретки. Этим устранялся источник ошибки, связанный
с обсушиванием мышц перед взвешиванием и с поправками на удельный
вес растворенных веществ. Мышцы помещались в растворы испытуемых
веществ различной концентрации, приготовленные на рингеровской
жидкости, и через определенные промежутки времени объемы их изме
рялись до наступления окончательного равновесия, которое достигалось
уже через 2—3 часа. После окончания опыта во всех случаях возбуди
мость мышц проверялась электрическим раздражением.
При выборе веществ мы руководствовались главным образом клас
сической работой Овертона. Таким образом, почти все исследованные
нами вещества были в свое время изучены и Овертоном (Overton, 1902),
установившим свой знаменитый ряд проницаемости, в конце которого
стоят сахара и многоатомные спирты как вещества, абсолютно не прони
кающие в клетку. Настаивая на полном непроникновении сахаров, Овер
тон с точки зрения осмотических представлений был совершенно прав,
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так как в его опытах мышцы в растворе сахаров не деплазмолизировали
в течение 6 дней. Для получения равносильного осмотического эффекта
многие другие вещества приходилось брать в больших концентрациях,
что, по мнению Овертона, объяснялось их частичной проницаемостью,
хотя деплазмолиза эти вещества также не давали. Было изучено дейст
вие следующих веществ: из числа крупномолекулярных, коллоидных —
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Рис. 58. Изменение относительных объемов живых (Л)~и убитых (Б ) мышц
в присутствии неэлектролитов. (По Насонову и Айзенберг, 1937).
1 — гуммиарабик; 2 — яичный альбумин; 3 — декстрин; 4 — сахароза; 5 —лактоза; 6 — глю
коза; 7 — галактоза; 8 — аланин; 9 — глицерин.
Цифрами обозначены объемные концентрации неэлектролитов.

яичный альбумин, гуммиарабик и пептон; из дисахаридов
сахароза
и лактоза; из моносахаридов — глюкоза и галактоза; из аминокислот
аланин, затем мочевина и глицерин. Согласно Овертону, только два по
следних вещества из числа нами исследованных проникают внутрь мы
шечных волокон.
Пользуясь вышеописанным методом измерения объемов, мы могли
построить график изменения объема мышц во времени для каждой кон
центрации изучаемых веществ. Как видно из рис. 58 и 59, в течение пер
вого часа наблюдается сравнительно быстрая потеря воды, после чего
объем мьттпц очень медленно приходит к окончательному равновесию.·
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Для сравнения относительного влияния веществ на объемы мы останови
лись на сроке 2 часа 30 мин.
На рис. 60 изображен ряд кривых, соответствующих каждому из
исследованных веществ. На оси абсцисс для удобства сравнения откла
дывались логарифмы молярных концентраций этих веществ, а по оси ор
динат — объем мышц, измеренный через 2 часа 30 мин. пребывания в том
или ином растворе. Во всех случаях за 100% принимался первоначаль
ный объем, измеренный до погружения в раствор испытуемого вещества.
Эти кривые расположились в следующий ряд по силе отнятия воды
у мышц: мочевина
глицерин<^аланин<^глюкоза, галактоза<^сахароза,
лактоза<^декстрин<^гуммиарабик<^яичный альбумин. Если взять группу
кривых, начиная с сахаров и до мочевины, то нетрудно заметить, что об
разуемый ими ряд соответ
ствует ряду проницаемости
Овертона, согласно которому
сахара . и аминокислоты сов
сем не проникают в живые
мышечные волокна, а осталь
ные вещества тем слабее
влияют на объем мышц, чем
они лучше проникают через
Рис. 59. Изменение относительного объема жи- мембраны.
вых мышц в растворах пептона. (По Насонову
Как известно, живые мыш
и Айзенберг, 1937).
цы содержат 80% воды. Вось
Цифрами обозначены объемные концентрации неэлек
мипроцентный раствор саха
тролитов.
розы (0.25 м.), прибавлен
ный к изотоническому (для
мышц амфибий) раствору солей Рингера (0.23 м.), повышает осмотическое
давление среды примерно в 2 раза. Если полупроницаемые мембраны
мышечных волокон действительно не пропускают ни сахаров, ни солей,
то мышечные волокна должны потерять 40% своего объема. В действи
тельности же оказалось, что мышцы, будучи живыми, теряют только
16.7%, т. е. в 2.4 раза меньше того, что требует мембранная теория.
Мы уже упоминали, что Овертон для преодоления этого противоречия
допустил, что в мышечных волокнах 35% воды связано, а потому осмо
тически не активно. Мы видели также, что по этому пути объяснения
расхождений с требованиями теории охотно шли и другие исследователи,
работавшие с эритроцитами, яйцеклетками й другими объектами. Однако
имеется возможность объективно решить вопрос, действительно ли все
дело здесь в связанной воде.
В самом деле, если сахар не проникает в мышцы и если отнятие воды
идет силами осмоса, то понятно, что не может быть другого такого ве
щества, которое в изотонических с сахаром концентрациях отняло бы
больше воды, чем сахар. Но из рис. 60 следует, что кривые отнятия воды
для декстрина, альбумина и гуммиарабика расположены значительно
левее сахара. Это говорит за то, что мышцы теряют примерно одинаковое
количество воды в 0.25 м. растворе сахарозы, 0.04 м. растворе декстрина
и 0.002 м. растворе яичного альбумина и гуммиарабика. Другими словами,
для того чтобы получить одинаковое уменьшение объема живых мышц,
нужно взять раствор декстрина в 6 раз более слабый, чем раствор сахара,
а яичный альбумин или гуммиарабик дают то же отнятие воды в кон
центрациях в 125 раз более слабых, чем сахар.
Нетрудно убедиться в том, что такое чрезмерное отнятие воды не мо
жет быть вызвано осмосом. Действительно, изотоническая концентрация
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Рис. 60. Влияние неэлектролитов на объем живых мышц. (По Насонову и Айзен
берг, 1937).
1 — мочевина; 2 — глицерин; <3— аланин; 4 — глюкоза; <5— галактоза; 6 —сахароза; 7 —лактоза;
8 — пептон; 9 — декстрин; 20 —яичный альбумин; 11 — гуммиарабик. Непрерывными линиями
обозначены области концентраций, где мышцы еще сохраняют возбудимость.

Рис. 61. Влияние неэлектролитов на объем убитых мышц. (По Насонову и
Айзенберг, 1937).
Обозначения те же, что на рис. 60.
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для мышц соответствует приблизительно 0.23 м. раствора; 0.003 м. рас
твор яичного альбумина на изотоническом рингеровском растворе имеет
осмотическое давление, соответствующее 0.23+0.003 = 0.233 м. раствору.
Следовательно, если даже принять, что осмотически активная вода в мышце
составляет 100% ее объема, то объем мышцы в таком растворе должен
уменьшиться в 0.233/0.230 = 1.013 раза, т. е. на 1.3%. Практически же,
как это видно на рис. 60, он уменьшается на 21 %!
Таким образом, если в растворах сахарозы мышцы теряют воды меньше,
чем того требует мембранная теория, то в растворах альбумина, гумми
арабика и декстрина они теряют больше теоретически ожидаемых ве
личин. Понятно, что объяснить то и другое отклонения от требований
теории допущением наличия связанной воды невозможно.
Интересно, что факт значительного уменьшения объема мышц в ра
створах декстрина и альбумина был известен Овертону, хотя об аль
бумине он упоминает лишь вскользь, не приводя никаких цифр. «Эти
кажущиеся противоречия для меня в течение долгого времени пред
ставляли собой головоломку». 1 Для спасения мембранной теории он
предлагает следующее объяснение. По его мнению, коллоидные рас
творы не проникают не только через клеточные мембраны, но даже и
через соединительнотканную оболочку (perimisium), одевающую всю
мышцу, в то время как соли через эту оболочку свободно диффундируют.
При таком допущении можно себе представить, что, как бы ни был слаб
наружный раствор коллоида, он может вытянуть из межклеточных про
странств мышцы всю жидкость.
Чтобы проверить правильность объяснения Овертона, были поставлены
аналогичные опыты со свободно развивающимися в морской воде яйце
клетками, у которых не может быть и речи об осмотическом «высасыва
нии» воды из межклеточных пространств (Айзенберг, 1939). Объектом
исследования служили неоплодотворенные яйцевые клетки морской
звезды (Asterias ruhens) и морского червя (Pectinaria hyperborea), изме
нение объема которых изучалось посредством промера их диаметра под
микроскопом. Исследовалось водоотнимающее действие растворов гли
церина, моносахаридов, дисахаридов и декстрина, растворенных на мор
ской воде. Результаты опытов, поставленных по такой же схеме, как и
с мышцами, изображены на рис. 62—64.
Рис. 62 служит иллюстрацией постепенного подхода к равновесному
состоянию объема яйцеклеток при погружении их в растворы неэлектро
литов различной концентрации. И здесь все растворы вызывают отнятие
воды, причем равновесие достигается быстрее, чем у мышц (за 0.5—1 час).
Как и у мышц, никакого деплазмолиза при пребывании яйцеклеток
в этих растворах не наблюдается, из чего, основываясь на мембранной
точке зрения, нужно было бы заключить о полной непроницаемости их
для всех исследованных нами веществ. При таких условиях все эти ве
щества в изомолярных концентрациях должны были бы одинаково отнимать
воду.
Однако, как это видно на рис. 63 и 64, по силе отнятия воды взятые
вещества располагаются в ряд: декстрин>лактоза, сахароза>глюкоза,
галактоза+>глицерин. Причем здесь, так же как и у мышц, вещества пра
вой части ряда (например, декстрин) отнимают воду в большем количестве,
чем этого требует теория. Чрезмерное отнятие воды в данном случае осмо
тическими силами объяснить нельзя, так как здесь нет межклеточных про1

«Diese scheinbare Widersprüche mir zeitlang viel Kopfzerbrechen verursachten»
(Overton, 1902, S. 237).
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странств, о которых говорит Овертон, пытаясь истолковать чрезмерное
отнятие воды в мышцах растворами крупномолекулярных соединений.
Вместе с тем нет никаких сомнений в том, что здесь мы имеем дело с пол
ноценными живыми клетками. Это доказывалось тем, что после отмывки
в чистой морской воде подвергавшиеся экспериментам яйцеклетки опло
дотворялись и оказывались способ
ными к нормальному дроблению.
Pectin a r ia
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Рис. 62. Изменение объемов яйцевых
клеток морских животных в зависи
мости от концентрации неэлектролита
в среде. (По Айзенберг, 1939).
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Рис. 63. Изменение объемов яйцевых
клеток Pectmaria hyperborea в зависи
мости от концентрации неэлектролитов
в среде. (По Айзенберг, 1939).
а — декстрин; б —лактоза (1) и сахароза (2);
в — глюкоза (5) и галактоза (4); г —глицерин.

с убитыми мышцами, поставленных аналогично опытам с живыми, изоб
ражены на рис. 61. Убитые мышцы, погруженные в растворы неэлектро
литов, примерно с такой же скоростью, как и живые, теряют приблизи
тельно тот же процент воды и не обнаруживают деплазмолиза.
При сравнении рис. 60 и 61 привлекает внимание изумительное сход
ство кривых дегидратации ряда неэлектролитов. для живых и убитых
мышц. В то же время эти последние представляют собой заведомо безмембранную коллоидную систему, а потому никак не могут рассматри
ваться как маленькие осмометры. Совершенно очевидно, что здесь речь
идет не об осмотическом отнятии воды, а о коллоидно-химической дегид-
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ратации. Что это действительно так, ясно из того, что точно такие же ряды
по дегидратирующей способности для многих поверхностно-инактивных
неэлектролитов были получены для такой простой и хорошо изученной
коллоидной системы, как набухающая желатина, Вебером и Ледерером
(Weber u. Lederer, 1936) и нами (Насонов, 1938).
Из всех приведенных данных можно сделать только один вывод: отня
тие воды у животных клеток растворами различных неэлектролитов яв
ляется не осмотическим процессом, но процессом коллоиднохимической
дегидратации. Из этого же в свою очередь вытекает одно чрезвычайно
важное для теории клеточной проницаемости следствие: уменьшение
объема животных клеток при погружении их в растворы тех или иных
веществ доказывает, что эти вещества
проникли в клетку, так как коллоид
ная дегидратация может осуще
ствиться только при условии пропи
тывания коллоидной системы деги
дратирующим раствором. Таким об
разом, одно и то же явление —
уменьшение объема — с точки зрения
осмотической теории говорит о непроникновении вещества, с точки же
зрения коллоидной — как раз об
обратном.
Если наши данные правильны, а
проверить их легко, то из них сле
Рис. 64. Изменение объемов яйцевых дует, что внутрь животных клеток
клеток Asterias rubens в зависимости
сравнительно быстро проникают все
от концентрации неэлектролитов в сре изученные вещества, независимо от
де. (По Айзенберг, 1939).
величины их молекул, начиная от
Обозначения те же, что на рис. 63.
мочевины (молекулярный вес — 60)
и вплоть до таких, как яичный альбумин, обладающий молекулярным весом 34 000, 12 а одновременно с проникновением веществ идет выход из протоплазмы воды. Для ряда веществ это было доказано Трошиным (1953) путем прямых анализов. На
рис. 65 изображено проникновение галактозы в эритроциты (б) и одно
временно потеря ими воды (а). Оба процесса протекают параллельно,
следовательно, ни о каких осмотических явлениях не. может быть и речи.
Отсутствует также и деплазмолиз. То же видно на рис. 66 и 67.
В связи со сказанным приходится пересмотреть широко распростра
ненное в современной физиологии понятие «изотонический раствор».
Под этим термином разумеется раствор, суммарная молярная концен
трация которого равна сумме молярных концентраций всех веществ,
растворенных в клетке. Это понятие имеет смысл только при том условии,
что вещества, содержащиеся в омывающем клетку растворе, не прохо
дят через полупроницаемую клеточную мембрану, а потому создают
осмотическое давление, стремящееся отнять воду из протоплазмы. Вместе
с тем предполагается, что вещества в клетках находятся в свободном,
растворенном состоянии и также не проходят сквозь клеточную мем
брану наружу, вследствие чего создают внутри клетки осмотическое
давление, стремящееся привлечь воду из окружающей жидкости. Ра1

В настоящее время имеется много других доказательств проникновения белко
вых молекул внутрь животных клеток (Мещерская, 1931; Опарин и Юркевич, 1949;
Юркевич, 1954, и др.).
2 Ниже будет показано, что это допущение ошибочно.
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венство осмотических давлений внутри и вне клетки якобы обеспечивает
водное равновесие.
Мы только что пришли к выводу, что это представление ложно, что
все вещества проникают внутрь клеток и что водное равновесие создается

Время (В ж . )

Рис. 65. Изменение содержания воды и галактозы
в эритроцитах кролика, помещенных в 2%-й раствор
галактозы, приготовленный на жидкости Рингера.
(По Трошину, 1953).
а — убыль воды в эритроцитах (в % к контролю): б — погло
щение галактозы эритроцитами (в °/0 на 100 г клеточной воды);
в — убыль галактозы в среде (в %).

не осмотическими, а коллоидно-химическими силами, обусловливающими
набухание. Следовательно, выражение «изотонический раствор для кле

Рис. 66. Изменение объема мышц ля
гушки в 2%-м растворе мочевины.
а — дегидратация мышц
б — накопление мочевины

(в % к контролю);
в мышцах (в % на
100 г тканевой воды; концентрация исходного
раствора мочевины — 4%). (а,—по Насонову
и Айзенберг, 1937; б —по Трошину, 1953).

Рис. 67. Изменение объема мышц
в 1.69%-м растворе аланина. (По Тро
шину, 1956).
а — дегидратация мышц
б — накопление аланина

(в % к контролю);
в мышцах (в %
к 100 г тканевой воды; концентрация исход
ного раствора аланина —2%).

ток» не имеет никакой научно-познавательной ценности и во многих слу
чаях может ввести исследователя в заблуждение.
Г лава

2. ОБОСНОВАНИЕ СОРБЦИОННОЙ ТЕОРИИ
КЛЕТОЧНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ

Проникновение неэлектролитов в клетку с точки зрения явлений
диффузии и распределения
С точки зрения мембранной теории проницаемости протоплазму можно
рассматривать как водный раствор различных веществ, окруженный
полупроницаемой мембраной. Если клетка омывается раствором какого8 Д Н. Насонов
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либо вещества, которого нет в протоплазме или которое присутствует
в ней, но в меньшей концентрации, то вещество это будет стремиться
диффундировать внутрь клетки вследствие наличия концентрационного
градиента. Н а пути этой диффузии находится мембрана, которая либо
совсем не пропускает вещества, либо в большей или меньшей степени
замедляет диффузию. Проницаемость вещества через мембрану должна опре
деляться скоростью его диффузии, причем в конечном счете должно уста
новиться равенство концентраций внутри клетки и снаружи. На рис. 68, А
изображены кривые, характеризующие увеличение концентраций проникающих в клетку веществ во времени.
Конечный уровень во всех случаях
должен быть один и тот же — рав
ный наружной концентрации, но бы
строта достижения этого уровня может
быть различной. Это можно было бы
проверить, анализируя содержимое
клеток через различные интервалы
времени после погружения их в тот
или иной раствор.*
К сожалению, первоначально ис
следователи мало пользовались таким
прямым, но достаточно трудным ме
тодом изучения проницаемости и по
примеру Овертона применяли пре
имущественно более легкую, косвен
Р и с. 68. С хем атическое и зо б р аж ен и е
ную осмотическую методику. Позднее
п р о н и к н о в ен и я
р азл и чн ы х
вещ еств
стали все чаще и чаще прибегать
( /— 4) в к л е т к у .
к методу прямого анализа, поль
А — в случае мембранного механизма; Б — в
зуясь в качестве объекта главным об
случае сорбционного механизма. Пунктирной
линией отмечен уровень концентрации веще
разом клеточными взвесями,
как
ства в окружающей среде.
например эритроцитами, дрожжами
и т. п. Постепенно стало выясняться, что такой простой картины, как
это изображено на рис. 68, А , практически никогда не наблюдается,
а идет процесс, иллюстрируемый рис. 68, Б . Оказалось, что большинство
испытанных веществ проникает в клетки примерно с одинаковой ско
ростью, но равновесная внутриклеточная концентрация только в ред
ких случаях совпадает с наружной (рис. 68, Б , 5). Д л я одних веществ
эта равновесная концентрация оказывалась ниже наружной (рис. 68, Б ,
1, 2), для других — выше нее (рис. 68, Б , 4). Таким образом, разница
в характере проникновения вещества определяется не скоростью про
никновения, а совсем другим показателем — установившимся уровнем.
С позиций мембранной теории уровень равновесия, превышающий
наружную концентрацию, мог бы быть объяснен адсорбцией проникшего
вещества на поверхностях клеточных коллоидов. Что же касается уровня
ниже наружной концентрации, то с этих позиций он был совершенно
непонятен и требовал специальных объяснений, особенно в тех случаях,
когда проникающее вещество не разрушалось и не вступало ни в какие
соединения внутри клетки. Этот более низкий уровень можно было бы
объяснить тем, что часть воды в клетке связана и не является поэтому
растворителем. Однако тогда процент превышения наружной концентрации
вещества над внутриклеточной должен был бы быть всегда одинаковым
независимо от того, проникновение какого вещества исследуется.
Ввиду принципиальной важности этих явлений для понимания про
ницаемости разберем и проанализируем их на ряде примеров. Начнем
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с проницаемости клеток для поверхностно-инактивных неэлектролитов
как наиболее простого случая, причем остановимся на тех экспериментах,
в которых использован прямой метод химического анализа.
Много опытов было произведено с проницаемостью эритроцитов. Пер
воначально исследователи, пользовавшиеся преимущественно осмотиче
ским методом, полагали, что моносахариды, дисахариды и полисахариды
совершенно не проникают внутрь эритроцитов (Grijns, 1896; Hedin, 1897,
1898; Masing, 1913, 1914а, 1914b; Kozawa, 1913, 1914; Ege, 192Oa-1921b;
Mond u. Hoffmann, 1928; Fleischmann, 1928; Mond, 1930, и др.). Но при
менение прямого метода химического анализа нередко приводило иссле
дователей к противоположным результатам. Сторонники мембранной
теории возражали против химиче
ского метода, который якобы дает ис
каженные результаты, так как веще
ства, адсорбированные на поверхности
клеток, принимаются за проникшие
в протоплазму (Fleischmann, 1928;
Mond u. Hoffmann, 1928; Mond,
1930; Гельхорн, 1932; Рубинштейн,
1947, и др.). Однако против этого
Время (б час.)
предположения говорит тот факт, что
обнаруженное химическим методом Рис. 69. Поглощение глюкозы эритро
увеличение проницаемое™ для сбра цитами кролика в присутствии фермен
ядов. (По Колотиловой и
живаемого сахара всегда сопровож тативных Энгельгардту,
1937).
дается соответствующим усилением
А — флюоридная проба; Б — иодацетатная
гликолиза, а такой сложный процесс проба.
1 — сахар в жидкой части (в среде);
2
—
сахар
в суспензии; з — сахар в эритро
не может осуществляться только на
цитах.
клеточной поверхности
(Колотилова и Энгельгардт, 1937; Brooks,
1947, и др.). Кроме того, процесс адсорбции на поверхностях взвешенных
частиц должен был бы полностью завершаться в течение нескольких
секунд. Что же касается эритроцитов, то здесь равновесие между наруж
ной концентрацией и содержанием вещества в йлетках устанавливается
в течение нескольких часов (рис. 69), что совершенно исключает явление
адсорбции на наружных поверхностях эритроцитов. Таким образом,
прямой химический анализ все-таки является лучшим из всех известных
методов изучения проницаемости животных клеток.
Мы уже упоминали, что, проникая в эритроциты, сахара достигают
в их протоплазме определенного уровня концентрации, который всегда
ниже концентрационного уровня наружного раствора. Отношение уста
новившегося внутреннего уровня (Сс) к наружному (С8) обозначалось
как коэффициент распределения (Q) и использовалось некоторыми ис
следователями в качестве мерила проницаемости, хотя вполне очевидно,
что ничего общего с проницаемостью как скоростью диффузии через
мембрану коэффициент распределения не имеет.
С

Приведем примеры значения величины
= Q для разных веществ и
объектов. Так, Мазинг (Masing, 1914а) в случае проникновения декстрозы
в эритроциты человека нашел, что Q равно 0.52—0.70. По данным Эге
(Ege, 1920а, 1921а, 1921b), проникновение глюкозы в эритроциты собаки
характеризуется Q = 0.33, а для человека (2=0.75. Фолин и Берглюнд
(Folin a. Berglund, 1922а) и By (Wu, 1922) определили этот коэффициент
для случая проникновения сбраживаемых сахаров в эритроциты чело
века, близким к единице ((2=1.0). Сведберг (Svedberg, 1933) при помощи
8*
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метода прямого химического анализа определял содержание сахара
в плазме крови и эритроцитах различных животных. Он дает следую
щие отношения этих двух величин: у собаки — 0.21, у морской свинки —
0.23, у быка — 0.26, у кролика — 0.15, у обезьяны — 0.54.
К сходным результатам пришли в своих исследованиях Вудгауз и
Пикуорс (Woodhaus a. Pickworth, 1932), показавшие, что конечные кон
центрации глюкозы и мочевины в эритроцитах значительно ниже, чем
в окружающей их среде. Коэффициент распределения для мочевины
был равен приблизительно 0.60, а для глюкозы — 0.40. Такое распре
деление веществ, по мнению авторов, в значительной степени зависит
от избирательности белкового субстрата эритроцитов.
В литературе имеется значительное количество подобного рода работ.
Во всех этих работах коэффициент распределения сахаров между про
топлазмой и средой всегда меньше единицы. Мы уже говорили, что, по
скольку речь идет о сбраживаемых сахарах, это обстоятельство может
объясняться тем, что убыль сахара внутри клеток в результате расщеп
ления не успевает восполниться за счет диффузии его из окружающей
среды. Однако и для несбраживаемых сахаров величина Q всегда меньше
единицы. Кроме того, в работах Энгельгардта и Колотиловой (1936;
Колотилова и Энгельгардт, 1937; Колотилова, 1937) было показано,
что при обработке эритроцитов флюоридом или моноиодацетатом, оста
навливающими- гликолиз, проникновение сахара в клетку происходит
довольно быстро.
На рис. 69 видно, что через 2—4 часа поступление глюкозы в клетки
прекращается, и установившаяся концентрация сахара в клетке в 2 раза
ниже концентрации его в среде. По данным авторов, в эритроциты про
никают и такие несбраживаемые сахара, как галактоза, арабиноза и
ксилоза, причем и в этом случае наружная концентрация всегда выше
внутриклеточной. Наконец имеются работы, в которых убедительно
доказывается проникновение сахаров внутрь эритроцитов. Кис и Повер
(Keth a. Power, 1937) вводили сахарозу в кровь человека и обнаружили,
что через 6 часов концентрация этого сахара в плазме в 3 раза превос
ходила концентрацию его в клетках. К сходным результатам пришел
Воробьев (1939), изучавший проницаемость эритроцитов консервирован
ной крови человека для сахарозы.
Известно, что основным энергетическим источником мышечной ра
боты является расщепление углеводов, поэтому внутрь работающей
мышцы должен обязательно проникать сахар. Однако Овертон (Overton,
1902) на основании своих осмотических опытов пришел к выводу о полной
непроницаемости мьппц для сахаров. Точку зрения Овертона разделяют
Хилл (Hill, 1930, 1935) и Гебер (Höher, 1945). Строго говоря, ее должны
были бы разделять все сторонники мембранной теории. Вывод этот
Овертоном был сделан на том основании, что в гипертонических раство
рах любого из сахаров мышцы теряют воду и не возвращаются к исход
ному объему, пока не умрут. Вопреки этому прямые химические анализы
говорят о проникновении сахаров внутрь скелетных мышечных волокон
й сердечной мышцы, причем и здесь речь идет об установлении равновес
ной концентрации, более низкой по сравнению с окружающей средой.
Так, Шульце (Schulze, 1927) обнаружил, что внутримышечная концентра
ция глюкозы достигает 36% от наружной, а Эгглетон (Eggleton, 1935)
говорит о 16—27%. Правда, оба автора склонны полагать, что сахар про
никает лишь в межклеточные пространства, однако такое допущение заве
домо неверно, так как, по последним данным, в мышцах эти пространства
не превышают 9 % от общего объема мышц. Проницаемость мышц для моно-,
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ди- и полисахаридов доказывается также работами Крога и Линдберга
(Krogh a. Lindberg, 1944), Гжатского и Вандоканти (1947), Гетени, Иссекутца и др. (Hetenyi, Issekutz u. а., 1953). Во всех этих работах применялся метод прямого химического анализа среды и самих мышечных
клеток.
Упомянем еще об очень тщательно выполненной работе Камнева
(1938) о проницаемости скелетных мышц для сахаров. Камнев исследовал
проникновение несбраживающихся сахаров — галактозы и сахарозы. Он
помещал мышцы лягушки
в сравнительно небольшое
количество раствора са
харов на рингеровской
жидкости и судил о про
никновении их в мышцы
по убыли из окружаю
щего раствора. Было ис
следовано проникновение
сахарозы из 1%-го и
4%-го растворов и галак
тозы из 2% -го раствора.
Результаты опытов изобра
жены на рис. 70, Л, где
видно, как повышается со
временем
концентрация
сахаров внутри клетки (6)
и как она падает при
этом в окружающем рас
творе (а). Видно, что оба
сахара одинаково быстро
проникают внутрь клетки
и через 2—3 часа дости
гают в протоплазме опре
ff г 4 6 8 10 74 0 2 4 В 8 10 24
деленного уровня концент
Время (5 час.)
рации (6); последний ни
когда не доходит
до Рис. 70. Поступление сахаров в живые (4) и
уровня наружного рас убитые (Б) скелетные мышцы лягушки из ок
твора (а), а составляет ружающей среды. (По данным Камнева, 1938; из
Трошина, 1956).
лишь какую-то его долю.
Для галактозы это 42.1% а — убыль сахара в среде: б — поглощение сахара мышцами.
Исходные концентрации сахаров в растворе: I — 1°/о-й рас
от наружной концентра твор
сахарозы; II — 4%-й раствор сахарозы; III — 2°/0-й
раствор галактозы.
ции, для 1 %-й сахарозы —
32.7%, а для 4 %-й саха
розы—28.4% .Несомненно,
что сахара проникают внутрь протоплазмы волокон, так как межклеточ
ные пространства в мышцах составляют всего лишь 9% от общего объема
мышцы. Слишком низкий уровень концентрации нельзя объяснить рас
падом молекул сахара в волбкнах, потому что взятые сахара не сбра
живаются. Нельзя объяснить этот низкий уровень и наличием связанной
воды, потому что в таком случае процент снижения должен был бы быть
всюду одинаковым. Сам автор работы приходит к выводу, согласно ко
торому количество сахаров в волокне определяется не мембранным ме
ханизмом, а растворимостью этих веществ в протоплазме мышц; послед
нюю же он рассматривает как фазу, обладающую иной растворяющей
способностью, нежели вода окружающего раствора.
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На рис. 70, Б изображено проникновение тех же растворов сахаров
в убитые мышцы. Здесь мы видим принципиально иную картину. Сахара
проникают в убитые мышцы примерно с такой же скоростью, как и в жи
вые, 1 однако конечные уровни концентрации сахаров внутри и вне клетки
становятся во всех случаях равными (некоторое, очень небольшое пре
восходство концентрации внутри мертвых мышц над наружной можно
объяснить небольшой адсорбцией сахаров на мицеллах мертвой прото
плазмы).
Если для поверхностно-инактивных веществ, как например для са
харов или для многоатомных спиртов, в клетках устанавливается рав
новесие при более высокой концентрации этих веществ в среде (Q =
= С протопл./Череда. <С 1)? т о Дл я поверхностно-активных веществ, которые
Овертон считал очень хорошо проникающими, имеется обратное соотноше
ние. Концентрация внутри клетки может оказаться выше концентрации
всреде((2>1). Так, Лазарев и Нусельман (1932), а также Брусиловская
(1939,1947) показали, что эфир, хлороформи другие наркотики могут, про
никая в клетку (эритроциты), достигать концентраций, значительно
превосходящих наружные. Фабр и Фредет (Fabre a. Fredet, 1925) нашли,
что при инъекции веронала в кровь устанавливается отношение концен
траций веронала в эритроцитах и в сыворотке, равное 1.88.
Очевидно, что поверхностно-активные вещества, проникая в клетки,
адсорбируются на мицеллярных поверхностях, благодаря чему в про
топлазме и создается высокая их концентрация.
Анализ кривой распределения. Работы Трошина
с неэлектролитами
Тщательное изучение влияния различных веществ и особенно не
электролитов на содержание воды в животных клетках привело нас
к выводу, согласно которому в основе этого лежат не осмотические про
цессы, как думал Овертон, а коллоидно-химические явления набухания.
Это в свою очередь привело к отказу от так называемого осмотического
метода изучения проницаемости как основанного на ложных предпосылках
и приводящего к заведомо ошибочным результатам.
В связи с этим пришлось признать, что наиболее достоверным является
метод прямого химического анализа клеток и среды. Однако немногочис
ленные работы этого рода, как это видно из вышеприведенного обзора,
страдают существенными недостатками. Авторы этих работ сплошь и
рядом не приводили доказательств в пользу того, что они имели дело
с установившимися равновесиями. Другим, еще более существенным
недостатком их являлось то, что брались какие-либо отдельные, иногда
произвольно взятые концентрации веществ, в то время как для суждения
о природе процесса проницаемости необходимо изучение серии концентра
ций* которое дало бы возможность построения кривой распределения
вещества между клеткой и средой.
Такого рода исследования были произведены Трошиным. Во всех
случаях схема его экспериментов была одна и та же. Сначала определялась
концентрация исследуемого вещества в клетке по отношению к среде после
установления равновесия во времени. Это делалось по отношению к серии
возрастающих концентраций* начиная с очень слабых и кончая наиболее
крепкими растворами, еще не приносящими вреда протоплазме. Затем
1

Если под проницаемостью разуметь скорость проникновения вещества внутрь
клетки, то на основании сказанного пришлось бы прийти к парадоксальному выводу
об одинаковой проницаемости живых и убитых мышц.
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Т а б л и ц а 26

Количество адсорбированной и растворенной галактозы в эритроци
тах кролика (в г на 100 мл воды) при различны х концентрациях ее
в равновесной жидкости
(По Трошину, 19516)
Количество
воды в эрит
роцитах
(В %)

65
66
65
65
64
64
65

Концентрация галактозы
в среде
(Cs )

0.003
0.007
0.015
0.032
0.071
0.148
0.322

в эритро
цитах
(Сс )

0.011
0.015
0.026
0.041
0.056
0.087
0.159

Из общего количества
галактозы в эритроцитах
находится
растворенной
С = С8 X 0.42

0.001
0.003
0.006
0.013
0.029
0.060
0.132

Q -

Се

с*

адсорбиро
ванной
А = Сс — С

3.67
2.14
1.74
1.29
0.77
0.58
0.47

0.010

0.012
0.020
0.028
0.027
0.027
0.027

на основании полученных таким путем данных строилась кривая зависимости концентрации вещества внутри клетки (Сс ) (в расчете на внутрикле
точную воду) от концентрации его в омывающей клетку среде (С8).
На рис. 71 изображено прони
д
кновение несбраживаемого сахара —
о.ого
галактозы — в эритроциты кролика.
б
0.015
Видно, что равновесная концентра
ция достигается в эритроцитах че
0.010
а
рез 2—-3 часа. Очевидно, речь идет
не об адсорбции на поверхности
клеток, потому что таковая должна
о
была бы установиться в течение не
скольких секунд. Однако отношение
5
0.5
этой равновесной концентрации (Сс)
04
к окружающей (С8) явно зависит
а
... — V'
от концентрации окружающего рас
03 *’·
твора. В слабом растворе (рис. 71, Л)
концентрация в протоплазме устанав
0.2 б
..... ........................ 2 ________________
ливается более высокая, чем в среде,
01. в крепком же (рис. 71, Б), наоборот,
1
1
1
! .
...........Iвнутренняя концентрация значитель
о
1
2
3
4
5
но слабее наружной.
Время (В час.)
Это особенно хорошо явствует из
данных табл. 25, где по мере- увели Рис. 71. Убыль галактозы в среде и
чения концентрации галактозы коэф- поглощение ее эритроцитами кролика.
С
(По Трошину, 1956).
фициент О = - ~ уменьшается и из
А — слабая исходная концентрация среды;
— сильная исходная концентрация среды.
величины, большей единицы, превра Ва —
убыль сахара в среде; б — поглощение
щается в величину, меньшую единицы.
сахара эритроцитами.
По данным табл. 25 построен рис. 72.
Кривая об изображает зависимость
содержания сахара в эритроцитах от его концентрации в наружной среде.
Если бы внутри клеток имелся просто водный раствор, то концентрация
сахара в эритроцитах соответствовала бы прямой оа (под углом 45° к абс
циссе). Однако кривая об далека от такой простой зависимости, постуXX-

0

—
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лируемой мембранной гипотезой. В начальной своей части кривая круто
поднимается кверху и лежит выше биссектрисы оа. Это означает, что
из слабых растворов клетки поглощают сахар в большей концентрации,
нежели концентрация среды. Дальше кривая об пересекает биссектрису
и идет под ней. Это означает, что сахар, диффундируя из более крепких
растворов, переходит в клетку в меньшей концентрации, чем концентра
ция окружающей среды. Сама кривая в этой области выпрямляется и
идет под углом, меньшим 45° к оси абсцисс. Если в начальной своей части
кривая об сходна с адсорбционной кривой, то в более отдаленной области
она прямолинейна и похожа на кривую распределения вещества между
двумя растворителями по закону Генри.
Трошин проанализировал кривую и показал, что она отражает два
створение проникающего вещества
в дисперсионной среде протоплаз
мы и адсорбцию его на поверх
ностях коллоидных частиц. Сна
чала преобладает адсорбция, а за
тем, когда поверхности мицелл
насыщаются веществом, она посте
пенно прекращается, и начинает
преобладать растворение.
Поскольку наклон прямой, со
ответствующий процессу раство
рения, меньше 45°, можно заклю
Рис. 72. Зависимость концентрации гал ак
чить, что растворимость вещества
тозы в эритроцитах кролика (Се , в г. на
в протоплазме меньше, чем рас
100 мл внутриклеточной воды) от кон
центрации сахара в равновосной жидкости
творимость его в воде.1 Сочета
среды (Cs , в °/0 ). (По Трошину, 19516).
ние этих двух факторов — адсорб
оа — биссектриса (С = С у, об — кривая распредеции и пониженной растворимости—
ΤΤΛΤΤΤΛΌ·· ОД_ ηοητίηΛίΛΑΓητ
________
ной фракции вещества в протоплазме от концени обусловливает обнаруживаемое
с

8

трациии его в среде; оз —предел адсорбции.

эксперим ентом

р а с п р е д е л е н и е (Q)

веществ между клеткой и средой.
Из этого следует, что общее количество сахара в протоплазме (Сс)
складывается из сахара, растворенного в воде протоплазмы (С), и са
хара адсорбированного (Л), или
c g= c + a
(1)
Можно дупустить, что свойства воды протоплазмы как раствори
теля (в пределах взятых концентраций сахара) в окружающей жидкости
не меняются. Обозначим через К коэффициент распределения в урав
нении Генри между окружающей водой и водой пропоплазмы, а через
С8 концентрацию сахара в окружающей среде. Тогда получаем уравне
ние Генри
С = С8К
(2)
Подставляя в уравнение (1) вместо С его значение из уравнения (2),
получим
Сс = С8К + А
(3)
В этом уравнении А (адсорбированный сахар) не является величиной
постоянной, а зависит от концентрации сахара, растворенного в воде
протоплазмы (С), которая по уравнению (2) равна С8К . Зависимость 4
1

Ниже будет показано, что такой пониженной способностью растворения обла
дает вода коарцерватных систем.
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от CSK может быть выражена уравнением Лангмюра для неполярной
адсорбции:
(4)
где
— предел адсорбции и а — постоянная, характеризующая кру
тизну подъема кривой адсорбции.
Заменив теперь А в формуле (3) его значением из уравнения (4), по
лучим
(5)
При достаточно большой концентрации сахара в равновесной жид
кости, когда а по сравнению с С8К становится настолько мало, что им
можно пренебречь, уравнение (5) приобретает такой вид:
Cc = Cs K + A m

(6)

Это — уравнение прямой гб (рис. 72), наклонной под некоторым углом
к оси абсцисс. Эта прямая пересекает ось координат в точке г, причем
отрезок о г= А со. Таким путем можно графически определить предел
адсорбции исследуемого вещества на мицеллярных поверхностях про
топлазмы.
Для этого следует продолжить правую прямолинейную часть кривой
об до пересечения ее с осью ординат. Отрезок ог будет численно равен
пределу адсорбции Лео. В разбираемом случае предельное количество
сахара, адсорбированного эритроцитами (Лот), соответствующее отрезку
ог, равно 0.028 г на 55 г сухого остатка эритроцитов или на 100 мл воды
клеток.
Другая характерная константа проницаемости — К (коэффициент
распределения вещества между водой протоплазмы и средой) также определяется графически.
Прямая ов, параллельная гб, отражает зависимость количества раство
ренного сахара в протоплазме (Сс —Л) от концентрации его в равно
весной жидкости, что соответствует закону Генри [уравнение (2)]. Опре
делив по графику, чему соответствует С при некотором значении С8, по
формуле (2) находим величину коэффициента распределения К . В слу
чае распределения галактозы между окружающей водой и водой эритро
цитов /£=0.42.
По данным табл. 25 можно построить график адсорбции, исключив
долю вещества, падающего на растворение. Такая кривая изображена
на рис. 73. Она имеет вид типичной кривой Лангмюра. Данные, вычис
ленные по формуле Лангмюра, нанесены в виде крестиков, а полученные
экспериментально — в виде кружков. Как видно, совпадение вычисленных
данных с экспериментальными хорошее.
Ряд авторов указывает на то, что с возрастанием концентрации сахара
в среде относительная концентрация его в эритроцитах уменьшается
(Masing, 1914а; Ege, 1920с, 1921b; Häusler, 1925а, 1925b; Woodhaus а.
Pickworth, 1932, и др.). Теория Трошина дает хорошее объяснение этим
фактам.
Таков в общих чертах основной ход рассуждений, который позволил
Трптпину (1951 д) расчленить явление проницаемости на два компонента —
адсорбцию и растворение. Применяя ту же методику для других объектов
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и других веществ, он показал, что кривая распределения (рис. 72) пред
ставляет собой графическое изображение весьма общей закономерности,
охватывающей большой круг объектов и справедливой не только для не
электролитов, но и для электролитов. Проиллюстрируем это на примерах.

Рис. 73. Изотерма адсорбции галактозы эритро
цитами кролика. (По Трошину, 1956).
По оси абсцисс — концентрации галактозы в воде эритроци
тов (в %); по оси ординат — количество адсорбированной
галактозы (в г на 55 г сухого остатка илина 100 мл клеточ
ной воды). Асо — предел адсорбции; а — постоянная кру
тизны изотермы адсорбциии.

На рис. 74 изображены кривые распределения трех сахаров (арабинозы,
галактозы и сахарозы) между поперечнополосатыми мышцами и окружаю
щей средой. Для каждой из этих кривых можно произвести такой же
графический анализ, какой был сделан для распределения галактозы

Рис. 74. Зависимость концентрации сахаров в мышечных
волокнах (Сс , в г на 100 мл внутриклеточной воды) от их
концентрации в среде (Cs , в %). (По Трошину, 1951ц).
Сорбция мышечными волокнами: оа — арабинозы, об-галактозы, ов —
сахарозы. Количество сахаров, находящихся в мышцах в’растворенном
состоянии: оаг — арабинозы, обх — галактозы,
— сахарозы.

между эритроцитами и средой (рис. 72), и численно определить интенсив
ность адсорбции (Лоо) на мицеллах протоплазмы каждого из этих ве
ществ, а также коэффициенты распределения. Оказалось, что наиболее
сильно адсорбируется арабиноза (Лот =0.09), несколько слабее — галак
тоза (Лоо=0.02) и наиболее слабо — сахароза (Лоо=0.01). В таком же
порядке располагаются эти вещества и по их способности растворяться
в протоплазме мышц: наибольшим коэффициентом распределения обладает
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арабиноза (0.43), затем идет галактоза (0.32) и наконец сахароза (0.29).
Для сахаров этот ряд соответствует ряду по возрастающему молекуляр
ному весу.
В литературе твердо установилось мнение, основанное главным об
разом на осмотических опытах, согласно которому мочевина хорошо
проникает в растительные и животные клетки (Hamburger, 1889, 1891;
Overton, 1895; Grijns, 1896; Hedin, 1898; Roncato, 1923; Mond u. Hoff
mann, 1928; Гельхорн, 1932; Hill, 1935; W ilbrandt, 1938a; Höber, 1945,
и др.). Эти данные обычно трактовались с точки зрения мембранной
теории. Вместе с тем накопилось довольно много фактов, плохо согла
сующихся с этой теорией. Многими
авторами было обнаружено, что про
никая в протоплазму, мочевина дости
гает там определенного уровня концен
трации, отличного от уровня концент
рации среды. Таковы результаты работ
By (Wu, 1922), Фолина и Берглюнда
(Folin a. Berglund, 1922b), Люндсгарда
и Холболла (Lundsgaard u. Holböll,
1926), Фолина и Сведберга (Folin
a. Svedberg, 1930), Вудхауза и Пикворса (Woodhaus a. Pickworth, 1932),
Конвея и Кэна (Conway а. Капе, 1934),
Парпарта и Шалла (Parpart a. Shull,
1935а, 1935b), Вильямса и Кейя (Wili
ams а. Кау, 1945) и др. По данным
этих авторов, концентрация мочевины
в клетках иногда оказывалась ниже
окружающей, иногда равнялась ей,
а в некоторых случаях превышала ее. Рис. 75. Поступление мочевины
мышцы лягушки из окружающего
Авторы этих исследований пользова в раствора.
(По Трошину, 1954).
лись большей частью отдельными,
— различные исходные концентра
иногда необоснованно выбранными кон А—В
ции
мочевины,
а —убыль мочевины
центрациями мочевины, предполагая, среде; б — поглощение мочевины мышцами.
очевидно, что сама концентрация не
должна существенно влиять на коэффициент распределения между про
топлазмой и средой.
В действительности это не так. В случае мочевины, так же как и для
других веществ, равновесный коэффициент распределения (Q) бывает
различным в зависимости от взятой концентрации. 1 Это было показано
Трошиным, использовавшим свой обычный метод нахождения равновесных
концентраций. Н а рис. 75, Б , В видно, что из относительно слабых раство
ров мышечные волокна поглощают мочевину в концентрации, превос
ходящей таковую окружающей среды. Что же касается более крепких
растворов, то концентрации внутри и вне клеток почти одинаковы и
здесь коэффициент Q приближается к единице (рис. 75, А).
Рис. 76 иллюстрирует распределение мочевины для мышц. Мы ви
дим, что начальная часть кривой об такая же, как и у других неэлектро
литов. Здесь преобладает адсорбция, и потому концентрация вещества
в протоплазме выше, чем в среде. Далее кривая подходит к биссектрисе
1

Не следует смешивать коэффициент Q с коэффициентом распределения К в фор
муле (3) Трошина. Первый — это коэффициент рспределения всего вещества, адсор
бированного плюс растворенного; второй — это коэффициент распределения только
растворенной доли вещества, проникшего в клетку.
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и пересекает ее в точке в. По аналогии с дру
гими веществами можно было бы думать, что
далее кривая об получит прямолинейный ход
под некоторым острым углом к оси абсцисс,
соответствующий растворению мочевины в воде
протоплазмы. Однако здесь этот обычный ход
кривой резко нарушается. Она загибается
кверху и, вторично пересекая биссектрису
(в точке г), круто поднимается. Это объя
сняется тем, что, начиная с концентраций, пре
вышающих 2/0, мочевина повреждает прото
плазму, вызывая в ней денатурационные (паранекротические) изменения. Это обстоятель
ство не дает возможности точно определять
коэффициенты К и
для мочевины.
Распределение креатинина между плазмой
Рис. 76. Зависим ость к о н 
крови и эритроцитами крови человека было
центрации мочевины в мы
исследовано By (Wu, 1922), а также Фолином
ш ечны х волокн ах л я гу ш к и
и Сведбергом (Folin a. Svedberg, 1930). По
(С с , в г на 100 мл вн утри 
клеточн ой воды) от ее к о н 
By, Q=2. Согласно Фолину и Свадбергу,
ц ен тр ац и и в среде (C s , в % )
2 = 0 .5 8 —0.90.
в у сло ви ях дифф узионного
Для мышц распределение креатинина между
р авн о в еси я. (По Т рош и ну,
волокнами и средой исследовалось Фенном
1954).
(Fenn, 1936) и Эггельтоном (Eggelton, 1930).
Объяснение в тексте.
По данным этих авторов, Q для креатинина
близко к единице.
Трошин (1952) исследовал распределение креатинина в мышцах ля
гушки для большого ряда равновесных концентраций. Как всегда, сна
чала определялись уровни равновесных
концентраций (рис. 77) для ряда раство
ров, а затем на основании полученных
данных вычерчивалась кривая распределе
ния (рис. 78). Принципиально она ничем
не отличается от других кривых, полу
ченных для проницаемости неэлектро
литов. Сначала из слабых растворов
. б
мышцы поглощают креатинин в большей,
по сравнению с наружной, концентрации.
Это область преобладания адсорбции.
Потом, после того как завершилось
а
адсорбционное насыщение, внутриклеточ
008
ная концентрация креатинина повышается
0.04
прямолинейно под острым углом к абс
аог
циссе. Это область, где доминирует рас
о
творение вещества в воде протоплазмы и
(6 час.)
распределение вещества подчиняется за Р и с. 77. П о с ту Время
п л ен и е к р еати н и н а
кону Генри, причем острый угол наклона в м ы ш цы л я г у ш к и и з о к р у ж аю 
прямой говорит о том, что растворимость щ ей сред ы . (По Т р о ш и н у , 1952).
креатинина в воде протоплазмы меньше, А —Б ~ различные исходные концен
креатинина, а — убыль креати
чем в окружающей воде. На основании трации
нина в среде; б — поглощение креати
этих данных можно вышеописанным спо
нина мышцами.
собом определить обе основные константы
проницаемости —
и К . Для проникновения креатинина в мышцы
лягушки А_т численно равен 0.007 г на 100 г внутриклеточной воды,

к
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а К — 0.38. Следовательно, растворимость креатинина в саркоплазме на
62% меньше, чем в воде окружающей среды, независимо от концентрации
его в последней.
Уже говорилось, что проницаемость растительных клеток, определяе
мая по их плазмолизу, представляет собой принципиально иное явление,
нежели проникновение веществ в животные безвакуольные клетки, уста
навливаемое прямым химическим анализом. 1 В первом случае изучается
скорость диффузии вещества через слой протоплазмы и тонопласт, во
втором — закономерности распределения растворенного вещества между
протоплазмой и средой. Между этими двумя категориями явлений не
сомненно существует связь, но эта связь не такая простая, как может

Рис. 78. Зависимость концентрации креатинина в мышечных
волокнах лягушки (Сс , в г на 100 мл внутриклеточной воды)
от его концентрации в окружающей равновесной жидкости
(С8 , в %). (По Трошину, 1952).
Обозначения те же, что на рис. 72.

показаться на первый взгляд. Только экспериментируя с безвакуольными
растительными клетками, мы имеем возможность сравнить их проницае
мость с проницаемостью животных клеток, применив к ним ту же мето
дику — прямой химический анализ. В этом отношении чрезвычайно
интересны исследования Трошина (1948а) по проницаемости дрожжевых
клеток. До него подобные работы производились преимущественно осмо
тическим, весовым и объемным методами (Swellengrebel, 1905; Paine,
1911; Söhngen a. Wieringa, 1926; Рубинштейн и Верховская, 1935) и при
вели к противоречивым результатам. Как видно на рис. 79, изображаю
щем установление равновесия в распределении лактозы между дрож
жами и средой, на этом объекте наблюдаются те же закономерности про
ницаемости, что и на животных клетках. Слабая концентрация лактозы
(2.3%) дает очень сильное преобладание ее в клетке по сравнению с ок
ружающим раствором (рис. 79, 5). Некоторая средняя крепость раствора
(8.1%) приводит к приблизительному выравниванию концентраций внутри
и снаружи (рис. 79, Б). И, наконец, в крепких· растворах (рис. 79, Л)
концентрации лактозы в дрожжевых клетках оказывается меньше, чем
в окружающей среде.
Еще лучше это видно на кривой распределения (рис. 80). Здесь на
чальная зона, соответствующая преобладанию адсорбции, где кривая
проходит выше биссектрисы, весьма значительна. Затем кривая пере1

Проблема накопления веществ в растительных вакуолях имеет специальный.
интерес и рассматриваться здесь не будет. Читателей, интересующихся этим вопросом,
отсылаем к книге Трошина (1956).
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секает биссектрису в точке, где наружная и внутренняя концентрации
равны, и переходит в область, где преобладает равновесная наружная
концентрация. В данном случае адсорбционная константа очень велика
04^= 2.2 г на 100 мл воды). Константа растворимости 7Г= 0.55. Это
значит, что в воде протоплазмы дрожжей этот неэлектролит растворяется
на 45% меньше, чем в воде окружающей среды.
На рис. 81 изображена изотерма адсорбции лактозы в протоплазме
получена вычитанием из каждой“ точки
дрожжей. Эта кривая может быть
"
кривой распределения (рис. 80) соответ
20 г ствующей ей концентрации растворенной
лактозы, определяемой прямой ов. На
этой кривой кружками изображены сред
ние арифметические из большого коли
чества экспериментов, а крестиками —
6
точки теоретической кривой Лангмюра для
неполярной адсорбции, согласно формуле
к

5
Ж

6
Q

ψ

β

ж

6
_ ж

а

а

Рис. 79. Поглощение лак
тозы дрожжами. (По Тро
шину, 1951 д).
А —Б — различные исходны е
концентрации лактозы, а — кон центрация лактозы в среде;
б — концентрация лактозы в
дрожжах.

Рис. 80. Зависимость концентра
ции лактозы в дрожжах (Сс , в г
на 100 мл внутриклеточной воды)
от ее концентрации в среде (С8 ,
в %). (По Трошину, 1951д).
Обозначения те же, что на рис. 72.

при А
2.2 и а=0.07. На рисунке видно хорошее совпадение теоре
тических и экспериментальных данных.
Итак, на примере проницаемости дрожжевых клеток для несбраживаемого сахара — лактозы — с особой отчетливостью обнаруживается
тот же физико-химический механизм распределения неэлектролитов между
клетками и средой. Сущность его, как мы видели, заключается в соче
тании двух факторов — низкой растворимости веществ в воде прото
плазмы, с одной стороны, и адсорбции их на мицеллярных поверхностях —
с другой.
По-видимому, наибольшее биологическое значение имеет адсорбция.
Она играет главную роль при относительно слабых наружных концентра
циях вещества, т. е. в условиях наиболее физиологических. При повы
шении концентрации в среде адсорбция прекращается, и дальше идет лишь
повышение концентрации растворенного в протоплазме вещества, которое,
по-видимому, биологически менее значимо. В пользу такой точки зрения

Гл. 2. Обоснование сорбционной теории клеточной проницаемости

127

Трошин приводит следующие весьма убедительные соображения. Он
указывает на тот общеизвестный факт, что активность ферментов находится в определенной зависимости от
концентрации субстрата. С возраста
нием концентрации субстрата ско
рость ферментативного процесса рас
тет, но не беспредельно. Она дости
гает определенного уровня, выше

10

тозы дрожжевыми клетками.
Трошину, 1956).

(По

По оси абсцисс — концентрации растворен
ной лактозы в воде дрожжей (в %); по
оси ординат —количество адсорбированной
лактозы (в г на 100 мл внутриклеточной
воды или на 48—49 г сухого остатка дрож
жей). Остальные обозначения те же, что
на рис. 73.
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ИнфильтрироЗш сихароЗ
Рис. 82. Зависимость скорости
гидролиза (I) и синтеза (2, 3)
(в мг инвертного сахара) от
концентрации инфильтриро
ванных сахаров (в мг на 1 г
сухого веса листа) в листьях
цикламена (1,2), цикория (5).
(По Курсанову, 1936).

которого не поднимается. Кривые такого типа (рис. 82) очень напоминают
лангмюровские изотермы адсорбции.
d i/

Рис. 83. Изотерма адсорбции лактозы дрожжами и зависимость
активности ферментов от концентрации субстрата в среде.
По оси абсцисс — концентрации лактозы (в %) в воде дрожжей (или соответ
ствующие концентрации сахаров в среде); по оси ординат — количество
адсорбированной дрожжами лактозы (Л, в г на 48—49 г сухого веса дрож
жей), активность инвертазы
, по Афанасьеву и Ильиной, 1949j и ско
рость брожения глюкозы (в мл, по Slator, 1906). 1 — адсорбция лактозы; 2 —
активность инвертазы; 3 — скорость брожения глюкозы. (По Трошину, 1956).

Многие исследователи полагают, что сходство это основано на том,
что гетерогенный катализ, играющий такую большую роль в обмене
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веществ, требует контакта фермента с субстратом. Близость этих явлений
Трошин иллюстрирует интересной диаграммой, на которой он поместил
полученную им кривую адсорбции лактозы на мицеллярных поверхностях
протоплазмы дрожжевых клеток (рис. 83, 7), активность инвертазы
(рис. 83, 2) и скорость брожения глюкозы (рис. 83, 3).
Совпадение этих данных не может быть случайным. Оно, как нам
кажется, исключает допущение, часто делаемое сторонниками мембранной
теории, согласно которому метод прямого химического анализа опре
деляет якобы вещества, не проникшие внутрь клетки, а только лишь
адсорбированные на их наружной поверхности.
Распределение аминокислот между клетками и средой
С изучением проницаемости клеток для аминокислот связан один из
наиболее загадочных парадоксов в этой области исследования. Амино
кислоты — материал, абсолютно необходимый для белкового обмена кле
ток, — по мнению многих сторонников мембранной гипотезы, внутрь
клеток якобы совершенно не проникают. Так думали Овертон и Гебер
в отношении мышечных волокон, так полагал ряд авторов в отношении
эритроцитов (Grijns, 1896; Kozawa, 1914; Hiruma, 1923, и др.). Вместе
с тем, методом прямого химического анализа установлено, что как в эри
троцитах (Wu, 1922; Folin a. Berglund, 1922b; Збарский, 1925а, 19256,
1936; Бархаш, 1934; Ямпольская, 1938; Кулакова, 1939; Фридлянд,
1939; Гурьева, 1940; Сайчук, 1941; Демин, 1941а, 19416; Hamilton a. Van
Slyke, 1943; Christiansen a. Lynch, 1946, и др.) и в волокнах скелетных
мышц (Slyke Van a. Meyer, 1913), так и в других клеточных элементах
(Миропольский, 1950) содержится большая концентрация аминокислот,
чем в окружающей среде. Коэффициент распределения (Q) для эритро
цитов колеблется от 1.5 до 4.5, а в мышцах — от 5 до 10. Прямой анализ
содержания аксоплазмы гигантских нервных волокон головоногих мол
люсков показал, что в ней концентрация аминокислот в несколько раз
превосходит таковую в плазме их крови (Schmitt, Bear a. Siber, 1939;
Silber a. Schmitt, 1940; Silber, 1941, и др.). Последний случай особенно
интересен, так как он полностью исключает возможность предположе
ния, что аминокислоты адсорбируются лишь на клеточной поверхности
(Höber, 1926), а мы знаем, как охотно прибегают к этому толкованию
адепты мембранной гипотезы.
Наконец, считается доказанным, что процесс накопления аминокис
лот в протоплазме может быть обратимым. Это было показано Збарским
и Зубковой (1934) для эритроцитов крови собак и Сайчуком (1941)
для крови лошадей.
Трошиным (1951г) было подробно исследовано распределение а-аланина
между икроножными мышцами лягушки и окружающей жидкостью при
помощи определения установившихся равновесных концентраций веще
ства. Параллельно с опытами над живыми мышцами ставились аналогич
ные эксперименты с мышцами, предварительно убитыми 96%-м спиртом и
тщательно промытыми рингеровским раствором.
Процесс установления диффузионного равновесия для аланина в опы
тах с живыми мышцами иллюстрируется рис. 84. Так же как и в случае
других рассмотренных веществ, равновесие между внутренней и наружной
концентрациями достигается здесь через 1.5—2 часа, причем обнаружи
вается все та же закономерность. При слабых растворах аланина
(рис. 84, В) уровень концентрации этого вещества в протоплазме оказы-
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кается выше окружающего. В случае же крепких растворов (рис. 84, Л)
уровень внутриклеточной концентрации далеко не достигает его.
Из рис. 85, изображающего проникновение аланина в убитые мышцы,
видно, что существенной разницы между скоростью проникновения
аланина в живые и мертвые мышцы нет. Но зато в смысле установления
равновесных уровней имеется принципиальное различие. В убитые мышцы
аланин проникает до тех пор, пока не установится равенство концентраций
внутри и вне клеток. Картина получается такая, как будто бы мы имеем
дело со свободной диффузией в воде.
Кривая распределения аланина
(рис. 86) принципиально ничем не от
личается от кривых такого типа для
других веществ. Так же в начальной

Время (5 час)

Рис. 84. Поступление а-аланина
в мышечные волокна лягушки
из среды. (По Трошину, 1951г).

Рис. 85. Поступление аланина
в убитые мышцы лягушки. (По
Трошину, 1951г).

А—В — различные концентрации рас
творов аланина, а — убыль аланина
в среде; б — поглощение аланина мыш
цами.

А , Б — различные исходные концен
трации растворов аланина, а — убыль
аланина в среде; б — поглощение ала
нина мышцами.

своей части кривая проходит над биссектрисой, т. е. равновесная кон
центрация в протоплазме выше, чем в среде. Это область преимуществен
ной адсорбции. Затем кривая пересекает биссектрису и идет прямоли
нейно. Это область преимущественного растворения. Для проницаемости
аланина в мышцы константа, характеризующая адсорбцию,
= 0.029 г
на 100 мл внутриклеточной воды. Для этого же вещества К — 0.40; это
означает, что свободного, растворенного аланина в воде мышечных воло
кон всегда на 60% меньше, чем в среде.
Кривая распределения аланина для мертвых мышц совершенно иная
(рис. 87, об). Она имеет вид прямой линии, почти совпадающей с биссек
трисой (оа). Для нее Лоз = 0, а К = 0.95. Это означает, что в убитых мыш
цах аланин не адсорбируется фиксированной протоплазмой, а раствори
мость его в ней всего лишь на 5% ниже, чем в окружающей среде. Такое
незначительное понижение можно объяснить тем, что 5%’ воды в фикси
рованных мышцах может быть связано.
Таким образом, по данным Трошина, аминокислота аланин быстро
проникает внутрь мышц и достигает там значительной концентрации,
особенно когда речь идет о поглощении этого вещества из слабых раство9 Д. Н. Насонов
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ров. Лет десять назад эти данные могли бы рассматриваться как идущие
вразрез с общепризнанными представлениями о непроницаемости клеток
для аминокислот. Однако сейчас эти факты оказываются в полном со
ответствии с большим количеством исследований, сделанных в последнее
время при помощи метода меченых атомов.1
Обновление белков целого организма, определяемое посредством вве
дения радиоактивных аминокислот, оказалось изумительно быстрым.
Так, по данным Тарвера и Рейнгарда (Tarver a. Reinhardt, 1947), амино
кислота Б35-метионин, введенная в кровь собаке, обнаруживалась уже
через 2 часа во всех внутренних органах, причем через 5 час. наблюда-

Рис. 86. Зависимость концентрации
аланина в мышечных волокнах (Сс ) от
его концентрации в равновесной среде
(Сц}. (По Трошину, 1951 г).
Обозначения те же, что на рис. 72.

Рис. 87. Зависимость концентра
ции аланина в мертвых мышцах
(Сс ) от его концентрации в окру
жающем равновесном растворе
(Cs ). (По Трошину, 1951г).
Обозначения те же, что на рис. 72.

лось лишь ничтожное дополнительное увеличение ее содержания. По
данным Борсука (Borsook, 1950), при введении крысам аминокислот,
меченных по С14, уже через 30—60 мин. устанавливается равновесие между
аминокислотами внутри и вне клеток. По-видимому, с такой же быстротой
поступают меченые аминокислоты и в изолированные органы (Borsook,
Deasy, Haagen-Sm.it, Keighley a. Lowy, 1949).
Вышеизложенные данные говорят о том, что все клетки хорошо про
ницаемы для аминокислот. Следовательно, убеждение, что клетки непро
ницаемы для этих веществ, есть одно из многих заблуждений, основан
ных на ложном представлении о клетке как об осмометре, окруженном
полупроницаемой мембраной.
Распределение витальных красителей между клетками и средой
В учении о проницаемости проблеме проникновения в клетки виталь
ных красителей всегда уделялось особое внимание. Сторонники мембран
ной теории объясняли большее или меньшее проникновение в клетки
красителей с точки зрения диффузии их через клеточные оболочки, при
чем способность хорошо проникающих красителей лучше растворяться
в липоидах служила обычно одним из существенных аргументов в пользу
липоидной природы клеточных оболочек (Höher, 1909, 1926, 1945; Гельхорн, 1932; Gutstem, 1932, и др.).
1

Обзор литературы см. в статьях Шонгеймера (Schonheimer, 1942), Кониковой
(1948), Борсука (Borsook, 1950) и др.
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Однако против такого представления о механизме проникновения
красителей внутрь клеток можно привести много возражений. Имеющиеся
данные говорят в пользу того, что основные закономерности виталь
ного окрашивания связаны с явлениями сорбции протоплазмой краси
телей. Так, например, только явлениями, сорбции можно объяснить боль
шую концентрацию основных красителей внутри клеток по сравнению
с концентрацией в среде (ζλ>1). Далее, мы приводили случаи, когда
при действии на клетку различными раздражителями сперва наблюдается
значительная прокраска ядра, а уже затем становится заметной окраска
цитоплазмы. Наконец, наиболее убедительным аргументом против воз
можности «мембранных» объяснений могут служить факты, связанные
с переходом витально окрашенных живых клеток из возбужденного
состояния обратно в покоящееся. Приведем пример, о котором уже гово
рилось в предыдущем разделе.
Две парные мышцы окрашиваются нейтральным красным, разведенным
не на рингеровском растворе, а на дистиллированной воде, которая для
мышцы является раздражителем. Окрашенные таким образом мышцы
связывают значительно больше красителя, чем мышцы, окрашенные на
фоне рингеровского раствора. С точки зрения мембранной концепции
это объясняется тем, , что дистиллированная вода повредила мембрану
(«разрыхлила» ее), сделав ее более проницаемой для красителя. С нашей
же точки зрения, усилились сорбционные свойства белков протоплазмы
под влиянием раздражителя. Правильность нашего толкования и оши
бочность «мембранного» легко проверить следующим опытом.
Из двух сильно окрашенных в дистиллированной воде мышц одна
погружается в чистый рингеровский раствор без красителя, а другая
в чистую дистиллированную воду, также лишенную красителя. Спра
шивается, где должна быстрее произойти откраска ткани, если альте
рация, вызванная дистиллированной водой, обратима? С точки зрения
мембранной теории, в дистиллированной воде сохраняются условия,
повредившие мембрану, проницаемость ее остается повышенной и, следо
вательно, условия для выхода красителя наружу будут лучше, чем в мыш
цах, находящихся в рингеровском растворе, где созданы· условия для
восстановления плохой проницаемости мембраны и где выход попав
шего внутрь мышечных волокон красителя должен задерживаться восста
новившей свои первоначальные свойства оболочкой. Экспериментально
легко убедиться в том, что в дистиллированной воде практически весь
краситель остается в мышце, в то время как из мышцы, помещенной в рин
геровский раствор, он в виде окрашенного облака быстро выходит на
ружу.
Совершенно очевидно, что этот результат эксперимента нельзя объяс
нить разрыхлениями или уплотнениями мембраны, как это охотно делают
сторонники мембранной теории проницаемости. Аналогичные опыты
могут быть поставлены с выходом красителя из клеток, восстанавливаю
щих свои нормальные сорбционные свойства, после того как последние
были повышены действием любого раздражителя.
Для нас проблема проникновения красителей в клетки имеет особый
интерес по ряду причин. Прежде всего, как мы видели, интенсивность
витальной сорбции сДужит показателем физиологического состояния
протоплазмы. При действии раздражителей уровень этой сорбции может
значительно повыситься.
Далее известно, что красители представляют собой в большинстве
случаев почти полностью диссоциированные, крупномолекулярные орга
нические электролиты, причем основные красители обладают окрашенным
9*
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катионом, а кислотные — окрашенным анионом. Как будет видно из
дальнейшего, закономерности распределения основных и кислотных
красителей во многом напоминают распределение минеральных катио
нов и анионов между клетками и средой, причем весьма значительным
преимуществом метода витальной окраски является то, что с его помощью
можно изучать под микроскопом распределение вещества между состав
ными частями клетки.
Трошин (1951в) применил свою методику для изучения распреде
ления основных и кислотных красителей. В качестве объекта им были

Время ( 5 уа с .)

Рис. 88. Поглощение виталь
ных красителей из среды
живыми портняжными мыш
цами лягушки. (По Трошину,
1956).

Рис. 89. Поглощение ви
тальных красителей из
среды мертвыми портняж
ными мышцами лягушки.
(По Трошину, 1956).

А — феноловый красный; Б — ней
тральный красный; В — родамин.
Цифры над кривыми обозначают
концентрации красителей в окру
жающем растворе.

Обозначения те же,
рис. 88.

что

на

взяты скелетные мышцы лягушки. Было исследовано распределение
нейтрального красного (основной краситель, дающий слабое гранулообразование в саркоплазме мышц), родамина (основной краситель, окра
шивающий протоплазму только диффузно) и фенолового красного (кислот
ный краситель, также дающий диффузную прижизненную окраску про
топлазмы).
Сначала на живых и убитых мышцах исследовалось установление
равновесия между красителем снаружи и красителем внутри мышц для
различных концентраций красителя. Мышцы выдерживались различные
сроки в растворах красителя, разведенного на рингеровской жидкости,
после чего быстро обсушивались лигнином и помещались в подкисленный
спирт, извлекавший краситель из протоплазмы. Полученный экстракт кра
сителя колориметрировался фотометром Пульфриха, и результат относился
к 100 мл воды мышц. Результаты этой серии опытов приведены на рис. 88
(живые мышцы) и 89 (убитые мышцы). На этих рисунках видно, что диф-

Г л. 2. Обоснование сорбционной теории клеточной проницаемости

фузионное равновесие для живых мышц достигается гораздо быстрее,
чем для мертвых. В первом случае это осуществляется через 1—3 часа;
а во втором через 5—10 час. Если судить о проницаемости по скорости
установления диффузионного равновесия, то пришлось бы на этом осно
вании сделать вывод, что проницаемость живых мышц выше, чем мертвых,
что явилось бы совершенным парадоксом. В действительности дело объяс
няется тем, что мертвые мышцы связывают несравненно большее коли
чество красителя и для осуществления сорбционного насыщения требуется
транспорт несравненно большего количества
красителя внутрь клетки, нежели в случае
живых мышечных волокон.
Привлекает внимание различное распреде
ление кислотных и основных красителей в жи
вых мышцах. В равновесном состоянии фено
лового красного в живых мышцах приблизи
тельно в 2—21 / 2 раза меньше, чем в среде,
тогда как равновесная концентрация нейт 006
рального красного и родамина, наоборот, во
много раз больше. Это объясняется тем, что
белки живой и убитой протоплазмы заряжены 0.04
отрицательно. Сорбция красителей осуществ
ляется либо в форме электроадсорбции, при 0.02
которой в первую . очередь адсорбируются
положительно заряженные окрашенные катионы
основных красителей, либо в форме простой
0.06cs
обменной реакции минеральных катионов белка
на катионы красителя. И в том и в другом слу Рис. 90. Зависимость кон
чае белками должен преимущественно связы центрации витальных кра
сителей в мышечных волок
ваться основной краситель.
нах
(Сг, в г на 100 мл
На основании данных по установлению
внутриклеточной воды) от
равновесий (рис. 88 и 89) были вычерчены концентрации
их в среде
кривые распределения красителей между клет (CÄ, в %) при 19—20°. (По
ками и средой (рис. 90 и 91). На рис. 90 пред
Трошину, 1956).
ставлен такой график для живых мышц. Если а — нейтральный красный; б —
в — феноловый крас
сравнить этот рисунок с рисунками, соот- родамин;
ный. Объяснение в тексте.
ветствующими распределению других веществ
(рис. 72, 74, 78 , 80’ и 86), то нетрудно
убедиться, что между ними нет принципиальных различий. Как мы
видели, в других случаях можно было всегда различить два этапа распре
деления. Первый — распределение из более слабых окружающих рас
творов — характеризовался преобладанием сорбции. На графиках это
выражалось расположением начального криволинейного участка кривой
над биссектрисой; затем, после того как сорбирующие поверхности насы
щались веществом, распределение выражалось прямой линией, идущей
под биссектрисой и соответствующей растворению в воде протоплазмы
по закону Генри. Обе эти стадии видны очень хорошо при распределении
неэлектролитов между средой и протоплазмой эритроцитов, мышечных
волокон и дрожжевых клеток.
На рис. 90 видны кривые распределения двух основных красителей
(оа и об), которые круто, гораздо выше биссектрисы (од), поднимаются
кверху, и кривая кислотного красителя (ов), почти целиком лежащая
под биссектрисой и прямолинейно идущая под острым углом к абсциссе.
Оказывается, что основные красители настолько сильно адсорбируются
протоплазмой, что нет возможности, не повредив живой протоплазмы,
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достичь предела насыщения, а потому графически нельзя определить
величину этого предела. Нельзя графически определить и коэффициент
распределения растворенной доли основных красителей, так как кривые
их распределения далеко не достигли прямолинейности и не пересекли
биссектрисы. Что же касается кислотных красителей, то их кривые почти
не имеют начального криволинейного отрезка и представлены в виде
прямой линии (рис. 90, ов). Это означает, что кислотные красители почти
не сорбируются живой протоплазмой и что преобладающая их доля нахо
дится в клетках в свободном, растворенном состоянии, причем растворимость их в воде протоплазмы очень низка. Для фенолового красного
предел адсорбции (4^), определенный графи
чески, равен 0.001 г красителя на 100 мл воды,
а коэффициент распределения (К) равен 0.25.
Обе эти величины для кислотных красителей
чрезвычайно низки по сравнению с другими
рассмотренными веществами.
Итак, Трошиным было показано, что ви
тальные красители, проникая в живую про
топлазму, могут находиться там в двух состо
яниях — сорбированном и растворенном. Мы
уже говорили, что под сорбцией в данном слу
чае следует понимать либо электроадсорбцию
на мицеллярных поверхностях, либо обмен
ную химическую реакцию между минеральным
ионом белка и однозначным окрашенным ионом
красителя. И в том и в другом случае харак
тер связи красителя с субстратом обратимый.
Однако известна еще и третья возможная
форма существования красителя в прото
Рис. 91. Зависимость кон плазме — это прочная, необратимая или, вер
центрации витальных кра нее, плохо обратимая связь его с субстратом.
сителей в убитых мышцах Мы имеем в виду гранулярное отложение
лягушки от концентрации в клетках основных и кислотных красителей.
их в среде. (По Трошину, • Известно, что, раз возникнув, гранулы краси
1956).
теля могут существовать в клетках неделями и
Обозначения те же, что на
даже месяцами, пока клетка жива. При ее умерщ
рис. 90.
влении гранулярно связанный краситель рас
творяется.
Как будет видно из дальнейшего, характер распределения и связы
вания основных и кислотных красителей живой протоплазмой во многом
напоминает распределение и связывание минеральных ионов в клетках.
И здесь и там имеются те же три формы существования вещества в живой
протоплазме: свободное растворение, легко обратимая сорбция и трудно
обратимая прочная связь.
На рис. 91 изображены кривые распределения основных и кислотных
красителей при окраске убитых мышц. Сорбция и тех и других мертвой
протоплазмой настолько усилилась, что строить график в том же мас
штабе оказалось невозможным и пришлось сильно увеличить масштаб
обозначения концентраций в клетке по ординате. Благодаря этому бис
сектриса о<Э, обозначавшая на рис. 90 одинаковое распределение краси
теля в клетке и в среде, на рис. 91 оказалась расположенной под очень
острым углом. Кривые как основных, так и кислотных красителей леждт
значительно выше биссектрисы. Такое усиление сорбции при умерщвле
нии клеток не должно удивлять. В предыдущем разделе мы видели, что

Г л. 2. Обоснование сорбционной теории клеточной проницаемости

135

усилением сорбционных свойств по отношению к красителям характери
зуется не только смерть протоплазмы, но и обратимые повреждения ее.
Как показал Трошин, в нашем случае увеличение сорбции при умирании
протоплазмы для кислотных красителей значительно сильнее, чем для
основных. С этой точки зрения, для обнаружения и количественного
изучения паранекроза гораздо выгоднее пользоваться кислотными кра
сителями (феноловый красный), чем основными.
«Асимметрия» 'электролитного состава клеток и среды
Вопрос о распределении электролитов между клетками и средой
представляет собой центральную проблему в учении о клеточной прони
цаемости. Это объясняется прежде всего тем, что характер этого распре
деления тесно связан со спецификой живого состояния клеток и резко
меняется после их смерти. Известно, что в живом состоянии протоплазма
содержит из катионов больше всего калия, а из анионов — фосфатов,
в то время как в окружающей среде преобладающим катионом является
натрий, а преобладающим анио
Таблица 26
ном — хлор. После смерти клетки
Концентрация минеральных ионов
калий и фосфаты выходят наружу,
в
плазме крови, в седалищном нерве
а натрий и хлор устремляются
и мышцах лягуш ки (в ммоль на 100 г
внутрь, и это происходит до тех ткани или плазмы, вода в % к свежему
пор, пока не установится диффу
весу ткани)
зионное равновесие.
(По Fenn, 1936; Fenn, Cobb, Hegnauer
«Асимметрия», как это принято a. Marsh, 1934/1935; из Трошина, 1956)
называть, в распределении эле
ктролитов является как бы при
Ион
Мышца
Плазма
Нерв
вилегией живого состояния. Объ
яснение этого удивительного факта
представляет собой старую за Na+ . . . .
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8.30
0.25
дачу теории клеточной проницае К+ . . . .
++
0.25
0.36
Са
.
.
.
0.20
мости, а разрешение ее должно
+
+
0.83
0.80
Mg
. . .
0.30
дать ключ к пониманию одного C
1.09
3.70
7.43
l- . . . . .
из специфических свойств живого РО ------. .
1.28
1.00
0.31
4
1.07
нсо
1108
вещества.
2.54
3- . .
С проблемой асимметрии рас
75.00
80:00
96.00
пределения ионов в протоплазме н2о . . .
теснейшим образом связано объ
яснение биоэлектрических явлений
и, следовательно, связана теория большого раздела современной физиологии — электрофизиологии.
Наиболее полные сводки литературы по распределению ионов между
протоплазмой и средой имеются в работах Фенна (Fenn, 1936), Ирвинга
и Мэнери (Irving а. Мапегу, 1936), Капланского (1938), Крога (Krogh,
1946), Ходчкина (Hodgikn, 1951), Трошина (1956) и др. Из них явствует,
что асимметричное распределение ионов — это чрезвычайно общий закон,
по-видимому, не знающий исключения и приложимый к' протоплазме
всех многоклеточных и одноклеточных животных и растений. В качестве
примера в табл. 26 приведены анализы содержания в протоплазме и
в плазме крови главнейших катионов и анионов для нерва и мышц лягушки.
Из приведенных данных (табл. 26) видно, что минеральный состав
содержимого клетки резко отличается от состава окружающей жидкости.
Выяснение механизма, поддерживающего этот гетерогенитет, представляет
первостепенный интерес для физиолога.
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Мембранная теория в ее первоначальном виде решала этот вопрос
чрезвычайно просто. Прежде всего предполагалось, что все электролиты,
обнаруживаемые химическим анализом в живой протоплазме, находятся
в ней в виде простого водного раствора. Предполагалось также, что мем
браны большинства клеток проницаемы только для ионов калия и других,
равных или меньших по диаметру катионов (МН4+ , ЬП) и полностью не
проницаемы для анионов. Мембраны эритроцитов, наоборот, полностью
непроницаемы для катионов и частично для анионов. При таких условиях
электролит в целом (анион-|-катион) не может свободно диффундировать
из клетки наружу. Появляется эта электролитная «начинка» в прото
плазме еще во время роста и размножения .клеток в результате обмена
веществ. При повреждении мембрана становится хорошо проницаемой для
всех ионов, и электролиты клетки свободно выходят наружу, а электро
литы среды диффундируют внутрь.
Однако эта старая концепция, повторяемая, к сожалению, и в сравни
тельно новых руководствах и учебниках, в настоящее время должна быть
признана совершенно ошибочной. Эта ошибочность возникла прежде
всего потому, что выводы прежних авторов делались главным образом
на основании «осмотического» косвенного метода, базировавшегося на
представлении о клетке как осмометре, окруженном полупроницаемой
мембраной. В последнее время, преимущественно на основании прямых
данных, полученных методом меченых атомов, было твердо установлено,
что внутрь клеток из среды быстро проникают как анионы, так и катионы,
однако внутри клеток никогда не устанавливается концентрации, равной
по величине наружной.
Проиллюстрируем сказанное на примерах, приведенных в трех после
дующих разделах.
Проницаемость эритроцитов для электролитов
Прежние авторы, основываясь на опытах с осмосом, утверждали, что
мембраны эритроцитов полностью непроницаемы для катионов и частично
для анионов (Hamburger, 1891; Grijns, 1896; Hedin, 1897, 1898; Коерре,
1897; Kozawa, 1914, и др.). Д ля поливалентных анионов устанавливались
ряды проницаемости на основании сморщивания клеток в гипертониче
ских растворах (Höher, 1945). Методом меченых атомов была неоднократно
подтверждена хорошая проницаемость эритроцитов для многих анионов
(Hahn, a Hevesy, 1942; Владимиров, Пелищенко и Уринсон, 1947, 1948;
Хевеши, 1950; Hevesy, 1951; Mueller а. Hastings, 1951, и др.).
Однако за последнее время был накоплен обширных! материал, на
основании которого можно считать твердо установленным хорошую
проницаемость эритроцитов не только для анионов, но и для катионов.
Так, Давсон (Davson, 1934) показал, что эритроциты быка, омываемые
хлористым калием, обогащаются калием в обмен на ион натрия. Обратное
явление можно наблюдать при избытке снаружи хлористого натрия.
В растворе глюкозы натрий выходит из эритроцитов быстрее, чем калий.
Автор полагает, что все эти факты трудно понять с точки зрения мембран
ной теории и гораздо легче объяснить сорбционными механизмами.
В пользу свободного проникновения в эритроциты калия и натрия
говорят многочисленные работы, проделанные методом меченых атомов.
Таковы данные Хана, Хевеши и Реббе (Hahn, Hevesy a. Rebbe, 1939а,
1939b), Кона и Копа (Cohn a. Cohn, 1939), Хевеши и Хана (Hevesy а.
Hahn, 1941), Мэнери и Бейля (Manery a. Bale, 1941) и других исследова
телей, причем интересно, что полученные ими результаты относительна
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скорости проникновения натрия в эритроциты как в организме, так
и in vitro были приблизительно одинаковыми. По Хану и Хевеши (Hahn а.
Hevesy, 1942), скорость обмена всего натрия эритроцитов на меченый
натрий плазмы поистине изумительна. У кролика этот обмен осуществ
ляется за 15 мин., у собаки — за 40 мин., а у кошки — з а 5—6 час. Что же
касается калия, то, по данным этих авторов, только незначительная
часть его обменивается на калий внешней среды, однако скорость этого
обмена больше, чем для натрия.
Фенн с сотр. (Dean, Noonan, Haege a. Fenn, 1941; Noonan, Fenn a.
Haege, 1941a; Mullins, Fenn, Noonan a. Haege, 1941; Fenn, Noonan, Mul
lins a. Haege, 1941), работая методом меченых атомов, также обнаружил
свободное проникновение радиоактивного калия внутрь эритроцитов
и обмен его на калий плазмы крови, причем скорость этого обмена оказа
лась различной у разных животных. На основании своих опытов авторы
приходят к выводу, что прежние представления физиологов о непрони
цаемости эритроцитов для катионов ложны и что объяснить наблюдаемые
явления с точки зрения мембранной теории невозможно. К такому же
выводу пришли Хан и Хевеши (Hahn а. Hevesy, 1942; Хевеши, 1950),
а также Камен и Шпигельман (Kamen a. Spiegelman, 1948).
Наконец, следует упомянуть о работах Соломона и Гольда (Solomon,
1952; Solomon a. Gold, 1955; Gold a. Solomon, 1955), установивших для
эритроцитов человека методом радиоактивных изотопов хорошую их
проницаемость для калия и натрия, а также о группе работ Майзельса
и Гарриса с сотр. (Maizeis, 1943, 1945, 1949, 1951, 1954; Feynn a. Maizeis,
1949; Harris a. Maizeis, 1951, 1952; Harris a. Prankerd, 1953) над эритро
цитами человека и некоторых животных, сделанных прямым химическим
методом и методом радиоактивных изотопов. Они также установили
проницаемость красных кровяных клеток для натрия и калия и показали,
что при всех условиях, отклойяющихся от нормы, калий выходит наружу,
а натрий устремляется внутрь протоплазмы. При возвращении эритро
цитов к нормальным условиям натрий диффундирует наружу, а калий
внутрь эритроцитов.
Проницаемость мышечных волокон для электролитов
Первоначально сторонниками мембранной теории предполагалось,
что мембрана мышечных волокон непроницаема для всех анионов, а из
катионов — для натрия, лития и кальция и проницаема для катионов
меньшего диаметра, именно для калия, рубидия, цезия, аммония и водо
рода. Таким образом, избирательная проницаемость для ионов объясня
лась с позиций «теории сита», причем размеры пор этого сита определя
лись не только их фактическим диаметром, но и знаком заряда мембраны
(Mond п. Amson, 1928; Netter, 1928; Mond u. Netter, 1930, 1932; Höher,
1936, 1945, и др.). На основании этих допущений была сделана попытка
объяснить асимметрию в распределении ионов между волокнами, исходя
из принципа доннановского равновесия (Netter, 1928; Mond1 u. Netter,
1930, 1932; Höher, 1945). Однако это объяснение было полностью опроверг
нуто тщательно проделанными экспериментами Фенна и Кобб (Fenn а.
Cobb, 1935а).
Позднейшими работами, проделанными методами прямых химиче
ских анализов, причем во многих случаях с применением радиоактив
ных изотопов, было показано, что не только калий и аммоний могут сво
бодно проникать в мышечные волокна и замещать друг друга, хотя и
не в эквивалентных соотношениях (Fenn, Haege, Sheridan a. Flick, 1944),
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но также и натрий может быстро проникать внутрь протоплазмы и диф
фундировать наружу. Первоначально предполагалось, что весь найден
ный в мышцах натрий и хлор находится не в клетках, а в межклеточ
ных пространствах. Однако это предположение в дальнейшем не оправ
далось. Если бы оно было правильно, то отношение
в плазме крови
должно было бы быть таким же, как и в мышцах. В действительности
Na
этого равенства нет. У человека отношение -gp в плазме крови равно 1.37,
а в мышцах — 1.76. По данным Фенна, Кобб и Марша (Fenn, Cobb а.
Marsh, 1934), у лягушки в плазме крови Qp = 1.47, а в мышцах — 2.14.
Очевидно, что часть натрия содержится в мышечных волокнах. Но эти
соображения могут расцениваться лишь как косвенные аргументы. Кроме
них, имеются и прямые указания на проникновение натрия внутрь мы
шечных волокон (Wu a. Yang, 1931). К числу таких работ следует от
нести исследования Капланского и Болдыревой (1933, 1934). Эти авторы
показали, что при культивировании рыб в среде с повышенным содержа
нием натрия концентрация этого катиона в крови остается прежней,
в то время как в мышцах содержание его увеличивается с 51.5 до 83.4 мг %.
Капланский и Болдырева приходят к выводу, что натрий, проникая
в мышцы, образует в них слабо диссоциированное соединение с белками.
Ряд прямых наблюдений над проникновением натрия в мышцы и
замещением им калия был проделан методом радиоактивных изото
пов. Из них упомянем об интереснейших работах Хеппеля (Heppel, 1939,
1940).
Этот исследователь кормил крыс пищей с уменьшенным содержанием
калия, после чего в сыворотке крови у животных содержание калия
упало почти в 3 раза, а в мышцах в 2 раза. Одновременно в мышцах со
держание натрия возросло в 3 раза. Хеппель (Heppel, 1940) вводил этим
крысам интроперитонеально меченый натрий и затем определял проник
новение его в мышцы. Результат получался поразительный. Обнару
жилось, что весь натрий мышц менее чем за 1 час замещается мечеными
ионами натрия плазмы крови. Следовательно, даже в условиях целост
ного организма проникновение натрия в мышцы теплокровных живот
ных происходит очень быстро.
Количественно скорость проникновения и выхода калия и натрия
в изолированные мышцы лягушки исследовал Кайнис (Keynes, 1954)
методом радиоактивных изотопов. Эта скорость, по его данным, оказа
лась весьма значительной (4.5 пикомоля на 1 см2 поверхности волокна
в 1 сек.). Выход калия из мышц происходит несколько быстрее. При
увеличении концентрации калия в среде увеличивается и скорость его
проникновения. Одновременный выход натрия из волокон наружу осу
ществляется с такой же скоростью, как и проникновение калия внутрь
z
него.
Проникновение радиоактивного натрия внутрь мышечных волокон
было установлено также работами Мэнери и Бейла (Мапегу a. Bale, 1941),
Уссинга (Ussing, 1947), Гриза (Greese, 1954) и др. Д ля мышцы сердца
это было сделано Крогом с сотр. (Krogh a. Lindberg, 1944; Krogh, Lind
berg a. Schmidt-Nielsen, 1944). По данным этих авторов, волокна син
цития изолированной сердечной мышцы лягушки проницаемы для калия,
натрия, кальция, глюкозы и .сахарозы. В зависимости от концентрации
ионов в среде калий и натрий могут свободно перемещаться в направ
лении синцития и из него, причем эти перемещения якобы могут про,
исходить против концентрационного градиента. Названные авторы-
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будучи сторонниками мембранной теории, вынуждены допустить внутри
мембраны некий механизм, способный при затрате энергии перекачи
вать ионы в любом .направлении. Наличие в мембране такого гипотети
ческого «ионного насоса» допускают также Крог (Krogh, 1946), Ходчкин
(Hodgkin, 1951), Кайнес и Майзельс (Keynes а. Maisei, 1954) и др., хотя
Ходчкин подчеркивает, что конкретный механизм «откачивания» натрия
из протоплазмы остается неясным.
Мы уже говорили, что первоначально сторонники мембранной ги
потезы утверждали, что все анионы совершенно не проникают сквозь
мембрану невозбужденных мышечных волокон (Höher, 1926; Mond u.
Amson, 1926; Рубинштейн, 1947). Однако и это основное положение
мембранной теории оказалось ошибочным. Против него говорит хотя бы
тот факт, что если, например, ион хлора действительно не проникал бы
внутрь волокон и в мышцах находился бы только в межклеточных
пространствах, то межклеточное пространство, определяемое по най
денному хлору, должно было бы быть равным межклеточным простран
ствам, определяемым по другим анионам или по непроникающим в клетку
веществам. На деле оказалось, что это не так. По данным Бойля, Кон
вея, Кена и Рейли (Boyle, Conway, Kane, O’Reily, 1941), «хлорное меж
клеточное пространство» мышц лягушки равно 14% от всей мышцы,
а «магниевое» или «инулиновое» пространство равно 9%. Ясно, что зна
чительная часть хлора должна находиться внутри волокон. К такому
выводу были вынуждены прийти названные авторы, несмотря на то, что
они являются сторонниками мембранной гипотезы.
Фенн с сотр. (Fenn a. Cobb, 1935а; Fenn, Cobb a. March, 1934) по
дробно исследовали «хлорные» и «натриевые» пространства у мышц, по
груженных в рингеровский раствор. Обнаружилось, что пространства
эти по мере пребывания мышц вне организма возрастают от 14.7 до 31%
объема всей мышцы. Первоначально названные исследователи предпо
лагали, что хлор находится исключительно в межклеточных простран
ствах и что эти пространства фактически увеличиваются при нахожде
нии мышцы в рингеровском растворе. Однако впоследствии Фенн и Хедж
(Fenn a. Haege, 1942) вынуждены были отказаться от такой точки зрения
и признать, что хлор частично проникает внутрь протоплазмы мышеч
ных волокон. Были получены и прямые доказательства наличия хлора
в протоплазме мышечных волокон. Гейльбрунну и Гамильтону (Heil
brunn а. Hamilton, 1942) удалось проанализировать отдельные мышеч
ные волокна лягушки. Оказалось, что только 20% хлора, содержащегося
в мышце, относится к межклеточным пространствам, а 80% находится
в мышечных волокнах. Эти исследователи высчитали, что равновесная
концентрация хлора в волокне составляет 30% от концентрации его
в плазме. Близкие результаты анализов были получены Хессом и Чу
(Hess a. Chu, 1952) для одиночных нервных волокон позвоночных и Дином
(Dean, 1941а, 1941b) для мышечных волокон.
Далее, Стейнбах (Steinbach, 1937) показал хорошую проницаемость
мышц голотурии для хлора и калия, и, наконец, Бойль и Конвей (Boyle
a. Conway, 1941), а также Вильде (Wilde, 1945) и др. пришли к заклю
чению, что хлор может диффундировать внутрь мышечного волокна и
нацело выходить из него наружу в короткий срок, если погрузить мышцу
в среду, не содержащую хлора.
Анион фосфорной кислоты — это основной анион, содержащийся
в протоплазме самых разнообразных клеточных элементов. По представ
лениям сторонников мембранной теории, соединения, содержащие анион
фосфорной кислоты, находятся в протоплазме в растворенном состоянии
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и не могут диффундировать наружу вследствие полной непроницаемости
клеточной мембраны для анионов (Höher, 1926; H ill, 1930; Fenn, 1936;
Boyle a. Conway, 1941, и др.). Однако работами Эмбдена и его сотрудни
ков (Embden u. Adler, 1922) было показано, что фосфорная кислота может
выходить из изолированных мышц лягушки в покоящемся состоя
нии и особенно при раздражении. Авторы этих исследований склонны
были приписать наблюдавшийся ими выход фосфатов повреждению или
возбужденному состоянию клеточных мембран. Фенн (Fenn, 1931, 1936)
также наблюдал выход фосфатов из мышц и полагал, что фосфор поки
дает клетку в виде каких-то недиссоциированных органических молекул.
Более детально выход фосфора из мышц был исследован Ильиным и Тихальской (1931), причем эти авторы пришли к несколько иным выводам.
По их данным, мышечные клетки проницаемы для фосфора в покоящемся
состоянии, но при возбуждении их проницаемость увеличивается. Они
полагают, что усиление выхода фосфата при возбуждении объясняется
не увеличением проницаемости мембран, а новообразованием этого аниона
во время деятельности мышц.
В последнее время хорошая способность фосфорнокислых соедине
ний проникать в мышцу была с несомненностью доказана применением
радиоактивных изотопов фосфора. Особенно убедительна в этом отно
шении работа Хевеши и Реббе (Hevesy a. Rebbe, 1940). Эти авторы вводили
лягушкам радиоактивные натрий и фосфор и через разные сроки опреде
ляли накопление их в икроножных мыпшах. Оказалось, что уже через
1—2 часа концентрация их достигала примерно 20% от их концентрации
в плазме крови. С течением времени концентрация радиоактивного фос
фора росла и через 3 суток уже в 2.4 раза превышала концентрацию его
в крови. Таким образом, фосфор не только проникает внутрь протоплазмы,,
но диффузия его осуществляется как будто бы против концентрационного
градиента. Что же касается натрия, то, по данным авторов, весь натрий,
содержащийся в мышцах, обменивается на натрий плазмы в течение пер
вых двух часов.
Проникновение фосфатов в различные органы млекопитающих было
показано при помощи того же метода радиоактивных изотопов (Gaunt,
Griffith a. Irving, 1941; Manery a. Bale, 1941; Hevesy a. Ottesen, 1943,
и др.).
Этим же методом Фургот и Шор (Furchgott a. Shorr, 1943) исследо
вали фосфорный обмен сердечной мышцы собаки; они обнаружили, что
внеклеточный неорганический фосфат обменивается с внутриклеточным
неорганическим фосфатом без посредничества органических фосфорных
соединений. Последнее наблюдение особенно интересно, так как оно идет
вразрез с представлениями многих сторонников мембранной теории,
предполагавших, что фосфор проходит через клеточную мембрану только
в виде каких-то органических соединений (Fenn, 1936).
Итак, прежние представления сторонников мембранной теории про
ницаемости, согласно которым мышечные волокна непроницаемы для
анионов, оказались опровергнутыми новейшими исследованиями, выпол
ненными главным образом при помощи метода радиоактивных изотопов.
Как мы видели, мышцы проницаемы для всех катионов и анионов.

Проницаемость нервных волокон для электролитов
Классическая мембранная теория признавала для нервных волокон,
так же как и для мышечных, полную их непроницаемость для анионов
и избирательную — для катионов. К такому именно выводу пришел
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Петтер (Netter, 1927) на основании косвенных данных, полученных при
изучении действия различных солей на величину токов покоя мякотного
нерва лягушки.
Позднее Фенн с сотр. (Fenn, Gobb, Hegnauer а. Marsh, 1934/1935)
изучали электролитный состав седалищного нерва лягушки. Они соста
вили таблицу распределения ионов между плазмой крови и волокнами,
основываясь на совершенно произвольном допущении, что весь найден
ный хлор находится в межклеточном пространстве, которому при этом
пришлось приписать невероятно большие размеры — 50% от объема
всего нерва. Допущение это было сделано в духе требований мембранной
теории, однако от другого положения этой же теории — непроницае
мости для натрия — Фенну пришлось отступить, так как «натриевое
пространство» значительно превосходило размеры «хлорного простран
ства». По данным Фенна с сотр., в растворе глюкозы весь натрий и хлор
быстро выходили из нерва, в то время как часть калия диффундировала
наружу, другая же часть покидала нерв только после его смерти.
Таким образом, согласно Фенну, натрий и калий могут свободно
проникать в нервные волокна, что же касается хлора, то непроницаемость
нервных волокон для этого аниона можно допустить, если представить
себе, что весь хлор находится в пространствах между волокнами. На
целом нерве убедиться в правильности такой точки зрения очень трудно.
Однако в последнее время эта задача разрешена благодаря прямому
химическому анализу содержимого отдельных гигантских нервных воло
кон некоторых головоногих моллюсков. При этом полностью исключалась
возможность загрязнений со стороны тканевой жидкости или морской
воды.
Бэр и Шмитт (Bear a. Schmitt, 1939) на основании таких анализов
протоплазмы гигантских волокон кальмара показали, что они содержат
калий, натрий и хлор, причем натрия содержится в 2 раза меньше, чем
в плазме крови, а хлора в 4 раза меньше. Следовательно, наличие хлора
в протоплазме несомненно, однако речь здесь идет о каких-то равновес
ных концентрациях между протоплазмой и окружающей ее жидкостью.
Стейнбах и Шпигельман (Steinbach, 1940b, Steinbach a. Spiegelman,
1943) тем же методом анализировали аксоплазму гигантских волокон
кальмара и нашли в ней на 1 кг веса 369 ммоль калия, 44 ммоль натрия
и 36 ммоль хлора. После препаровки нерва и пребывания его в морской
воде количество калия в нем уменьшается, а количество хлора и натрия
увеличивается, хотя содержания этих ионов в морской воде далеко не
достигает. 1 При помещении нерва в изотонический раствор глюкозы
весь натрий и хлор быстро выходят наружу, а после возвращения нерва
в морскую воду снова диффундируют внутрь волокна до прежней концен
трации. Отсюда авторы делают справедливый вывод, что нервные во
локна кальмара хорошо проницаемы для натрия и хлора и что устанав
ливающееся неравенство концентрации этих ионов внутри и вне волокна
никак не может быть объяснено с «мембранной» точки зрения.
Проницаемость нервных волокон головоногих моллюсков для хлора
и натрия была подтверждена работами Уебба и Юнга (Webb a. Young,
1940), а также Кайнеса и Льюиса (Keynes a. Lewis, 1951а). Кайнес (Key
nes, 1951b) исследовал скорость проникновения радиоактивных изотопов
1

Сразу после препаровки хлора в аксоплазме содержится 36 ммоль/л, а через
30 мин. пребывания в морской воде — 75 ммоль/л, причем последняя концентрация
длительное время сохраняется, несмотря на то, что концентрация хлора в морской воде
равна 540 ммоль/л.
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калия и натрия в гигантские волокна каракатицы. Оказалось, что калий
передвигается внутрь волокна со скоростью 17, а натрий со скоростью
61 пикомоль в 1 сек. на 1 см2 поверхности волокна. Скорость диффузии
калия наружу равна 58 пикомолям, а натрия — 33 пикомолям.
Все приведенные данные дают право утверждать, что нервные волокна
хорошо проницаемы для всех катионов и анионов.
Состояние электролитов в протоплазме невозбужденных клеток
Уже приведенных примеров достаточно, для того чтобы убедиться
в ошибочности старых утверждений классической мембранной теории.
Сейчас накопился богатый фактический материал, в основном добытый
с помощью метода меченых атомов и анализа содержимого отдельных
мышечных и нервных волокон, позволяющий утверждать, что все ионы
могут сравнительно быстро проходить в глубь протоплазмы и выходить
из нее наружу. В этом исследователи неоднократно убеждались как в опы
тах in vitro, так и в условиях целостного организма.
Почему же в таком случае не происходит выравнивания концентрации
электролитов внутри и вне клетки? Почему, пока клетка жива, калий
и фосфаты не“выходят наружу, где концентрация их гораздо ниже, а нат
рий и хлор не устремляются внутрь протоплазмы? Какие силы удержи
вают их от движения в направлении градиента концентрации? Почему
в некоторых случаях, как например при восстановлении после возбужде
ния или повреждения, ионы начинают перемещаться как будто бы даже
против градиента концентрации (калий и фосфор устремляются внутрь
клетки, а натрий и хлор — наружу)?
Мы уже убедились на основании новейших данных в ошибочности
объяснения асимметрии мембранной теорией. В чем же тогда дело? Как
мы видели, некоторые исследователи, для того чтобы объяснить асим
метрию ионного состава протоплазмы и при этом оставаться при старых
представлениях, что все электролиты в клетках находятся в растворен
ном, свободном состоянии, выдвигают новую гипотезу, согласно которой
в клеточной мембране якобы имеется некое приспособление, непрерывно
откачивающее из клетки наружу ионы натрия, благодаря чему концен
трация их внутри протоплазмы в каждый данный момент ниже, чем сна
ружи. Это создает условия для концентрации в клетке других ионов
в силу доннановского равновесия. Само собой разумеется, что работа
такой гипотетической «натриевой помпы», как ее называет Ходчкин
(Hodgkin, 1951), нуждается в постоянном расходе энергии за счет внутри
клеточного обмена веществ.
Чисто умозрительно такая гипотеза могла бы быть приемлемой. Од
нако нам она кажется мало правдоподобной. Прежде всего, если бы такой
механизм и существовал, то почему он должен быть связан с клеточной
мембраной, которая, как предполагают сторонники мембранной теории,
по размерам не должна превышать нескольких молекулярных слоев?
Откачивающий механизм мог бы быть локализован и во всей толще про
топлазмы.
В литературе последнего времени имеются указания на несовмести
мость многих известных фактов с теорией «натриевой помпы» (Shaw а.
Simon, 1955; Трошин, 1956). Прежде всего эта теория требует, чтобы
весь калий и натрий протоплазмы находился бы в ней в виде свободного
раствора. Ниже будет показано, что это требование противоречит данным
многих современных исследований, говорящих о том, что значительная
доля калия клетки (60—80%) и часть натрия химически связаны с про-
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топлазмой и не ионизированы. Особенно убедительны в этом отношении
данные Трошина (1957), а также Трошина и Писаревой (1958), получен
ные методом определения удельной радиоактивности. Ими было пока
зано, что только небольшая доля калия и некоторая часть натрия клетки
могут свободно замещаться радиоактивными изотопами. Остальная же
часть калия и натрия в течение очень долгих сроков остается незамещен
ной. В таком случае теорию «помпы» можно было бы принять, только
предположив, что эта «помпа» обладает способностью избирательно отли
чать меченые элементы от немеченых, что совершенно исключается. Мы
полагаем, что эти факты полностью опровергают теорию «натриевой
помпы».
Нам кажется гораздо более вероятным другое объяснение, которое
было высказано раньше (Насонов и Александров, 1943а). Дело в том,
что старая мембранная теория исходила из допущения, что все электро
литы в протоплазме находятся в свободном, растворенном состоянии.
Мембранной теории такое допущение абсолютно необходимо для обо
снования равенства осмотических давлений внутри клетки и вне ее.
В последнее время, однако, накопилось большое количество фактов,
говорящих за то, что значительная доля электролитов, обнаруживаемых
в живой протоплазме путем анализа (прежде всего калий и фосфаты),
находится в ней не в виде простого водного раствора, а прочно связана
с белками, не ионизирована и не способна к свободной диффузии. Кроме
того, в отношении ряда неэлектролитов протоплазма является худшим
растворителем, чем омывающая ее вода. То же можно сказать и об элек
тролитах. Поэтому та доля электролитов, которая растворена в прото
плазме, находится в равновесии с более крепким омывающим клетку
раствором тех же электролитов.
Вот те два фактора, с которыми нельзя не считаться при попытках
объяснить асимметрию ионного состава протоплазмы и которые дают
возможность осмыслить это явление, не прибегая к маловероятной, на
наш взгляд, гипотезе «натриевой помпы».
Каковы же данные, говорящие в пользу того, что часть минеральных
веществ связана с протеинами протоплазмы?
Приведем главнейшие из них.
1. Д е ф и ц и т а н и о н о в . Известно, что при определении мине
рального состава протоплазмы все исследователи находили значительное
преобладание катионов над анионами. Так, было обнаружено, что 17%
найденных в эритроцитах человека катионов не компенсировано мине
ральными анионами. При этом предполагалось, что этот избыток катио
нов связан с анионами белков (Kramer a. Tisdall, 1922).
По данным Пейджа (Page, 1927), в неоплодотворенных яйцах морских
ежей количество катионов в 6 раз превышает эквивалентное количество·
анионов.
Значительный перевес катионов над анионами в мышцах лягушки
был обнаружен Фенном (Fenn, 1936, 1938а), а также Хиллом и Купа ло
вим (Hill a. Kupalov, 1930). В седалищном нерве лягушки Фенн и его
сотрудники (Fenn, Cobb, Hegnauer a. Marsh, 1934) нашли, что количество
катионов вдвое превосходит эквивалентное количество анионов. Дефи
цит анионов был обнаружен Бэром и Шмиттом (Bear a. Schmitt, 1939)
в аксоплазме гигантских нервных волокон кальмара, причем, по .данным
авторов, избыток катионов в этом объекте не покрывается имеющимися
анионами Cl- , НСО3~, ОН” , SO4 ~ и НРО 4 .
Наконец, упомянем работу Эпштейна (1947), который обнаружил
в мозговой ткани крыс неорганические основания в количестве, в 7 раз
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превышающем количество известных неорганических кислот. По мнению
автора, избыточные катионы должны быть связаны с липоидами, белками,
аминокислотами и другими веществами.
Все эти данные, однако, могут служить лишь косвенным указанием
на возможные связи катионов с белками, так как многие авторы выска
зывают предположение о наличии в протоплазме каких-то еще неизвест
ных кислотных остатков. Кроме того, неизвестен и характер самих свя
зей. Если речь идёт о ионизированном состоянии катионов, то они должны
были бы обмениваться на катионы, в избытке находящиеся в протоплазме,
и в результате должно было бы наступить выравнивание концентраций
натрия и калия снаружи и внутри протоплазмы. Однако превосходство
катионов внутри клеток иногда настолько велико, что весь их избыток,
по-видимому, не может быть связан с ионизированными точками протеи
нов протоплазмы и в таких случаях приходится думать о каких-то иных,
более прочных связях.
2. С в я з ь в ы д е л е н н ых и з п р о т о п л а з м ы
протеи
н о в с к а л и е м , к а л ь ц и е м и м а г н и е м . В настоящее время
может считаться установленным, что при соблюдении ряда условий вы
деленные из протоплазмы белки содержат химически связанный с ними
калий. На это впервые обратил внимание Нейшлосс и его сотрудники
(Neuschlosz, 1923, 1925а—1926с; Neuschlosz u. Trelles, 1924; Neuschlosz
и. Walter, 1926). Против их работ был выдвинут ряд справедливых воз
ражений методического характера (Simon u. Szelöczey, 1928; Gallison,
1931, и др.)· Однако впоследствии многими исследованиями, безупреч
ными в методическом отношении, было показано, что значительная часть
калия клетки действительно связана с белками и не ионизирована. Сюда
прежде всего относится весьма убедительная работа Эрнста и Фрикера
(Ernst u. Fricker, 1934а). Мышцы лягушки растирались в замороженном
состоянии, после чего из них приготовлялись ацетоновые вытяжки.
Обнаружилось, что только 1/3—1/5 всего клеточного калия переходит
при этом в фильтрат, остальной же калий прочно связан с белковым осад
ком. Эти данные были полностью подтверждены работами Регинстера
(Reginster, 1937), который, применяя сходную методику, показал, что
в мышцах связанного калия в 4 раза больше, чем свободного. Аналогич
ные результаты получил в своих чрезвычайно интересных и убедитель
ных работах Кометиани с сотр. (Кометиани, Долидзе и Клейн, 1944;
Кометиани, Клейн и Долидзе, 1946; Кометиани, 1947, 1948а, 1949). По
их данным, в мышцах 70—85% калия находится в связанном с белками
(миогеном, миоальбумином и глобулином X) и неионизированном состоя
нии. Факт связывания клеточного калия белками протоплазмы был под
твержден Сент Джиордьи (1947) и использован им для построения теории
мышечного сокращения. Было установлено, что выделенный из мышц
миозин может быть обратимо связан с калием, кальцием и маг
нием.
Для нас представляет особый интерес то, что в опытах лаборатории
Сент Джиордьи при денатурации растврра миозина спиртом в присут
ствии анионов калий отщепляется от белка и переходит в раствор. При
стоянии миозина при 0° в течение 48 час. половина связанного калия
освобождается и переходит в окружающий раствор.
Очень интересны также опыты Маллинса (Mullins, 1942а), показав
шего, что очищенный гель миозина, будучи помещен в раствор, содер
жащий натрий и калий в одинаковых концентрациях, поглощает и свя
зывает калий в количестве, почти в 4 раза превосходящем таковое в среде,
в то время как натрий распределяется между гелем и средой равномерно.
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Миозин, проденатурированный температурой выше 37°, теряет способ
ность избирательно поглощать калий.
По данным Тарусова и Бурлаковой (1939), после гемолиза эритроци
тов дистиллированной водой калий не выходит из клеток, в то время
как при гемолизе сапонином он диффундирует наружу. Само собой ра
зумеется, что эти данные исключают возможность того, что калий в клет
ках находился в свободном состоянии и удерживался мембраной. К та
кому именно выводу приходят и сами авторы, а за ними Вильде (Wilde,
1945) и Стейнбах (Steinbach, 1940а, 1940Ь, 1944); последний полагает,
что около 50% калия в протоплазме связано с белками и осмотически
неактивно.
Наконец имеются указания, что в клетках значительная часть Са
и Mg также связана с белками протоплазмы (Dubuisson, 1942; Berwick,
1951). По данным Бервика, при действии эфира, кокаина и хлороформа
часть связанного кальция уходит в раствор.
3. О п р е д е л е н и е
удельной
радиоактивности.
Данные, добытые этим методом, заслуживают особого внимания, так как
они получены на интактных животных, без какого бы то ни было нару
шения их нормальных функций. Этот метод заключается в следующем.
Животному вводится в кровь хлористый калий или другое соединение,
содержащее этот элемент, с заранее определенной удельной радиоактив
ностью. Через разные промежутки времени определяется удельная радио
активность того или иного органа и по результатам делается вывод, какая
доля калия данного органа замещена калием, поступившим извне. В пол
ном соответствии с данными, полученными на извлеченных из ткани
белках, На целом организме было показано, что только небольшая часть
клеточного калия способна обмениваться на наружный калий. Другая же
часть его, по-видимому, прочно связана с протоплазмой, не ионизирована
и обмениваться не может. При помощи этой методики Маллинс, Фенн
и др. (Mullins, Fenn, Noonan a. Haege, 1941) показали, что в эритроци
тах лягушки, крысы и собаки только 20% калия может обмениваться
на наружный радиоактивный калий. В эритроцитах морской свинки,
кролика и быка только 40% калия способно обмениваться на калий
плазмы крови. Лишь в эритроцитах кошки обменивается весь калий.
Весьма возможно, что это зависит от того, что у кошки в эритроцитах
преобладает натрий, а калий почти отсутствует.
Хевеши и Хан (Hevesy а. Hahn, 1941; Hahn a. Hevesy, 1941а, 1941b,
1942) исследовали этим методом калиевый обмен скелетных мышц, эри
троцитов, мозга и печени. По их данным около 60—70% внутриклеточ
ного калия связано и не участвует в, обмене. В противоположность этому,
весь натрий и хлор могут быстро обмениваться со средой. В пользу этого
говорят также опыты Трошина (1956) по обмену мышечного калия на
радиоактивный калий (К 12) среды, результаты которых представлены на
рис. 92. Как видно, количество обмениваемого калия протоплазмы мышц
составляет лишь около 30% от всего калия. Следовательно, 70% мышеч
ного калия связано и к обмену не способно.
В нашей лаборатории Трошин (1957) и Писарева (Трошин и Писа
рева, 1958) подробно изучали состояние калия и натрия в скелетных
мышцах лягушки. Полученные данные не оставляют никакого сомнения
в ошибочности исходных положений гипотезы «натриевого насоса».
Трошин и Писарева в своих опытах помещали изолированные порт
няжные мышцы лягушки в раствор Рингера на разные промежутки вре
мени, после чего химическим путем определяли изменение в них концент
рации калия и натрия. В этих же условиях с помощью радиоактивных
10 Д. H. Насонов
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Na 24 и К 42 измерялась скорость замещения калия и натрия мышц на
соответствующие меченые катионы рингеровского раствора. Было най
дено, что в норме (до погружения в раствор Рингера) мышца содержит
2.29 + 0.17 мэкв натрия на 100 г свежего веса ткани, через 10 мин.
пребывания мышцы в рингеровском растворе — 2.30 + 0.34, через
30 мин. — 2.67 + 0.25, через 2 часа — 3.38 ± 0.33, через 3 часа —
3.53 + 0.55 и через 5 час. — 3.85 + 0.55 мэкв %. Концентрация же
калия в мышцах, находившихся в этих условиях, в течение первых суток
практически не отличается от нормы (8.7 мэкв %) и только к концу
вторых суток падает до 5.56 мэкв %. Также на неизменном уровне дер
жится и количество воды
в мышцах (79—81%).
Далее, изучая изме
нение
радиоактивности
мышц, находившихся раз
ное время в растворах
Рингера, содержащих Na 24
или К 4 2 , Трошин и Писа
рева показали, что как ка
лий, так и натрий присут
ствуют в мышцах в трех
Рис. 92. Замещение калия портняжных мышц ля фракциях, которые резко
гушки па калий рингеровского раствора. (По отличаются друг от друга
Трошину, 1956).
по скоростям их обмена
на натрий и калий среды.
Они установили, что процесс замещения натрия и калия мышц, соот
ветственно, на меченый натрий и калий раствора Рингера подчиняется
следующему уравнению:
Ct = ае~к '* + Ье~к -‘ ψ ce~k i t ,
где Ct — концентрация незамещенного натрия или калия за время ί;
а, Ъ и с — начальные концентрации натрия или калия в мышцах (при
t = 0), соответственно, первой, второй и третьей фракций; k v к 2 и к3 —
константы скорости обмена натрия или калия, соответственно, для фрак
ций а, Ъ и с.
Через 2.5 часа пребывания мышц в растворе Рингера концентрация
в них натрия равна 3.5 мэкв (Со при t = 0), а — 1.05 (30%), в — 1.75
(50%) и с — 0.70 (20%) мэкв на 100 г свежего веса ткани, а константы
скорости обмена равны (в час- 1 ): кг — 23.8; к 2 — 3.89; к 3 — 0.032. От
сюда следует, что натрий фракции с замещается на меченый натрий раст
вора Рингера со скоростью примерно в 700 раз меньшей, чем натрий
фракции а, и в 100 раз меньшей, чем натрий фракции Ь.
На основании изложенных данных Трошин и Писарева пришли к вы
воду, что фракция а представляет собой натрий межклеточных про
странств, фракция Ь — растворенный натрий мышечных волокон и фрак
ция с — связанный (неионизированный) натрий. Интересно, что вычис
ление размера межклеточного пространства портняжной мышцы по фрак
ции натрия а дает величину, равную 9.5% от общего объема мышцы.
Определение размера этого пространства другими способами («инулино
вое пространство»,.«сульфатное пространство» и др.), проведенное рядом
авторов, дает близкую величину— 9—12%. Далее Трошиным (1957)
было установлено, что повышение концентрации натрия в мышцах во
время пребывания их в растворе Рингера происходит за счет возрастания
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фракции свободного натрия (фракции Ь). В условиях диффузионного
равновесия отношение концентрации натрия этой фракции к концентра
ции натрия в среде (X) равно 0.31. В широких пределах изменения кон
центрации натрия в среде коэффициент К не изменяется, т. е. концентра
ция натрия растворенного в воде мышечного волокна (С, фракция Ь)
изменяется в зависимости от концентрации его в среде (Cs) согласно
закону Генри: С = CS K , Такую же величину К для натрия и хлора по
лучил Трошин (1956), применяя химическую методику.
Для калия Трошин и Писарева получили следующие постоянные
величины вышеприведенного уравнения. В начале концентрация калия
в мышцах CQ (при t = 0) равна 8.7 мэкв, а — 2.0 (3.1%), Ъ — 1.3 (15.6%)
и с — 7.2 (81.3%) мэкв на 100 г свежего веса ткани. Константы скорости
обмена мышечного калия соответственно по фракциям равны (в час—1):
к г — 4.4,
— 0.24, ä3 — 0.02. Другими словами, фракция а обмени
вается со скоростью в 220 раз большей, чем фракция с, и примерно в 20 раз
большей, чем фракция Ъ. Можно полагать, что калий фракции а — это
калий межклеточных пространств. Однако если учесть, что размер этих
пространств равен примерно 10% объема мышцы, можно вычислить, зная
концентрацию калия в среде, что на межклеточные пространства прихо
дится всего около 0.4 мэкв. калия. Остальная часть калия фракции а
(0.16 мэкв.) представляет собой растворенный (свободный) калий мышеч
ных волокон. Фракция мышечного калия Ъ является, по всей видимости,
лабильно связанным калием (адсорбированный), а фракция с — прочно
(химически) связанным калием. Такое же распределение мышечного
калия по фракциям и размеры этих фракций ранее были установ
лены Трошиным (1956) на основании соответствующей обработки
данных, полученных некоторыми авторами с применением других ме
тодик. Как уже сказано, эти данные полностью противоречат теории
«помпы».
К иным выводам приходят в своих работах Ходчкин (Hodgkin, 1951),
а также Кейнис и Льюис (Keynes a. Lewis, 1951а, 1951b; Keynes, 1951а,
1951b), по мнению которых весь калий в протоплазме находится в сво
бодном состоянии. Весьма возможно, что это противоречие зависело от
того, что названные авторы изучали удельную радиоактивность изоли
рованных гигантских нервных волокон головоногих моллюсков (Keynes,
1951а, 1951Ь) и изолированных пучков нервных волокон краба (Keynes
a. Lewis, 1951а, 1951b). Оба эти объекта сравнительно недолго пережи
вают в искусственных солевых средах. По имеющимся данным их раздра
жимость и величина пика значительно снижаются уже через 20 мин.
переживания (Prosser a. Chambers, 1938), но по условиям опыта волокна
Sepia пришлось выдерживать в этой среде до 4 час., а волокна краба до
15 час. Возможно, что за этот срок протоплазма волокон начинала повре
ждаться.
Мы уже говорили, что общая концентрация, фосфора в клетках зна
чительно выше, чем в окружающей среде. По Фенну (Fenn, 1936), кон
центрация общего фосфора мышц в 10 раз превосходит концентрацию
его в плазме крови. Большая часть этого фосфора входит в состав орга
нических соединений (неуклеопротеидов, липоцдов и пр.) и таким образом
фиксирована в протоплазме. Но и неорганический фосфор, по-видимому,
частично с ней связан. В пользу этого говорят эксперименты, проведенные
по методу определения удельной радиоактивности фосфора в среде и
в клетках. Имеется большое число работ, где этим методом доказано, что
в ряде тканей и клеток (эритроциты, мышцы, дрожжевые клетки и др.)
после установления равновесия удельная радиоактивность неорганиче-
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ского фосфата среды выше таковой неорганических фосфатов, выделенных
из протоплазмы клеток (Hevesy a. Aten, 1939; Hahn a. Hevesy, 1942;
Mullins, 1942b; Furchgott a. Shorr, 1943; Juni, Kamen, Spiegelman a.
Wiame, 1947; Mueller a. Hastings, 1951; Eichler u. Schmeiser, 1951, и др.).
Эти данные различными исследователями истолковываются по-разному.
Одни из них (Sacks, 1944, 1948; Kamen а. Spiegelman, 1948; Kamen,
1949; Lindberg, 1950; Eichler u. Schmliser, 1951, и др.) утверждают,
что ортофосфат как таковой в клетки не проникает, а подвергается на
поверхности клеточной мембраны эстерификации и только после этого
может попасть в протоплазму. Что же касается клеточного ортофосфата,
то он якобы образуется в протоплазме в результате распада органиче
ских соединений. В противоположность этому другие авторы полагают,
что ортофосфат может прямо проникать в клетки (Elliott а. Hevesy, 1950; „
Brooks а. Chambers, 1954). Чемберс и
Уайт (Chambers a. W hite, 1954), иссле
дуя накопление фосфатов в яйцах мор
ских ежей, пришли к выводу, что по
лучаемый при анализе протоплазмы
неорганический фосфат является арте
фактом, возникшим вследствие распада
какого-то легко расщепляемого органи
ческого соединения при экстракции
его из клеток. В пользу этого взгляда
говорят работы Сорени и Чепинога
(1946), Кометиани (1948а, 19486), ФиВремя(ß час.)
лика (Velick, 1949), Клотца и Уркварта
Рис. 93. Уменьшение количества (Klotz a. Urquhart, 1949), согласно
ионов калия, натрия и хлора которым ортофосфат и другие анионы
в нерве лягушки, находящемся могут быть каким-то путем связаны
в 4.5%-м растворе декстрозы (CCf
в мэкв. на 100 г нерва). (По Fenn, с выделяемыми из клеток белками.
4. В ы м ы в а н и е
из
тка
Cobb, Hegnauer а. Marsh, 1934).
ней м и н е р а л ь н ы х вещ еств,
В пользу того, что в клетках значительная часть калия связана, свидетельствуют многочисленные эксперименты с отмыванием калия из
вырезанных тканей растворами, не содержащими калия, а также с перфузией жидкостей, лишенных калия, через целые органы. Изучению
быстроты и последовательности выхода электролитов из изолированных
мышц и нервов, погруженных в изотонические растворы глюкозы, посвя
щено много работ (Urano, 1908; Fahr, 1909; Fenn, Cobb, Hegnauer a. Marsh,
1934/1935; Boyle, Conway a. oth., 1941). Так, например, Фенн с сотр.
(Fenn, Cobb, Hegnauer a. Marsh, 1934/1935) показал, что из нерва ля
гушки, погруженного в 4.5 %-й раствор декстрозы, в первую очередь
выходят наружу натрий, хлор и часть калия, остальная же часть кле
точного калия остается и выходит только после смерти клеток (рис. 93).
К таким же результатам приходят авторы, экспериментировавшие с одийочными гигантскими нервными волокнами головоногих моллюсков
(Steinbach, 1941; Steinbach a. Spiegelman, 1943, и др.). Данные этих иссле
дователей особенно убедительны, потому что в их работах была исключена
возможность вымывания электролитов из межклеточных пространств.
К аналогичным результатам пришел Эрнст с сотр. (Ernst а. Schalter,
1928; Ernst u. Takacs, 1931) в работах с перфузией рингеровского раст
вора, лишенного калия, или изотонического раствора сахарозы через
мышцы лягушки. В первом случае в перфузат выходит только незначи
тельная часть калия, основная же часть покидает мышцу только после
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смерти. В раствор сахара очень легко диффундируют натрий, хлор и
меньшая часть калия. Большая же доля калия и фосфора не выходит из
мышц, пока они не повреждены.
Относительно кальция a priori можно сказать, что в клетке он не
может весь быть в свободном состоянии, если предположить, как это
сейчас многие делают, что и фосфаты в клетке свободны, потому что в их
присутствии кальций должен был бы выпасть в осадок. Однако имеются
и прямые указания на то, что значительная часть кальция связана с суб
стратом.
На рис. 94 изображен выход кальция из мышц лягушки в среду,
лишенную этого элемента. Так как жидкости по сравнению с объемом мышц
в условиях этого опыта было немного (количество, равное по объему
самим мышцам), то одновременно с ухо
дом кальция из мышц, виден прирост
его в среде. Этот процесс наблюдается
в течение 8 час., после чего кальций
из мышц больше не выходит, и коли
чество его в клетке остается на одном
и том же уровне в продолжение 48 час.
Очевидно, что этот оставшийся кальций
как-то связан с субстратом. Кроме того,
видно, что концентрация кальция в про
топлазме почти в 3 раза превосходит
его концентрацию в окружающем рингеровском растворе.
Время

Состояние электролитов
в протоплазме при возбуждении

kac)

Рис. 94. Убыль кальция в икронож
ных мышцах лягушки при нахо
ждении их в растворе Рингера без
кальция. (По Трошину, 1956).

Все приведенные выше данные го
ворят за то, что в живой, непо 1 — убыль кальция в мышцах; 2 — увели
кальция в растворе
врежденной и невозбужденной клетке чение концентрации
Рингера.
только небольшая часть минеральных
веществ находится в свободном, растворенном состоянии, значитель
ная же часть их связана с белками протоплазмы и не ионизирована.
Но эта связь может быстро нарушаться под влиянием повреждающих
факторов или при физиологическом возбуждении, и тогда освободившиеся
электролиты могут диффундировать наружу. В пользу этого косвенно
говорит открытое Эрнстом (Ernst, 1928) обратимое уменьшение объема
мышц в момент возбуждения. По мнению автора, этот факт может быть
объяснен только появлением в протоплазме возбужденных клеток свобод
ных ионов, формирующих вокруг себя сольватные оболочки, которые,
как известно, обладают большей плотностью по сравнению с водой. Затем
Эрнст и Фриккер (Ernst u. Fricker, 1934а) показали, что в ацетоновые
вытяжки из «снега» мышц, находившихся в контрактуре, выходит калия
в 2—3 раза больше, чем из покоящихся мышц. Эти факты были подтвер
ждены весьма убедительными исследованиями Регинстера (Reginster,
1937). По его данным, в мышцах, раздражаемых прямо или через нерв,
количество связанного калия уменьшается в 2 раза.
Выход калия наружу и обогащение при этом мышц хлором и натрием
в состоянии возбуждения, вызванного прямым и непрямым (через нерв)
раздражением, было описано многими исследователями, причем оказа
лось, что процесс этот хорошо обратим. После прекращения раздраже
ния калий снова входит внутрь мышц, как будто бы против градиента
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концентрации, а хлор и натрий выходят наружу, двигаясь также в направ
лении более концентрированного раствора. Эти явления наблюдались
как у холоднокровных, так и у теплокровных животных (Ernst u. Schaf
fer, 1928; Ernst и. Csucs, 1929; Mond и. Netter, 1930; Ernst и. Fricker,
1934a, 1934b; Netter, 1934; Fenn, 1935, 1937a, 1937b, 1938b, 1939; Fenn
a. Cobb, 1935a, 1935b; Fenn, Cobb, Manery a. Bloor, 1938; Heppel, 1940;
Noonan, Fenn a. Haege, 1941a, 1941b; Wood, Collins a. Mos, 1939/1940,
и др.).
Аналогичные явления были обнаружены и при возбуждении нервов.
Здесь, как и в мышечных волокнах, в возбужденном состоянии калий
начинает покидать протоплазму нервных волокон (Cowan, 1934; Young,
1938; Arnett а. Wilde, 1941; Hodgkin a. Huxley, 1947, 1953; Keynes, 1951b).
Выход калия и фосфатов из клеток при возбуждении, с мембранной
точки зрения, обычно трактуется как результат повышения проницае
мости клеточных мембран в возбужденных клетках. Такая трактовка
очень прочно вошла в физиологию и как будто бы хорошо гармонирует
с появлением электроотрицательности на возбужденной поверхности
клетки. С нашей точки зрения, речь идет не об увеличении проницаемости
поверхностной мембраны, а об освобождении связанных белками прото
плазмы калия и фосфатов. Эта точка зрения легла в основу теории био
электрических явлений (Насонов и Александров, 1940, 1943а, 1944). Как
видно из приведенного материала, за последние десятилетия эта точка
зрения получила значительное подкрепление, в то время как мембранная
концепция возбуждения в ее прежнем виде оказалась совершенно неприем
лемой.
Самое большое затруднение для мембранной теории заключается
в объяснении возврата в протоплазму покоящейся клетки калия и фос
фатов, ушедших из нее в период возбуждения. Действительно, если
причиной выхода электролитов было увеличение пропускной способности
клеточной оболочки при возбуждении, то после прекращения возбужден
ного состояния к мембране должны вернуться ее свойства и она снова
должна стать непроницаемой для анионов и части катионов. Непонятно
в таком случае, какими силами электролиты, ушедшие из клетки, снова
в нее возвращаются. Известный специалист по изучению электролитов
протоплазмы — Фенн, будучи сторонником мембранной теории, в данном
случае вынужден признать, что теория эта «служит по существу ширмой,
за которой мы прячем свое невежество» (Fenn, 1936, р. 482).
Для сорбционной теории проницаемости этих трудностей не возникает.
В покоящейся клетке большее в сравнении со средой количество калия
и фосфатов в протоплазме объсняется тем, что значительная часть их
связана с белками. При повреждении или возбуждении белки теряют
способность связывать эти ионы 1 и они свободно диффундируют наружу.
После прекращения возбужденного состояния к белкам протоплазмы
возвращается их способность связывать калий и фосфаты. Благодаря
этому концентрация этих веществ в клетке сильно падает, что создает
условия для диффузии их из среды в клетку. Никакого движения против
градиента концентрации в данном случае нет, так как концентрация
свободного калия и свободных фосфатов в протоплазме очень мала и
может оказаться ниже, чем в окружающей среде.
Многими исследователями было показано, что при возбуждении
одновременно с выходом из клетки калия и фосфатов наружу наблюдается
диффузия натрия и хлора внутрь протоплазмы. Этот процесс, обратим.
1

Вероятно, благодаря обратимым изменениям, близким по своей природе к на
чальной стадии денатурации (см. предыдущий раздел).
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Каким образом можно понять это явление с сорбционной точки зрения?
Далее мы увидим, что в живой, покоящейся протоплазме раствори
мость ионов хлора и натрия в 2—3 раза ниже, чем в окружающей воде.
Отношение растворимости в протоплазме к растворимости в воде окру
жающей среды равно примерно 0.30—0.45. Вместе с тем натрий и хлор
в протоплазме почти нацело растворены. Известно, что при действии
раздражителей и при умирании протоплазма теряет свои фазовые свойства
и вещества начинают растворяться в ее воде, так же как и в воде окру
жающей среды. Имеются все основания предполагать, что то же про
исходит и при возбуждении. Способность протоплазмы растворять ионы
повышается (К возрастает от 0.3 до 1.0), в результате чего Na+ и C1“ устрем
ляются в клетку. После прекращения возбуждения в протоплазме вос
станавливаются ее прежние свойства, в том числе и свойство плохого
растворителя, и тогда натрий вместе с хлором диффундируют наружу.
Физиологический смысл усиления проницаемости мембраны при воз
буждении, о котором говорят сторонники мембранной теории, не совсем
ясен. С точки зрения этой теории, вещества в клетке якобы находятся
в растворенном, диффузибельном состоянии и усиление проницаемости
поверхностной мембраны никак не может повлиять на их способность
к взаимодействию. Единственно, что может при этом произойти — это
диффузия их наружу, приводящая к непонятной для нас растрате нуж
ных для клетки веществ.
С точки же зрения сорбционной теории, освобождение веществ в мо
мент возбуждения имеет глубокий смысл. Связанные с белками и неспо
собные к реагированию, они вдруг становятся растворенными, ионизи
рованными, а потому химически активными. Акт освобождения в про
топлазме тех или иных веществ от связи с белками, с нашей точки зрения,
можно рассматривать как пусковой механизм для осуществления нужной
в данный момент цепи обменных превращений (Насонов и Александров,
1943а, стр. 597). Близкие к нашей точке зрения мысли позднее были
высказаны относительно мышечной деятельности Сент-Джиордьи (1947)
и по поводу других клеточных элементов Коштоянцем (1947, 1951).
Механизм распределения минеральных веществ
между клеткой и средой
При рассмотрении проницаемости клеток для неэлектролитов мы
имели возможность убедиться, что сколько-нибудь удовлетворительное
понимание этих явлений может быть достигнуто только при изучении
распределения между протоплазмой и средой веществ, взятых в серии
разведений различной концентрации. Такой метод дает возможность
построить кривую распределения, анализ которой позволяет расчленить
различные факторы, определяющие накопление веществ в живой клетке.
Напомним, что, пользуясь этим методом, Трошин показал для боль
шого ряда веществ, что решающую роль при их распределении играют
два обстоятельства: во-первых, их более низкая растворимость в воде
протоплазмы по сравнению с водой омывающей среды и, во-вторых, их
адсорбируемость на мицеллах протоплазмы. При слабых концентрациях
вещества в среде преобладает адсорбция, в результате чего концентрация
вещества в клетке может оказаться выше, чем в среде. И, наоборот, при
более высоких концентрациях дальнейшая адсорбция прекращается,
вследствие насыщения адсорбирующих поверхностей, и начинает преоб
ладать растворение вещества в воде протоплазмы, которое, согласно за-
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кону Генри, характеризуется прямолинейным распределением (см. рис. 72
и др.).
Трошин, применив аналогичный метод для изучения проникновения
в клетки различных ионов, показал, что в процессе их распределения
между протоплазмой и средой играют роль те же факторы, что и при
проникновении неэлектролитов. К этому выводу он пришел на основа
нии своих экспериментальных данных и на основании анализа мате
риалов других исследователей. Проиллюстрируем это на ряде примеров.
Трошиным (1948а) было исследовано распределение ионов хлора
между дрожжевыми клетками и средой. Дрожжи, культивировавшиеся
на пивном сусле, промывались раствором лактозы, после чего перено
сились в такой же раствор лактозы, к которому добавлялся хлористый
натрий в различных концентрациях. В этих средах дрожжи выдержива
лись до наступления диффузионного
равновесия ионов хлора в клетках
и в окружающем растворе. Хлор
в клетках определялся по остатку
его в среде и относился к воде
протоплазмы.
Результаты этих экспериментов
изображены на рис. 95. Здесь по
оси абсцисс отложены концентрации
хлора в среде (Cs), а по оси орди
нат — в протоплазме дрожжевых
Рис. 95. Зависимость концентрации клеток (Се). Мы видим, что кривая
ионов хлора в дрожжах (Сс ) от его
концентрации в среде (Cs ). (По Тро распределения (оа) упирается в на
чало координат. Это означает, что
шину, 1956).
об —биссектриса; оа —кривая распределения. в протоплазме дрожжей нет связан
ного хлора и если хлора нет в среде,
то весь он уходит и из дрожжевых клеток. Далее видно, что кривая рас
пределения с самого начала своего прямолинейна. 1 Это означает, что
хлор совершенно не адсорбируется мицеллами протоплазмы и находится
в ней только в виде раствора, подчиняясь при распределении закону
Генри. Если бы вода протоплазмы растворяла хлор так же, как и вода
окружающей среды, мы после достижения равновесия получили бы ра
венство концентраций внутри и вне клеток (коэффициент распределе
ния К = 1) и кривая распределения соответствовала бы биссектрисе угла
координат — об. В действительности же это не так. Кривая распределе
ния оа лежит ниже биссектрисы, под более острым углом к оси абсцисс.
Это означает, что в воде протоплазмы хлор менее растворим, чем в среде,
и коэффициент распределения К = 0.45.
Вот какую картину дает анализ кривой распределения иона хлора.
Она очень напоминает распределение кислотных красителей, которые,
подобно хлору, в протоплазме почти не адсорбируются, находятся в рас
творенном состоянии и растворяются слабее, чем в среде (К = 0.25;
рис. 80, ob).2
1

Некоторое уклонение кривой оа от прямолинейности в области высоких кон
центраций Трошин объясняет тем, что при дегидратации протоплазмы из нее уходит
прежде всего непрочно связанная вода, ввиду чего растворимость веществ в оставшейся
воде протоплазмы понижается.
2 Напомним, что носителем окраски в кислотном красителе является органи
ческий анион.

Г л . 2. О боснование сорбционной т еории клет очной п р о н и ц а ем о ст и

153

Фенн, Кобб и Марш (Fenn, Cobb а. Marsh, 1934) провели аналогичным
методом исследование распределения хлора и натрия между портняж
ными мышцами лягушки и средой
(рис. 96 и 97).
Для облегчения сравнения со своими
данными Трошин произвел пересчет
содержания ионов, отнеся их не к 100 г
ткани, как это делал Фенн с сотр.,
а к воде мышечных волокон, причем
на графике в одинаковом масштабе от
ложил по абсциссе концентрации ионов
в среде, а по ординате — в клетке.
На рис. 98 видно, что хлор распре
деляется между средой и мышцами Рис. 96. Зависимость концентрации
совершенно так же, как и в случае ионов хлора в мышцах лягушки
дрожжей (ср. рис. 95). Кривая распре (Сс , в мэкй на 100 г ткани) от кон
его в среде (С.?, в мэкв %).
деления хлора (рис. 98) начинается от центрации
(По Fenn, Cobb а. Marsh, 1934).
точки пересечения осей координат и
указывает концентрацию вещества
идет прямолинейно с наклоном, соот вСтрелка
ткани, находившейся в рингеровском
Исх. — концентрация вещества
ветствующем коэффициенту распреде врастворе.
ткани, только что извлеченной из орга
низма.
ления К = 0.30. Это означает, что
весь хлор находится в мышцах в рас
творенном состоянии и при отсутствии его в среде он целиком диффун
дирует наружу; следовательно, он не связан с белками протоплазмы. При
любом содержании в среде в мышце его всегда на 70% меньше. Как видно
на рис. 98, кривая натрия начинается
не от точки пересечения осей, а не
сколько выше. Следовательно, при от
сутствии натрия в окружающем рас
творе какое-то количество его остается
в мышцах, а это говорит за то, что
некоторая, небольшая часть натрия
прочно связана с протоплазмой.1 Кри
вая натрия параллельна кривой хлора.
Это значит, что растворимость обоих
ионов в воде протоплазмы приблизи
тельно одинакова (К = 0.3).
Рис. 97. Зависимость концентрации
Примерно такую же картину рас
ионов натрия в мышцах лягушки пределения дают, соглаено работе Фен
(Сс, в мэкв на 100 г ткани) от кон
на с сотр. (Fenn, Cobb, Hegnauer
центрации его в среде (С*, в мэкв %).
(По Fenn, Cobb а. Marsh, 1934). а. Marsh, 1934/1935), хлор и натрий
по отношению к седалищному нерву
Обозначения те же, что на рис. 96.
лягушки (рис. 99 и 100). И здесь
распределение обоих ионов выражается прямой линией, начинающейся
от точки пересечения осей; следовательно, в нерве оба иона растворены.2
Наклон кривых таков, что при любой концентрации ионов хлора в среде
в нерве их содержится 57% от наружной концентрации. Авторы работы
1

Фенн с сотр. не обратил внимания на это обстоятельство и полагает, что весь
натрий в мышцах свободен. Впоследствии Трошин (1956, 1957) при помощи метода
меченых атомов весьма убедительно показал, что в мышечных волокнах лягушки
часть натрия не способна обмениваться на натрий окружающего раствора и, по-ви
димому, прочно связана с белками протоплазмы.
2 Судя по приведенным данным (рис. 99), можно допустить, что небольшая часть
натрия в нерве связана (около 1 мэкв на 100 г нерва).
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полагают, что в нерве весь хлористый натрий находится в межклеточных
промежутках. Тогда величина этих пространств, вычисленная по хлору,
должна составлять 57% от всего нерва. Уже с чисто морфологической
точки зрения эта цифра явно преувеличена. Но ошибочность этого пред
положения явствует также из следующих соображений. Если взять
свежий нерв, то «хлорное пространство» его равно всего около 30%.
Через 5 час. пребывания в рингеровском растворе оно возрастает для
хлора приблизительно в 2 раза, в то время как «натриевое пространство»
остается примерно без изменений! Таким образом, если для мышечных
волокон связь некоторой небольшой части протоплазматического натрия
с белковым субстратом очень вероятна, то для нервных волокон такого
рода связь пока еще не доказана. Вместе с тем существуют объекты, где
почти весь внутриклеточный натрий связан. Так, Абельсон и Дарай

Рис. 98. Зависимость концентрации ионов натрия и хлора
в мышечных в'олокнах (Сс , в мэкв % в воде мышечных
волокон) от концентрации их в среде (Cs , в мэкв% ).
(По данным Fenn, Cobb a. Mash, 1934; из Трошина,
1956).

(Abelson a. Duryee, 1949), пользуясь радиоактивным натрием (Na 24),
показали, что в яйцах лягушки 88% натрия не способно к обмену и свя
зано с протоплазмой и только 12% находится в растворенном, способном
к обмену состоянии. Интересно, что при действии повреждающих агентов
связанный натрий яиц освобождается и может обмениваться с натрием
окружающей среды.
Перейдем к рассмотрению данных, Касающихся распределения калия
между клетками и окружающей средой. Для мышц такого рода исследо
вание было проделано Стейнбахом (Steinbach, 1940b).
Стейнбах погружал портняжные мышцы лягушки в растворы Рингера
или сахара с* различным содержанием калия и по достижении равновесия
определял концентрацию К в мышцах. Результаты опытов приведены
на рис. 101 ? Кривая оаб — это кривая распределения калия. Видно,
что при отсутствии калия в окружающей жидкости в протоплазме остается
значительное количество этого элемента (ра = 7.5 мэкв %), прочно свя
занного с протоплазмой. Далее, при увеличении калия в среде количество
его начинает увеличиваться и в мышцах, соответственно отрезку кри
вой ab. Форма этого участка кривой показывает, что зависимость Сс от С8
подчиняется той же закономерности, что и у неэлектролитов (сахара,
креатинин), а также и у аминокислот, витальных красителей, а именно:
Сс = С8К 4- А. Сперва кривая имеет изогнутый характер — это область,
где преобладает адсорбция или обратимая химическая связь. Далее
1

Для удобства сравнения с другими кривыми распределения Трошина график
сделан по данным Стейнбаха с пересчетом на воду мышечных волокон.
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кривая приобретает прямолинейный характер. Это говорит о том, что
величина А при этих концентрациях калия в среде (Св > 0 .5 мэкв %)
становится постоянной (А = 4 J , так как здесь достигнут предел адсорб
ционного и л и ' химического насыщения мицеллярных поверхностей. Этот
предел равен отрезку ад (4.5 мэкв %). Последний прямолинейный отрезок
кривой говорит о том, что дальше имеется лишь увеличение концентрации
растворенного в воде протоплазмы калия по закону Генри. Линия ов,
параллельная дб, изображает зависимость растворенного в воде волокна
калия от концентрации его в среде. Наклон кривой указывает на величину
коэффициента распределения (К = 0.45). Другими словами, раствори
мость калия в воде протоплазмы на 55% ниже, чем в среде.
Таким образом, анализ кривой распределения калия для мышц по
казывает, что в мышечных волокнах калий находится в трех состояниях.

Рис. 99. Зависимость концентрации
ионов натрия в седалищном нерве
лягушки (Сс , в мэкв. на 100 г нерва)
от концентрации их в окружающей
среде (Cs , в мэкв %). Продолжи
тельность опыта 5 час. (По Fenn,
Cobb, Hegnauer а. Marsh, 1934).
Обозначения те же, что на рис. 96.

Рис. 100. Зависимость концентра
ции ионов хлора в седалищном
нерве лягушки (Сс , в мэкв на 100 г
нерва) от концентрации их в окру
жающей среде (С9 , вм экв% ). Про
должительность опыта 5 час. (По
Fenn, Cobb, Hegnauer а. Marsh,
1934).,
Обозначения те же, что на рис. 96.

Значительная часть его прочно связана с субстратом (7.5 мэкв %) и может
выходить из клетки только при ее возбуждении, повреждении или смерти
(в дальнейшем будем обозначать эту часть вещества в клетке буквой д
и выражать ее в мэкв % к воде протоплазмы). Д ругая часть обратимо
адсорбирована или связана легко обратимой химической связью —
А оо (4.5 мэкв %). Наконец небольшая доля калия находится в виде
свободного раствора (1.13 мэкв % при содержании в окружающей среде
2.5 мэкв % калия). Только эта последняя, свободная часть калия на
ходится в диффузионном равновесии с наружной средой. Отсюда стано
вятся понятными случаи так называемой диффузии калия против концен
трационного градиента. Ложное представление о таком парадоксальном
явлении создается только в силу того, что большинство физиологов рас
сматривают весь клеточный калий как свободно растворенный в прото
плазме, в то время как в действительности большая часть его связана
с белковым субстратом.
В другой работе Стейнбах (Steinbach, 1937) изучал распределение
калия между мышцами голотурии Thyone briareus и морской водой,
содержавшей этот элемент в различных концентрациях. Результаты
приведены на рис. 102.1
1

Так же как и в других случаях, график пересчитан Трошиным с расчетом на
воду мышц, принимая межклеточные пространства их равными 17.8%.
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И здесь нетрудно усмотреть те же три формы существования калия
в протоплазме. Калий, не покидающий протоплазму при полном^ отсут
ствии его в среде, — это прочно связанный с субстратом калий (оа);
концентрация его составляет 14.0 мэкв %. Далее, калий, обратимо свя
занный с субстратом (ад); концентрация такого калия при максималь
ном насыщении поверхностей составляет 6.9 мэкв %. И, наконец, калий,
растворенный в протоплазме (дб). Наклон кривой дб (или ов) указывает

Рис. 101. Зависимость
концентрации ионов ка
лия в мышечных волок
нах
лягушки
(CGt
в мэкв %) от концен
трации их в окружаю
щей равновесной среде
(Св , в мэкв%). (По дан
ным Steinbach, 19406;
из Трошина, 1956).
Объяснение в тексте.

Рис. 102. Зависимость
концентрации ионов ка
лия в мышечных волок
нах голотурии (Сс в
ммоль на 100 мл вну
триклеточной воды) от
концентрации их в мор
ской воде (Св , в ммоль
на 100 мл). (Поданным
Steinbach, 1937; из Тро
шина, 1956).
Объяснение в тексте.

на то, что его коэффициент распределения между водой среды и водой
протоплазмы равен 0.48.
Фенн, Кобб, Гегнауэр и Марш (Fenn, Cobb, Hegnauer а. Marsh, 1934)
исследовали содержание калия в нерве лягушки при различных кон
центрациях этого элемента в среде. Результаты их работы иллюстри
руются рис. 103. Здесь изображена кривая распределения калия в нерве
весенних (а) и осенних (б) лягушек. И у тех и у других при полном от
сутствии калия в среде этот элемент в значительном количестве остается
в протоплазме и не вымывается из нее. Это — связанный с субстратом
калий. Его концентрация в нерве, как это явствует из рисунка, примерно
равна 3.0 мэкв % как у весенних, так и у осенних лягушек. При увели
чении концентрации калия в среде растет его содержание и в нерве, соот
ветственно кривой а у весенних и кривой б у осенних лягушек. Это легко
обменивающийся калий. К сожалению, у авторов слишком мало данных
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по слабым концентрациям его в среде, вследствие чего нельзя расчленить
эту фракцию калия на адсорбированный (Л^), растворенный и прочно
связанный. Однако наклоны кривых а и б позволяют установить величину
коэффициентов распределения растворенного калия. Мы видим, что для
весенних лягушек он значительно выше (кривая круче), чем для осенних.
Другими словами, в протоплазме нерва весенних лягушек калий сильнее
растворим, чем в протоплазме нерва осенних. Соответственно этому
и исходный уровень калия в нервах весенних лягушек (4.8 мэкв на 100 г
нерва) выше, чем у осенних (3.02
мэкв %).
Сходные кривые распределения ка
лия были получены авторами для нер
вов краба и рака. И здесь мы убеж
даемся в том, что в нервных волокнах
калий существует в двух состояниях —
свободном н связанном.

Рис. 103. Зависимость концен
трации ионов калия в нерве
лягушки (Сс , мэкв на 100 г
нерва) от концентрации их
в окружающей среде (Cs , в
мэкв% ). (По Fenn, Cobb,
Hegnauer а. Marsh, 1934).
а — нерв весенних лягушек; б —
нерв осенних лягушек.

Рис. 104. Зависимость кон
центрации ионов . магния
в мышцах лягушки (Сс ,
в ммоль/л) от концентра
ции их в среде
в ммоль/л). (По данным
Fenn a. Haege, 1942; из
Трошина, 1956).
Объяснение в тексте.

На рис. 104 изображена кривая распределения магния между мышцами
лягушки и средой, полученная Фенном и Хэджем (Fenn a. Haege, 1942).1
Видно, что большая доля магния в мышцах связана. При отсутствии его
в среде в мышцах обнаруживается 9.4 ммоль магния на 1 л внутриклеточ
ной воды, что составляет 80—90% от всего магния в клетке (9.4). Обра
тимо адсорбированного магния (а — д) имеется всего лишь 0.6 ммоль/л.
Что же касается растворенного магния в протоплазме, то его чрезвы
чайно мало и коэффициент распределения его (К) равен 0.35.
На этом мы заканчиваем ту часть раздела о клеточной проницаемости,
которая касается проникновения электролитов внутрь клеток и распре
деления их между протоплазмой и средой. На первый взгляд может
показаться, что мы уделили этой части слишком много внимания. Но
выводы, к которым мы приходим относительно состояния электролитов,
1

Кривая составлена Трошиным по данным Фенна и Хэджа с пересчетом содер
жания магния на 100 г воды мышечных волокон.
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лежат в основе наших представлений о биоэлектрических явлениях,
а потому потребовали особенно тщательной аргументации.
Выводы эти следующие.
1. Все электролиты проникают в клетки с более или менее одинаковой
скоростью.
2. Внутри клеток электролиты, обнаруживаемые при анализах про
топлазмы, находятся в трех различных состояниях:
а) состояние прочной связи с протоплазмой, электролиты недиссоциированы и неспособны к легкому обмену с окружающей средой; сюда
относятся в первую очередь большая часть клеточного калия, большая
часть клеточного магния, кальция и фосфатов и, может быть, небольшое
количество натрия;
б) состояние легко обратимой адсорбционной, или химической связи;
сюда относится некоторая часть всех клеточных катионов;
в) состояние свободного ионизированного раствора в воде протоплазмы;
сюда относится некоторая, небольшая доля калия и фосфатов, почти
все имеющиеся в клетке ионы натрия и все ионы хлора.
3. При повреждении или возбуждении прочно связанная с протоплаз
мой, неионизированная фракция калия и фосфатов освобождается и пере
ходит в растворенное, ионизированное состояние. Этот переход обратим.
После прекращения возбужденного или обратимо поврежденного состоя
ния освободившийся калий и фосфаты снова связываются протоплазмой.
4. Распределение несвязанных, свободно растворенных электроли
тов между протоплазмой и средой подчиняется тем же закономерностям,
что и распределение неэлектролитов. При проникновении в клетку элек
тролитов из слабых растворов в протоплазме преобладает адсорбция, или
легко обратимое, химическое связывание, благодаря чему график рас
пределения вначале имеет криволинейный характер. В более концентри
рованных растворах достигается адсорбционное, или обратимое химиче
ское насыщение мицеллярных поверхностей протоплазмы. Тогда график
распределения приобретает прямолинейный характер, и при дальнейшем
увеличении концентрации снаружи наклон прямой определяется коэф
фициентом распределения (К) по закону Генри.
5. Растворимость ионов в воде протоплазмы ниже, чем в воде окружаю
щей среды. Устанавливающееся равновесие между концентрацией ионов
в воде клетки и концентрацией их в воде среды определяется коэффициен
том распределения (К), всегда меньшим единицы.
6. При повреждении и возбуждении протоплазма теряет свои фазовые
свойства и растворимость ионов в ней повышается. Благодаря этому
ионы хлора и натрия устремляются внутрь клетки. Этот процесс обратим.
7. Направление диффузии электролитов (в клетку или из клетки)
определяется превышением коэффициента распределения либо в пользу
среды, либо в пользу клетки.
8. Описываемое в литературе движение против концентрационного
градиента основано обычно на ошибочном представлении о том, что все
электролиты клетки находятся в свободном, растворенном состоянии.
Г л а в а 3. ФАЗОВЫЕ СВОЙСТВА ПРОТОПЛАЗМЫ
Несмешиваемость живой протоплазмы с окружающей водой
и попытки объяснить это явление
Если отрицать изолирующую роль поверхностных протоплазматиче
ских мембран, то приходится допустить, что живая протоплазма не яв
ляется простым водным раствором белков и других веществ и что ее
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следует рассматривать как жидкую фазу, не смешивающуюся с водой и
обладающую иными свойствами растворителя, чем окружающая ее вода.
Только в таком случае будет понятно, почему протоплазма всегда отгра
ничена от воды, наподобие капли масла, и почему все исследованные
вещества в ней растворяются иначе, нежели в воде, причем растворение
определяется коэффициентом распределения, различным для разных
веществ и всегда меньшим единицы. Другими словами, имеется дилемма:
либо признание у клеток поверхностной полупроницаемой мембраны,
либо признание за протоплазмой свойства фазы по отношению к воде.
До недавнего времени это последнее допущение встречало ряд труд
ностей. Действительно, каким образом протоплазма может быть фазой
в отношении воды, если сама она на 80% состоит из воды? Эти трудности
разными исследователями преодолевались путем построения различных
гипотез. Так, Лепешкин (1936, 1937, 1939) предложил, известную гипо
тезу липо-протеинового комплекса. По его мнению, живая протоплазма
представляет собой жидкость, состоящую из рыхлого соединения белков
с липоидами, в которой растворена вода. Этот липо-протеиновый комплекс,
названный им «витаидом», якобы легко распадается под действием раз
дражителей или повреждающих агентов.
Другую сходную гипотезу выдвинули Фишер и Зур (Fischer a. Suer,
1935, 1938, 1939). По их представлениям, протоплазма — это особое
жидкое тело, в состав которого входят гигантские белковые молекулы,
обладающие свойствами кислот и щелочей, в соединении с водой и мине
ральными веществами. Модель такого соединения они якобы получили
при смешивании растворов казеината натрия и хлорида казеина.1
Однако за последние десятилетия в коллоидной химии было сделано
открытие, которое дает возможность объяснить фазовые свойства живой
протоплазмы без построения малообоснованных гипотез. Мы имеем в виду
открытие так называемых коацерватных систем, сделанное Бунгенберг
де Йонгом и Кройтом (Bungenberg de Jong u. Kruyt, 193Q; Bungenberg
de Jong, 1932, 1937a, 1937b). Как известно, до них считалось, что при
уменьшении заряда частиц или их денатурации жидкая гидрофильная
коллоидная система (золь) может либо выпасть из раствора в виде осадка
(коагуляция), либо застыть в виде твердого эластичного тела (гель).
Оказалось, что существует еще третья возможность: коллоидная система
под действием десольватирующих или отнимающих заряд агентов остается
жидкой, но расслаивается на две несмешивающиеся жидкости, отличаю
щиеся друг от друга только концентрацией растворенного коллоида.
Возникают два водных коллоидных раствора, отделенных друг от друга
резкой пограничной поверхностью. Один из них, более концентрирован
ный, получил название «коацерват», другой, более жидкий, — «равно
весный раствор». Интересно при этом, что коацерват может содержать
значительное количество воды, в 4—5 раз превышающее вес сухого
остатка.
Различают коацерваты простые, если они состоят из одного рода кол
лоидных частиц, и комплексные, если они получены в результате взаимо
действия нескольких различно заряженных коллоидов.
По мнению Бунгенберг де Ионга и Кройта, коацерваты возникают
благодаря тому, что при уменьшении заряда и дегидратации коллоидные
частицы золя сближаются друг с другом и при этом разрушается диффуз
ный слой их гидратных оболочек. Остается лишь слой, состоящий из
1

Полученные ими коллоидные системы по своим свойствам очень напоминают
коацерваты.
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строго ориентированных частиц. Ориентированные водные слои сливаются
друг с другом, и все частицы окружаются одной общей гидратной оболоч
кой. Поэтому вся вода коацервата оказывается связанной, чем и объяс
няется неспособность ее смешиваться с окружающей «неорганизованной»
водой, а также пониженная способность растворять в себе различные
вещества. 1 Таким образом, была
создана физико-химическая модель,
воспроизводящая одно из самых
загадочных свойств протоплазмы —
ее фазность. Но, кроме того, и по
ряду других свойств отдельные капли
коацерватов внешне чрезвычайно по
хожи на обрывки протоплазмы или
на одноклеточные организмы, лишен
ные оболочки (рис. 105). При самых
разнообразных воздействиях, как на
пример при охлаждении, при дей
ствии кислот, щелочей, углеводоро
дов, спиртов, альдегидов, кетонов,
эфиров, при действии электрического
тока, в каплях коацерватов обра
зуются вакуоли, причем процесс этот
в деталях напоминает образование
вакуолей и гранул в растительных
и животных клетках. Поверхностное
натяжение коацерватов невелико
(Ruiter а. Bungenberg de Jong, 1947;
Dervichian, 1949); оно того же поряд
ка, что и у протоплазмы раститель
ных и животных клеток. Благодаря
тому, что оно отлично от поверхност
ного натяжения воды, на поверхно
сти коацерватов образуются пленки,
состоящие из ориентированных кол
лоидных частиц. Однако, по мнению
Бунгенберг де Ионга (Bungenberg de
Рис. 105. Вакуолизация капель коа Jong, 1932) и др., эти пленки не могут
цервата, приготовленного из жела
тины и гуммиарабика, при охлажде оказывать никакого влияния на диф
фузию веществ сквозь них, так как
нии. (По Трошину, 19486).
они состоят из редко расположенных,
А — капли коацервата при 40°, видны отдель
ные вакуоли. X 25, в проходящем свете; Б
сильно гидратированных частиц.
капли коацервата при 2)°, капли сильно ва
куолизированы. хЗОЭ, при боковом освеще
Все это делает чрезвычайно вероят
нии.
ным допущение, что живая про
топлазма, с точки зрения коллоид
ной структуры, представляет собой комплексный коацерват. Это допу
щение в последнее время разделяется все большим и большим числом
исследователей (Bungenberg de Jong, 1932; Duclaux, 1934; Gui!liermond,
1941; Опарин, 1941; Насонов и Александров, 1943а; Макаров, 1948а, 1950;
Данжар, 1950; Трошин, 1953, 1956, и др.).

1

Теоретическое толкование образования коацерватов, данное Бунгенберг де
Йонгом и Кройтом, подверглось критике со стороны Михайлова (1935), Лепешкина
(1939), Дервишиана (Dervichian, 1949) и др.
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Распределение веществ между коацерватами и их равновесной
жидкостью
С точки зрения изучения проницаемости особенно важны работы но
распределению веществ между коацерватами и- окружающей их жид
костью. К сожалению, такого рода исследований пока немного. Големан,
Бунгенберг де Ионг и Моддерман (Holleman, Bungenberg de Jong u.
Modderman, 1934) изучали распределение спирта, резорцина, сульфата
натрия и йодистого калия между простым коацерватом желатины и его
равновесной жидкостью. Данные этих авторов сведены в табл. 27, где
концентрации веществ перечислены на 100 г воды и приведены коэффи
циенты распределения (Q) между коацерватом и равновесной жидкостью.
Таблица 27
Распределение сульфата натрия и резорцина между коацерватом
и равновесной жидкостью
(Пи Holleman, B ungenberg de Jong u. Modderman, 1934;
из Трошина, 1956)
Сульфат натрия
% в воде
равновесной
жидкости
(С*)

°/о в воде
коацервата
(Сс )

10.8
14.0
17.4
21.2

9.1
8.9
10.7
11.1

Резорцин

0.83
0.64
0.61
0.52

% в равно
весной
жидкости
(Cs)

% в коацер
вате

4.2
5.9
17.5
30.4

10.7
14.5
33.7
40.1

(С е )

Q=

Сс

Cs

2.55
2.50
1.90
1.33

Уже основываясь на данных табл. 27, можно сделать выводы, позво
ляющие сблизить некоторые черты в характере распределения веществ
у коацерватов, с одной стороны, и у живых клеток, с другой. Прежде
всего и там и тут мы имеем дело не с простым выравниванием концентра
ций, а с распределением, причем оно для разных веществ характеризуется
различными коэффициентами ( 0 . Для сульфата натрия Q меньше еди
ницы, а для резорцина — больше. Далее, величина Q меняется в зависи
мости от концентрации вещества. По мере увеличения концентрации как
сульфата натрия, так и резорцина величина Q падает. Это указывает на
то, что здесь имеет место не только растворение в воде коацервата, но и
адсорбция на его мицеллярных поверхностях. К такому выводу приходят
и сами авторы. К сожалению, они не дают достаточного числа точек
(концентраций) для построения кривой распределения.
Для нас особый интерес представляют работы Трошина (1951а) по
распределению веществ между коацерватом и средой, так как они выпол
нены по точно такой же методике, как и его работы с живыми объектами.
Для исследования он брал t комплексный коацерват, приготовленный
из желатины и гуммиарабика с прибавлением определенного количества
соляной кислоты. Изучалось распределение галактозы и сахарозы. Эти
вещества были выбраны потому, что, по имеющимся данным, они сами
не влияют на коацерваты, а кроме того, распределение их хорошо изучено
Трошиным на живых клетках (дрожжи, мышцы). Так же как и при работе
с живыми объектами, сперва определялось время наступления диффу
зионного равновесия. Для сахаров оно наступало ранее чем через 15 час.
На этом основании опыты Трошина длились 17—19 час. Затем произво11 Д. Н. Насонов
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дился анализ на сахара и в коацервате определялось количество воды
и сухого остатка. Выяснилось, что галактоза и сахароза во взятых кон
центрациях сами существенно не влияли на гидратацию коацерватов.
Это наблюдение совпадает и с данными других исследователей. Далее
на основании полученных анализов определялась концентрация сахара
в воде равновесной жидкости и в воде коацервата и вычерчивался график
распределения. Такие графики приведены на рис. 106 и 107. Эти графики
поразительно напоминают графики распределения сахаров между про
топлазмой живых клеток и средой (эритроциты — рис. 72, мышцы —
рис. 74, дрожжи — рис. 80) и других исследованных Трошиным веществ
(креатинин — рис. 78, аланин — рис. 86, витальные красители — рис. 90).

Рис. 106. Зависимость концентрации
галактозы в коацервате (Сс , в г на
100 мл воды коацервата) от концен
трации ее в равновесной жидкости
(С8 , в %). (По Трошину, 1951а).
Обозначения те же. что на рис. 72.

Рис. 107. Зависимость концентрации
сахарозы в коацервате (Сс , в г на
100 мл воды коацервата) от концен
трации ее в равновесной жидкости
(Cs , в %). (По Трошину, 1951а).
Обозначения те же, что на рис. 72.

Анализ этих кривых показывает, что в основе распределения веществ
между коацерватами и средой лежат те же факторы, что и при распре
делении их между живыми объектами и средой. Действительно, в началь
ной части, соответствующей слабым концентрациям, кривая распреде
ления круто поднимается вверх и лежит выше биссектрисы оа1 соответ
ствующей равенству концентраций. Это означает, что в этой области
кривой в коацерват вещество проникает в большей концентрации, чем
оно содержится в окружающей равновесной среде. Очевидно, что в этой
области преобладает адсорбция вещества на мицеллах коацервата. Дальше
кривая пересекает биссектрису оа и идет прямолинейно, под углом к оси
абсцисс, меньшим 45°. Трошин делает, предположение, что здесь процесс
адсорбции останавливается благодаря наступающему насыщению поверх
ностей и в дальнейшем наблюдается лишь растворение вещества в воде
коацервата.
Трошин показал, что в случае коацерватов кривая распределения, так
же как в случае живых объектов, отвечает уравнению

где Сс — концентрация сахара в коацервате; С8 — концентрация его
в среде; К — коэффициент распределения по закону Генри, равный
отношению концентрации в воде коацервата к концентрации в воде среды;
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— предел насыщения; а — константа, определяющая крутизну подъема
кривой. В нашем случае распределения в коацервате для галактозы
К = 0.61, а для сахарозы К = 0.60. Это означает, что в воде коацервата
сахара растворимы на 40% менее, чем в окружающей их воде. Это и
понятно, если принять, что вода коацерватов — это целиком связанная
вода, молекулы которой ориентированы мицеллами коацервата.
Л га (предел адсорбции) численно равен отрезку ог на оси ординат.
В нашем случае для обоих сахаров он равен 0.22 г на 100 мл воды коацер
вата или на 18 г сухого остатка его. А
Как и при анализе кривой распре 0.3
деления в протоплазме, кривую распре
деления сахаров между коацерватом и
Т
=%средой можно расчленить на две со
ставляющие. Очевидно, что прямая ов
изображает распределение растворен
ной доли сахара, согласно уравнению
х = CSK. Адсорбированную часть са
хара найдем, если из всего сахара
коацервата (Сс ) вычтем растворенный О | ί 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6
а.
сахар. Тогда адсорбированный сахар (А)
выразится уравнением
Рис. 108. Изотерма адсорбции гаА = С е — С,К.

лактозы коллоидами коацервата.
(По Трошину, 1956).

По оси абсцисс —концентрации галактозы,
растворенной в воде коацервата (в %);
по оси ординат — количество адсорбиро
ванной галактозы в коацервате (в г).;
Кружками изображены практически по
лученные точки, крестиками — вычислен
ные по формуле Лангмюра.
Остальные обозначения те же, что на
рис. 73.

На рис. 108 изображена кривая, по
лученная таким путем. Эта кривая
изумительно напоминает кривые адсорб
ции сахаров, полученные Трошиным
для эритроцитов (рис. 73) и дрожжей
(рис. 81).
Приведенные данные по распределению сахаров между коацерватами
и средой и сравнение полученных кривых с такими же кривыми для
живых объектов еще раз подтверждают правильность сделанного предпо
ложения, согласно которому живая протоплазма по своей физико-хими
ческой структуре является комплексном коацерватом и распределение
веществ между клетками и средой определяется прежде всего этой струк
турой.
Г лава

4.

ОБСУЖДЕНИЕ

И ВЫВОДЫ

Изучение большого фактического материала по клеточной проницае
мости, значительная часть которого приведена в настоящей книге, выну
дило нас отказаться от господствующей в физиологии теории проницае
мости, основанной на представлении о полупроницаемых мембранах на
поверхности клеток, и искать иные пути для объяснения явлений. Из всех
приведенных доводов против мембранной теории проницаемости мы счи
таем наиболее убедительными следующие.
1. Как мы могли убедиться, при погружении в растворы различной
концентрации клетки, изменяя свой объем, не подчиняются закону осмоса.
Отклонения от этого закона в направлении недостаточной потери воды
обычно объясняются наличием осмотически инактивной, связанной
воды.
Обнаруженное нами отклонение от закона осмоса в направлении
слишком сильной потери воды в растворах крупномолекулярных веществ
невозможно объяснить мембранным механизмом. Мы полагаем, что одних
И*
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этих фактов достаточно, для того чтобы усомниться в реальности полу
проницаемых оболочек, потому что если даже отказаться от принципа
избирательной диффузии через мембраны и заменить его, как это сейчас
многие делают, принципом избирательного «откачивания» веществ из
клетки, то· и в таком случае клетки должны были бы подчиняться закону
осмоса, чего в действительности нет.
2. Обязательным требованием мембранной теории является утвержде
ние, согласно которому все обнаруженные в клетках вещества, особенно
минеральные, присутствуют в живой протоплазме в растворенном, спо
собном к диффузии состоянии. Суммарное осмотическое давление всех этих
веществ должно равняться осмотическому давлению окружающего клетку
водного раствора. Добытые в последнее время факты говорят за то, что
такое утверждение ошибочно. Исследования выделенных из клеток бел
ков и особенно опыты по изучению удельной радиоактивности прони
кающих в клетку меченых ионов доказывают, что только небольшая
часть электролитов протоплазмы находится в свободном состоянии,
остальные же связаны с белковым субстратом, не ионизированы и не
диффузибельны. Многие данные говорят за то, что таким путем связана
большая часть клеточного калия, фосфора, магния и кальция и, может
быть, небольшая доля натрия. Только клеточный хлор весь находится
в свободном состоянии.
3. Мембранная теория утверждает, что одни вещества не могут диф
фундировать сквозь клеточную мембрану, а другие диффундируют лишь
очень медленно. На этом основано объяснение неодинакового электро
литного состава протоплазмы и окружающей среды (асимметрия раство
ров в клетке и в среде). К числу веществ, не проникающих через клеточ
ную оболочку, мембранная теория относит такие жизненно необходимые
соединения, как сахара, аминокислоты и многие электролиты (Na+ ,Ga + + ,
Mg+ + , С1~, НРО 4~ и др.). И это положение мембранной теории опровер
гается последними данными, добытыми методами прямого химического
анализа тканей, суспензий клеточных элементов (дрожжи, эритроциты)
и анализа содержимого изолированных мышечных и гигантских нервных
волокон, а также методом меченых атомов. С помощью этих методик было
установлено, что все исследованные вещества, в том числе сахара, ами
нокислоты и электролиты, довольно быстро и приблизительно с одина
ковой скоростью проникают в клетки, однако равновесные уровни кон
центраций внутри протоплазмы весьма различны и зависят от рода ве
щества и его концентрации в среде.
4. Выход некоторых веществ из клетки при возбуждении (калий,
фосфаты) мембранная теория объясняла увеличением проницаемости
мембран («разрыхлением»). Однако возврат этих веществ в клетку после
прекращения возбуждения мембранная теория объяснить не могла, так
как уменьшение проницаемости оболочки при возвращении клеток к со
стоянию покоя может только ухудшить условия для возврата в про
топлазму ушедших из нее веществ.
Все эти данные, никак не укладывающиеся в рамки классической
мембранной теории, вынудили многих ее адептов внести в теорию те или
иные изменения. Одной из наиболее существенных попыток такого рода
является отказ от представления о пассивной полупроницаемости мем
браны, основанной на принципе «сита» или селективной растворимости
веществ в оболочке (липоидная растворимость), и замена его гипоте
зами, связанными с представлениями о какйх-то избирательно откачи
вающих механизмах, удаляющих из клетки и, наоборот, транспортирую
щих в клетку вещества из окружающей среды при участии обмена. Сюда
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относятся обсуждавшаяся выше теория активного переноса молекул
сахаров через толщу мембраны при помощи специальных ферментов и
переносчиков, локализованных в клеточной оболочке (Розенберг, Вильбранд и др.). Сюда следует отнести и теорию Люндегарда и Крога, со
гласно которой мембрана состоит из палочковидных молекул, располо
женных в виде частокола, способных захватывать своими концами ионы
натрия или калия и, повернувшись на 180°, транспортировать эти ионы
по мере надобности или в клетку, или из нее в окружающую среду. Нако
нец, сюда же примыкает теория «натриевого насоса» Ходчкина и другие.
Все эти теории в достаточной степени спекулятивны, не конкретны и не
проиллюстрированы даже модельными аналогиями. В этом отношении
они невыгодно отличаются от классической мембранной’теории, которая
в своей первоначальной редакции, как ‘известно, отличалась детальной
продуманностью и сопровождалась рядом превосходных физико-хими
ческих моделей, воспроизводивших избирательную проницаемость мем
бран для различных веществ. Лет 20—30 назад мембранная теория могла
удовлетворительно объяснить все факты, имевшиеся тогда в распоря
жении исследователей, изучавших проницаемость, в настоящее же время
теория эта оказалась бессильной перед лицом большого количества дан
ных, полученных новейшими методами.
Предлагаемая нами сорбционная теория проницаемости основана на
весьма вероятном предположении, что живая, протоплазма представляет
собой систему комплексных коацерватов. Этим объясняется то, что про
топлазма ведет себя как несмешивающаяся с окружающей водой фаза.
Как мы видели, Трошин исследовал кривые распределения вещества
между коацерватами и равновесной жидкостью и нашел, что они по
хожи на кривые распределения веществ между живой протоплазмой
и окружающей средой. Анализ таких кривых дал ему возможность уста
новить ряд факторов, обусловливающих это распределение. Было най
дено, что время, в течение которого достигается диффузионное равнове
сие между протоплазмой и средой, сравнительно невелико и приблизи
тельно одинаково для различных веществ (см. рис. 65—67, 69—71, 75,
77, 79, 84, 88, 89, 94). Поэтому определение понятия «проницаемость»
как скорости проникновения веществ внутрь клеток мало характерно
для различных веществ, а потому не представляет познавательной цен
ности и от него приходится отказаться. Ценным в научном отношении
и интересным оказывается характер распределения веществ после уста
новления равновесия. С этой точки зрения термин «клеточная проницае
мость» должен быть признан неудачным, так как он вызывает представ
ление о преодолении какого-то препятствия на поверхности клетки,
особенно когда говорят о проницаемости клеточных мембран. Точнее
было бы говорить о распределении веществ между клетками и средой,
однако к термину «проницаемость» мы привыкли и его можно оставить,
если при этом оговаривать, что под ним понимается.
Анализ кривых распределения неэлектролитов, а также слабых и
сильных электролитов дал возможность количественно различать три
состояния, в которых может находиться одно и то же, вещество в прото
плазме: состояние, при котором вещество прочно связано с белковым
субстратом, состояние обратимо адсорбированного вещества на мицел
лярных поверхностях и состояние свободно растворенного вещества
в воде протоплазмы. Количество прочно связанной части вещества мало
зависит от концентрации его в окружающем растворе. По-видимому,
вещества в этом состоянии химически слабо активны, но могут перехо
дить в свободный раствор при повреждении или возбуждении. Адсорби-
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рованная часть вещества находится в равновесии с растворенным веще
ством. Как мы видели, относительно большее количество адсорбируется
из слабых растворов, затем по мере насыщения поверхностей адсорбция
слабеет и прекращается и в дальнейшем происходит только увеличение
концентраций растворенного вещества. Интенсивность адсорбции веще
ства можно характеризовать пределом адсорбции (Л^). Его величина
может быть различной для разных веществ (см. табл. 28), варьируя от О
(например, для хлора) до очень высоких значений, достижение кото
рых может сопровождаться отравлением и гибелью протоплазмы (напри
мер, основные красители, наркотики и пр.). Из табл. 28 видно, что в пре
делах одного и того же объекта (портняжные мышцы лягушки) наиболь
шей адсорбируемостью обладает калий (Л^ = 4.5), затем идет натрий,
адсорбируемость которого примерно в 4 раза ниже (Лга = 1.2), затем
магний (Лео = 1.0), далее краситель феноловый красный, адсорбирую
щийся примерно в 1000 раз слабее калия (Лет = 0.003), и, наконец, хлор,
адсорбируемость которого равна нулю. Если взять другой объект —
икроножные мышцы лягушки, то для него по величине константы Лот
можно построить такой ряд: сахароза (0.03)<щреатинин (0.07)<Лалактоза (0.11)< аланин (0.33)<арабиноза (0.6). Видно, что крайние
члены этого ряда отличаются друг от друга почти в 10 раз.
Величина константы Л^ для нас представляет наибольший интерес,
так как в адсорбированном состоянии, когда возможен поверхностный
катализ, вещества в протоплазме наиболее активны, что было проиллю
стрировано при сравнении кривой адсорбции сахара в протоплазме дрож
жей с кривой его расщепления. В предыдущем разделе сказано, как
сильно меняется сорбционный уровень протоплазмы в состоянии местного
или распространяющегося возбуждения (паранекроз). По-видимому, жи
вая протоплазма имеет возможность в широких пределах при участии
обмена веществ повышать или понижать свой адсорбционный уровень
и этим регулировать не только интенсивность, но и направление обмена.
Так, например, согласно интересным данным биохимиков школы Опа
рина (Курсанов, 1940; Опарин, 1948; Сисакян, 1951, и др.) некоторые
ферменты в растворенном состоянии гидролитически активны й осуществ
ляют расщепление веществ, а в связанном состоянии они теряют эту спо
собность и обеспечивают синтез.
Фракция вещества, растворенная в воде протоплазмы, играет, ве
роятно, меньшую роль в обмене. Эта фракция находится в прямолинейной
зависимости от содержания вещества в среде и характеризуется коэффи
циентом распределения, не связанным с концентрацией окружающего
раствора. Величина К всегда меньше единицы и, как это видно из табл. 28,
варьирует не очень сильно — от 0.25 до 0.55 (максимум в 2 раза). Видно,
что даже в пределах одного и того же объекта (портняжные мышцы ля
гушки) величина К неодинакова для разных веществ (табл. 28). Для ка
лия она равна Ö.45, для хлора — 0.30, а для фенолового красного — 0.25.
Очевидно, что более низкую по сравнению с водой растворимость веществ
в протоплазме нельзя объяснить только тем или иным процентом свя
занной воды. Если бы это было так, то в пределах одного и того же объекта
для всех веществ величина К была бы одинаковой. Интересно, что из
числа исследованных ионов наибольшей растворимостью обладает калий
(0.45), затем идет магний (0.35), а затем натрий (0.30) и хлор (0.30). Таким
образом, константа К варьирует от вещества к веществу несравненно
слабее, чем константа А^. Последнюю следует считать наиболее характер
ной для понимания проницаемости протоплазмы и с биохимической точки
зрения наиболее значительной и интересной.
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Т а б л и ц а 28
В ел и ч и н а к о эф ф и ц и ен та р а сп р е д е л е н и я из у р а в н е н и я Г енри (К )
а д со р б и р о в ан н о го вещ ества ( Α ω } и п рочн о связан н ого (В )
(Л ет и D в ы р а ж е н ы в м м оль на 100 мл клеточной воды)
(По Т рош и ну, 1956)
О бъекты

К о ац ер ваты .
»
Д рож ж и.
»
Э ритроциты к р о л и к а .
И кронож н ы е м ы ш цы л я гуш ки.
То ж е.
»
»
»
»
»
»
П ортн яж н ы е мыш цы л я гуш ки.
То же.
»
»
»
»
»
»
Р ет р актор ы ι ’о л о т у р л и .

Вещество

к

Лоо

D '

Г ал а к т о за.
С а х ар о за.
Л а к т о за .
И оны х л о р а.
Г а л а к т о за .
А раб и н оза.

0.61
0.60
0.55
0.45
0.42
0.43

1.22
0.64
6.43
0.00
0.16
0.60

—
—
—L
—
—

Г а л а к т о за .
С ах ар о за.
А лан и н .
К реати н и н .
Ф ен оловы й к р а с н ы й .

0.32
0.29
0.40
0.38
0.25

0.11
0.03
0.33
0.07
0.003

—
—
—
—

к а л и я .1
н а т р и я .2
х л о р а .2
м агн и я.^
к а л и я .1

0.45
0.30
0.30
0.35
0.48

4.5
1.20
0.00
0.060
6.90

7.5
—
—
0.94
14.0

П оны
»
»
»
»

П р и м е ч а н и е . Вычислено по данным:
Cobb а. Marsh, 1934; 3 Fenn a. Haege, 1942.

1 Steinbach,

1937, 1940а;

.— ,

2

Fenn,

В момент возбуждения часть прочно связанных с протоплазмой ве
ществ переходит в свободный раствор,, а так как последний находится
в равновесии с адсорбированной фракцией, то сразу же увеличивается
количество вещества, адсорбированного на мицеллярных поверхностях,
что в свою очередь должно привести к усилению соответствующего звена
обмена веществ. Мы уже имели случай заявить, что в нашем представ
лении освобождение связанных с белками протоплазмы веществ при
возбуждении является тем механизмом, при помощи которого в возбу
жденной протоплазме пускается в ход та или иная цепь биохимических
превращений, осуществляющих работу клетки.
Выше приведены эксперименты, указывающие на то, что освобожде
ние веществ, связанных белками протоплазмы, происходит при денату
рации этих белков различными агентами. Эти эксперименты хорошо
гармонируют с нашей денатурационной теорией возбуждения и повре
ждения;
При возбуждении, так же как и при повреждении, протоплазма на
чинает терять свои фазовые свойства, благодаря чему ее способность
растворять в себе вещества повышается (К приближается к единице).
Этим можно объяснить диффузию Na+ и G1" внутрь клетки в состоянии
возбуждения, обратимого повреждения и смерти.
Таковы основные положения сорбционной теории проницаемости/ _
В заключение мы позволим себе сопоставить ее с той группой теорети
ческих высказываний, которые можно объединить под названием «теория
избирательно откачивающих механизмов» (Розенберг, Вильдбрант, Люндегард, Крог, Ходчкин и др.) и которые для краткости будем именовать
«теория помпы».
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Прежде всего и сорбционная теория, и теория помпы возникли в ре
зультате кризиса классической теории клеточных полупроницаемых
мембран, которая оказалась неспособной объяснить большое количество
данных, добытых новыми методами исследования. В этом обе теории схо
дятся. Далее, сорбционная теория считает, что механизмы, регулирующие
распределение веществ между клеткой и средой, локализованы во всей
толще живой протоплазмы и не обязательно связаны с ее поверхностью.
Поэтому сорбционная теория не прибегает к гипотезе поверхностных
клеточных пленок. Такие пленки могут существовать, равно как и дру
гие пограничные образования (кутикулярные ободки, щеточные каемки,'
оболочки яйцевых клеток и пр.), но они выполняют те или иные частные
клеточные функции и не играют той универсальной роли в явлениях
распределения веществ между клеткой и средой, которую обычно припи
сывают клеточным мембранам.
Сторонники теории помпы, в противовес сторонникам сорбционной
теории, остаются верны идее поверхностной пленки и в своих гипотети
ческих построениях стремятся локализовать предполагаемую «помпу»
внутри оболочки. Нам кажется, что это является слабым местом теории,
так как предполагаемая поверхностная пленка обычно наделяется ни
чтожно малой толщиной (несколько молекулярных слоев), а механизмы
«помпы» должны быть специфичны для каждого из великого множества
веществ, проникающих в клетку, и представить себе, что все эти меха
низмы локализованы в таком ничтожном пространстве, крайне затрудни
тельно. Нам думается, что стремление сторонников теории помпы рас
положить эти приспособления непременно в клеточной оболочке диктуется
скорее привычкой или традицией, нежели необходимостью.
Наконец, с точки зрения теории «клеточной помпы», непрерывное
перекачивание вещества из клетки или в клетку требует постоянного рас
хода энергии, черпаемой за счет обмена вещества. Это положение дока
зывается тем, что отравление клеток ингибиторами обмена уменьшает
разницу в концентрациях веществ снаружи и внутри клеток. В качестве
примера такого рода исследования можно привести работу Ходчкина
и Кейниса (Hodgkin а. Keynes, 1955), изучавших действие динитрофе
нола, цианидов и холода на содержание калия и натрия в гигантских
нервных волокнах головоногих моллюсков.
Однако вряд ли такого рода эксперименты могут служить доказа
тельством наличия в клетке откачивающих механизмов. Дело в том, что
если в состоянии возбуждения или повреждения некоторые электролиты
выходят из клетки, а потом в состоянии покоя возвращаются обратно,
то, каков бы ни был механизм этих передвижений, можно заранее сказать,
что он требует затраты энергии, а единственный источник ее в клетке —
это обмен веществ. Для доказательства этого положения не требуется
никаких специальных экспериментов. Мы знаем также, что и в состоянии
покоя в клетке происходит так называемый основной обмен; назначение
его —- поддерживать ту крайне лабильную структуру протоплазмы, от
которой зависят все ее свойства. Любое нарушение основного обмена
должно привести к изменению сорбционных свойств протоплазмы, ее
способности растворять в себе вещества и т. п. (Насонов и Александров,
1940). Следовательно, и с точки зрения сорбционной теории любое нару
шение обмена должно повлечь за собой перераспределение веществ.
Таким образом, и сорбционная теория утверждает, что существую
щее распределение веществ между живой клеткой и средой может созда
ваться и поддерживаться только при условии затраты энергии за счет
обмена. В этом отношении между требованиями двух теорий нет различий.
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Различие заключается лишь в мнении — какова именно природа тех
сил, которые фактически осуществляют распределение и перераспреде
ление веществ. Теория помпы не дает конкретного ответа на этот вопрос.
Что же касается сорбционной теории, то она дает вполне определенный
ответ относительно факторов распределения. Факторы, эти следующие:
растворимость вещества в воде протоплазмы, адсорбция на мицеллярных
поверхностях коллоидов протоплазмы и химическая связь с субстратом.
Все три фактора переменны и в высокой степени зависят от физиологи
ческого состояния протоплазмы. Этим и обусловливаются уровень и
характер распределения веществ между клеткой и средой.
Сказанное выше относится главным образом к клеткам тканей внутрен
ней среды организма, омываемым со всех сторон тканевой жидкостью
или окруженным основным веществом. Таковы, например, мышечные,
нервные, соединительнотканные клетки и т. п.
Несколько иначе дело обстоит с клетками некоторых железистых или
резорбирующих эпителиев. Это клетки пограничных тканей, выстилаю
щих просветы некоторых желез, слизистую оболочку пищеварительного
тракта, почечных канальцев и т. п. Специальное назначение такого рода
клеток в организме — это избирательное перекачивание растворов тех
или иных веществ в базальном или апикальном направлении, иногда про
тив концентрационного градиента. Морфологически такие клетки ха
рактеризуются резко выраженной полярностью и асимметрией строения.
Асимметрия их определяется прежде всего неравномерным- распределе
нием митохондрий, преобладающих чаще всего в базальной части клеток,
а также полярным расположением аппарата Гольджи. Совершенно оче
видно, что секреторные или резорбирующие клетки должны обладать
каким-то перекачивающим механизмом, работающим при участии обмена
веществ. Однако, как уже упомянуто, остается совершенно непонятным,
почему при построении всякого рода гипотез, необходимо этот механизм
помещать обязательно внутри мембраны, как это делают Розенберг,
Вильбрандт, Люндегард, Крог, Ходчкин и др.
Нам кажется, гораздо правдоподобнее локализовать предполагаемый
перекачивающий механизм во всей толще эпителиальной клетки.
Будем исходить из .тех общих положений, которые взяты в основу
сорбционной теории. Мы полагаем, что протоплазма секреторных клеток
представляет собой, так же как и в других клетках, коацерватную си
стему, в воде которой многие вещества растворяются значительно слабее,
чем в воде окружающей среды. Сквозь слой таких клеток свободная диф
фузия будет сильно замедлена и сможет идти только в направлении
градиента. Теперь представим себе, что в состав протоплазмы как ком
плексного коацервата входят молекулы, свободно диффундирующие
в пределах клетки и способные химически связывать и освобождать
перекачиваемое вещество (акцептор). Возьмем в качестве конкретного
примера клетки эпителия почечных канальцев, резорбирующие из про
светов канальцев глюкозу, натрий и, может быть, некоторые другие
вещества. Известно, что в базальной половине этих клеток имеется .боль
шое количество митохондрий, расположенных в виде частокола и содер
жащих в себ§ разные ферменты. Можно себе представить, что в апикаль
ной половине клеток, лишенной митохондрий, преобладают процессы,
связывающие глюкозу с молекулами акцептора, а в базальной половине,
изобилующей митохондриями, наоборот, преобладает расщепление этого
комплекса. Тогда при наличии свободной диффузии молекул акцептора
в пределах клетки в базальной ее части (митохондриальной) должна
поддерживаться повышенная, по сравнению с апикальной* концентра-
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ция свободно растворенной глюкозы. Эта концентрация может оказаться
выше равновесной с ней концентрации глюкозы в тканевой жидкости,
омывающей основание эпителиальной клетки, в результате чего начнется
диффузия вещества из клетки через ее базальную поверхность наружу.
Само собой разумеется, что подобный механизм возможен только
при участии внутриклеточного обмена веществ, идущего с затратой энерГИИ.
Мы отдаем себе отчет в том, что все эти предположения можно рас
сматривать только как одну из возможных гипотез, но думаем, что пре
имущество нашей гипотезы перед другими заключается в том, что мы
локализуем «клеточный насос» во всей толще клетки, а не в ее полупро
ницаемой мембране, которая якобы состоит из нескольких молекуляр
ных слоев.

Ч аст ь I I I

БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОТЕНЦИАЛЫ

Г лава

1. ФАЗОВАЯ ТЕОРИЯ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИАЛОВ

К истории вопроса
Учение о возбуждении неразрывно связано с учением о биоэлектри
ческих потенциалах. Известно, что поверхность возбужденной части
всякой клетки электроотрицательна по отношению к невозбужденной.
Это обстоятельство еще в середине прошлого века дало физиологам воз
можность при помощи электрических методов количественно, притом
с большой точностью, исследовать степень возбужденности ткани и ее
изменение во времени. Нет других методов изучения возбуждения, кото
рые по точности и быстроте измерения могли бы хоть сколько-нибудь
конкурировать с электроизмерительной методикой. Вот почему боль
шинство работ по изучению возбуждения — это электрофизиологические
работы, сделанные преимущественно на проводящих тканях — нервной
и мышечной. Кроме того, самый факт генерации электрической энергии
возбужденной протоплазмой несомненно должен дать ключ к пониманию
физико-химической природы возбуждения.
Исследователи XIX в. не могли создать сколько-нибудь удовлетвори
тельной общей теории биоэлектрических потенциалов. Это объясняется
тем, что в те времена физикам не было известно таких жидкостных цепей,
которые без наличия металлических электродов могли бы создавать
разности потенциалов, близкие по своей величине к биологическим.
Только начиная с конца XIX в. стали появляться работы по теории мем
бранных (Ostwald, 1890; Michaelis, 1925, и др.) и фазовых потенциалов
(Nernst, 1892), что дало возможность привлечь эти достижения физической
химии к объяснению биоэлектрических явлений. Господствовавшее в био
логии представление о протоплазме как о водном растворе белков и солей,
окруженном мембраной, определило направление исканий физиологов
в их попытках построения общей теории биопотенциалов. Трудами Берн
штейна (Bernstein, 1912), Гебера (Höher, 1905, 1907, 1926) и других была
создана и весьма основательно аргументирована получившая широкое
распространение мембранная теория биоэлектрических потенциалов,
которая до настоящего времени с некоторыми изменениями и дополне
ниями лежит в основе представлений об электрических явлениях в клет
ках. Если фазовые потенциалы Нернста и привлекались физиологами для
этих теоретических построений, то только для тех или иных небольших
вариаций в представлениях о структуре мембран. В качестве примера
можно указать на теорию Бейтнера (Beutner, 1920, 1933), который пы
тался объяснить биоэлектрические явления, допуская, что клеточная
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мембрана состоит из двух слоев нерастворимых в воде веществ: одного,
имеющего кислую реакцию, и другого — основную.1
В предыдущей части, разбирая явления проницаемости, мы пришли
к полному отрицанию гипотетических поверхностных мембран, которые,
по представлениям большинства современных физиологов, играют роль
полупроницаемых оболочек, контролирующих поступление растворенных
веществ в клетку. Мы исходили из представления о протоплазме как
о коацерватной системе, вода которой ведет себя как фаза по отношению
к окружающей воде. Вследствие этого распределение веществ между
клетками и средой определяется не пропускной способностью гипотети
ческих мембран, а растворимостью веществ в протоплазме, адсорби
руемостью их на ее мицеллах и химическим связыванием их ее белковым
субстратом. Мы приводили данные о том, что значительная часть элек
тролитов протоплазмы химически связана с ее белками и только неболь
шая их доля находится в свободном, растворенном состоянии, что при
повреждении или в состоянии возбуждения протоплазма теряет свои
фазовые свойства и что при этом освобождаются связанные с ней электро
литы, переходя в простой водный раствор. Поэтому мы были вынуждены
отказаться от мембранной теории, биоэлектрических потенциалов как
базирующейся на заведомо ложных предпосылках и разработать фазо
вую теорию, основанную на представлении о протоплазме как о «фазе»
по отношению к окружающей воде (Насонов и Александров, 1944; Тро
шин, 1956). Эту теорию мы постараемся сейчас обосновать.
Всякая теория биоэлектрических потенциалов должна прежде всего
объяснить три основные группы явлений. Это, во-первых, возникнове
ние разности потенциалов вследствие приложения к поверхности клетки
солевых растворов («солевые потенциалы»). Во-вторых, возникновение
разности потенциалов между поверхностью поврежденной и интактной
частей клетки («потенциалы повреждения», или «токи покоя»). И, в-третьих,
возникновение разности потенциалов между поверхностями возбужден
ного и покоящегося участков клетки («потенциалы возбуждения», или
«токи действия»).
Солевые потенциалы
Начнем с объяснения солевых потенциалов и положим его в основу
всей нашей теории биоэлектрических явлений.
Солевые потенциалы были впервые описаны Гебером (Höher, 1905).
Сущность явления заключается в том, что при соприкосновении какойлибо части поверхности клетки с солевым раствором может мгновенно
образоваться разность потенциалов при соединении этого участка со
смежным (рис. 109, В). Если брать изомолярные растворы солей, отли
чающиеся друг от друга или только по катиону (например, хлориды раз
ных металлов), или только по аниону (например, натриевые соли разных
кислот), то, расположив их по степени негативирования или позитивирования протоплазмы по сравнению с раствором NaCl, можно получить
ряды ионов.
Гебер получил такие ряды, для катионов и анионов:
K > R b > N H 4> C s > N a > L i+
— тартрат > S O 4 > НРО 4 ^> ацетат > Gl B r > J
NO3 CNS +
Он пробовал объяснить их относительной токсичностью ионов, полагая,
что при отравлении ими протоплазмы оболочка разрыхляется и вследствие
1

Теория эта не имела успеха, так как исходила из совершенно неверного допу
щения о сходстве солевого состава клетки с таковым окружающей среды.
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этого негативируется. Однако если стать на эту точку зрения, то ока
жется, что NaCl более ядовит, чем L id , NaBr, NaJ и NaCNS, что заве
домо неверно. Кроме того, пришлось бы допустить, что Na легче проникает
в клетки, чем Li, а G1 легче, чем Вг или J, что противоречило бы основ
ным положениям мембранной теории биотоков, согласно которой С1 и
Na совсем не проникают в клетки.
Для объяснения солевых потенциалов мы исходим из теории фазовых
потенциалов Нернста (Nernst, 1892) и его известных опытов, схемати
чески изображенных на рис. 109, А . Здесь на дно U-образной трубки

Рис. 109. Возникновение солевых (фазовых) потенциалов
в цепи: водный раствор КС1—фаза—изомолярныи водный
раствор NaCl.
Фазы: А — не смешивающаяся с водой жидкость; Б — коацерват; В —
протоплазма.

налита какая-либо не смешивающаяся с водой жидкость, которую в даль
нейшем будем называть фазой. На поверхность этой фазы в правом и
левом коленах трубки наслаивается более легкая по удельному весу
вода. Если в воде растворены электролиты, то на границе раздела фаз
обнаруживаются разности потенциалов. Такие скачки потенциалов будут
иметь место как в правом, так и в левом колене трубки.
Эта разность потенциалов, по мнению Нернста, обусловлена неоди
наковой растворимостью в неводной фазе ионов электролита. Если раство
римость катионов в фазе больше, чем анионов, катионы будут стремиться
перейти туда в большем количестве, чем их партнеры анионы. Безусловно,
аналитически обнаруживаемого преобладания катионов над анионами
в растворе не создается, но стремление перейти в фазу в большей кон
центрации выразится в экспериментально уловимой разности потен
циалов со знаком минус на стороне водного раствора.
Исходя из этих соображений, Нернст теоретически вывел формулу,
определяющую величину возникающей электродвижущей силы:
RT
Е — -ъ—
Fm,!

Κ+ιΑ

ВТ ,

7
In
—
утф- = ---Fmo
я — In
C+

К ~уC

,
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где т 1 и
— валентности ионов; К + и К~~ — коэффициенты распре
деления катионов и анионов между двумя фазами; ί ' + и С~ — концен
трации катионов и анионов в водной фазе; у + и
— концентрации ка
тионов и анионов в неводной фазе.
Таким образом, для электролитов с ионами одинаковой валентности
имеем
In -

К~У~
с-

Складывая правые и левые части этих уравнений, получаем
К + !ГС~
К~у'С+ >

а так как в растворах С + должно равняться С и у + = у , то

для одновалентных электролитов
ВТ
In
2F

Если теперь к двум разным участкам фазы на рис. 109, А прило
жены два раствора различных электролитов с общим для обоих анио
ном и разными катионами, то разность потенциалов в этих двух точках
(правое и левое колена трубки) определится следующей формулой:
/? — F

В —

И Т

K~t λ __В Т
— In K ) - 2 F In
T

(2)

Другими словами, величина этой разности потенциалов пропорцио
нальна логарифму отношения коэффициентов распределения катионов
между водой и фазой. Следовательно, при одинаковых анионах катионы
должны дать ряд по степени растворимости их в фазе. Наиболее раство
римые из них будут сильнее негативировать поверхность.
Как показал опыт, разные фазы (например, фенол, гваякол, крезол
и пр.) дают различные ряды (Beutner, 1920). Мы утверждаем, что прото
плазма представляет собой коацерватную систему, следовательно, роль
фазы в ней должна выполнять сольватная вода коацервата. Если это до
пущение правильно, то на поверхности коацервата мы должны получить
солевые потенциалы, располагающиеся при разных катионах по степени
негативирования в ряды, сходные с рядами тех солевых потенциа
лов на поверхности живой протоплазмы, которые были описаны Гебером.
Для проверки этого предположения Трошин (19486) исследовал соле
вые потенциалы на комплексных коацерватах, которые, по данным Бунгенберг де Ионга (Bungenberg de Jong, 1932), Опарина (1941) и других,
по ряду признаков ближе всего напоминают поведение протоплазмы.
Такой коацерват Трошин приготовлял из желатины и гуммиарабика,
причем получалась жидкость, не смешивающаяся с равновесным ей вод
ным раствором и отграниченная от него резкой поверхностью раздела.
Коацерват помещался на дно сосуда, и в двух точках его поверхность
соприкасалась с водным раствором двух хлоридов, взятых в децинормаль-
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ных концентрациях. Сосуды, в которые были налиты растворы солей,
соединялись агаровыми кранами с каломелевыми электродами так, как
это изображено на рис. 109, Б . При помощи зеркального гальванометра
определялась разность потенциалов, возникшая в точках соприкосновения
коацервата с солевыми растворами, причем в одном из сосудов всегда был
налит хлористый натрий. По величине полученных потенциалов хлориды
различных одновалентных катионов, взятые в децинормальных концен
трациях, располагались в определенный ряд (табл. 29).
Для сравнения с полученным рядом к двум точкам поверхности икро
ножных мышц лягушки прикладывались 0.1 н. растворы тех же хлоридов
и при помощи каломелевых электродов
Таблица 29
отводились разности потенциалов к зер
Разности потенциалов солевых
кальному гальванометру (рис. 109, В).
растворов
(0.1 н.), получаемые
Из табл. 29 следует, что катионы
при соприкосновении о коацерва
хлоридов на поверхности комплексного том и живой мышцей, по отнош е
коацервата дали точно такой же ряд
нию к 0.1 и. раствору NaCl
негативирования, как и на поверхности
(По Трошину, 19486)
живых мышц, причем обращает на себя
Разности потенциалов
внимание не только совпадение порядка
(в mb)
расположения катионов—КС1>КЬС1^> 0.1 н. раствор
на живой
на коацер
> N H 4Gl>GsGl>NaGl>LiCl + , но и
ватах
мышце
близость абсолютных величин потенциа
лов (только потенциал КС1 на мышцах
—26.7 .
—18.7
KG1 . . . .
значительно больше, чем на коацер RbCl
-1 6 .5
. . .
—16.6
вате). Это совпадение тем более удиви NH 4 C1 . .
—15.8
—13.3
—11.2
—14.9
тельно, что при соприкосновении с рав CsGl . . .
0.0
0.0
NaCl
.
.
.
новесной коацервату жидкостью также
+ 6.5
LiCl
.
.
.
+10.7
получаются разности потенциалов, но
по абсолютной величине они значи
тельно меньше, а по степени нега
тивирования составляют другой ряд: — GsGl >* RbCl > KCl NH 4C1 >
>NaCl^>LiGl + , где катионы расположены по их подвижности. Другими
словами, имеется типичный ряд диффузионных потенциалов. Такой же
ряд получен и на убитой мышце.
Все это дает полное право полагать, что возникающие при соприкос
новении солевых растворов с живой протоплазмой разности потенциалов
суть не что иное, как фазовые потенциалы Нернста, причем роль фазы
по отношению к воде здесь играет коацерват — протоплазма.1
Итак, основной причиной солевых токов следует считать скачок потен-*
циала на границе раздела фаз, возникающий вследствие неодинаковой
растворимости катиона и аниона в протоплазме. К этому потенциалу
может присоединиться и другой — диффузионный, возникающий бла
годаря тому, что проникшая в протоплазму соль начинает диффунди
ровать вдоль по волокну и при этом катион движется с большей. ско
ростью, чем анион.
В прежних работах по биоэлектрическим потенциалам обычно ука
зывалось, что этими диффузионными потенциалами можно пренебречь
вследствие их ничтожных размеров, не сравнимых по величине с био
электрическими. Однако вопрос о возможной роли диффузионных потен
циалов при формировании общей солевой электродвижущей силы сейчас
нуждается в пересмотре и вот по какой причине.
1

Фазовыми свойствами живой протоплазмы хорошо объясняется ее поляризация
при пропускании постоянного тока, а также ее емкостные свойства.
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Исходя из известной формулы Гендерсона (Henderson, 1907), опреде
ляющей величину диффузионного потенциала, мы показали теорети
чески и экспериментально (Насонов и Александров, 1944), что если два
электролита (1 и III) диффундируют навстречу друг другу в среде, где
имеется еще и электролит 11,‘ то общий диффузионный потенциал цепи
электролит 1 — электродит II — электролит III будет в большой степени
зависеть от концентрации промежуточного электролита II. Величина
этой электродвижущей силы Е — А 1 п ^ , где А и В — константы, а Сп —
концентрация промежуточного электролита. Эта функция не имеет пре
делов, следовательно, уменьшая концентрацию среднего электролита Сц,
сквозь раствор которого диффундируют навстречу друг другу электро
литы I и III, можно как угодно увеличить диффузионный потенциал цепи.
Сторонники мембранной концепции полагают, что большинство ве
ществ в клетке находится в состоянии обыкновенного водного раствора.
Если бы это было так, то, действительно, диффузионный потенциал внутри
клетки должен был бы быть ничтожно малым (порядка десятых долей
милливольта). Мы же утверждаем, что свободных электролитов в живой
протоплазме очень мало и, следовательно, электролиты, проникшие
в клетку и диффундирующие навстречу друг другу, могут развивать
значительные диффузионные потенциалы, величиной которых отнюдь
нельзя пренебречь. Мы сейчас не имеем возможности точно отдифферен
цировать друг от друга эти два возможных источника электродвижущей
силы, но полагаем, что оба они участвуют в формировании солевых то
ков.1
Потенциалы повреждения и потенциалы действия
Перейдем теперь к рассмотрению так называемых потенциалов повре
ждения, или токов покоя. Как уже сказано, они возникают при соединении
деполяризующимися (жидкостными) электродами перерезанной или ча
стично поврежденной части клетки с интактной поверхностью.
Рис. 110, Б иллюстрирует нашу точку зрения на причину возникно
вения этих потенциалов. На этом рисунке схематически изображена про
долговатая клетка, перерезанная в правой части (например, мышечное
волокно), незаштрихованная часть изображает неповрежденный участок
протоплазмы. Заштрихованная часть — это протоплазма, поврежден
ная в результате разреза или каким-либо иным способом. К поверхности
разреза или повреждения и к интактной поверхности приложены два
жидкостных деполяризующихся электрода, пропитанных изотоническим
раствором NaGl. При повреждении протоплазма теряет свои фазовые
свойства, и связанные белками электролиты (преимущественно калиевые
соли фосфатов) освобождаются й переходят в раствор. Диффузионный
потенциал на границе поврежденного участка и жидкостного электрода
очень мал, так как здесь диффузия происходит в среде, богатой электро
литами (порядка 0.1 мв), а поэтому им можно пренебречь. Так как про
топлазма — это фаза коацерватной природы, то значительный скачок
потенциалов мы вправе ожидать на границе между поврежденной и интакт
ной протоплазмой, где фаза, бедная электролитами, соприкасается с рас
твором фосфатов калия. Другой скачок возникает на поверхности сопри
косновения жидкостного электрода с неповрежденной протоплазмой,
1

Все сказанное о роли диффузионных потенциалов следует отнести и к выше
упомянутым опытам Нернста с фазовыми потенциалами (см. Cremer, 1906).
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которая здесь омывается раствором NaCl. Оба скачка потенциалов направ
лены положительным знаком внутрь протоплазмы и отрицательным
наружу. Следовательно, отводящие электроды зарегистрируют ток покоя,
равный разности этих двух скачков. А так как при прочих равных усло
виях калий и фосфаты сильнее негативируют протоплазму, чем NaCl,
то у поврежденной части знак этой разности потенциалов будет отрица
тельный.
Если сравнить рис. 110, Б с рис. 109, то нетрудно убедиться, что ток
повреждения — это, в сущности говоря, солевой ток, потому что в одной
области протоплазмы мы прикладываем раствор хлористого натрия,
а в другой — фосфата калия, который в виде свободного раствора по
явился в момент повреждения протоплазмы. К этому фазовому потенциалу

Рис. 110. Схема, иллюстрирующая мембранную (Л) и
и фазовую (Б) теории возникновения потенциалов
повреждения. (По Насонову и Александрову, 1944).
Объяснение в тексте.

должен присоединиться диффузионный, лишь только проникший в ин
тактную протоплазму свободный фосфат калия начнет диффундировать
вдоль по волокну. По величине он должен быть значительным, так как
диффузия здесь происходит внутри протоплазмы, бедной свободными элек
тролитами.1
В предыдущей части были приведены данные о том, что при возбужде
нии протоплазмы, так же как и при повреждении, связанные электро
литы освобождаются, и это одно должно вызвать появление значитель
ного диффузионного потенциала (со знаком минус у возбужденного
участка), так как диффузия в направлении покоящейся протоплазмы
пойдет в бедной электролитами среде.
Весьма вероятно также, хотя это и не доказано, что возбужденный
участок протоплазмы теряет свои фазовые свойства. Тогда в области
возбуждения имеются все данные для появления фазового потенциала.
Таким образом, мы, как и сторонники мембранной теории, усматриваем
черты глубокого сходства в явлениях повреждения и возбуждения и при1

В свое время Чаговец (1909) развивал теорию, согласно которой токи поврежде
ния являются результатом диффузии вдоль по волокну угольной кислоты, образовав
шейся в месте повреждения. Однако ему возражали, указывая, что диффузия уголь
ной кислоты должна идти не только в направлении волокна, но и в обратную сторону,
к электроду, в результате чего электродвижущая сила сделается равной нулю. В то
время было принято думать, что в протоплазме все электролиты растворены, а потому
диффузионный потенциал внутри клетки должен быть равен потенциалу, направ
ленному к электроду. Сейчас имеются все основания полагать, что это не так, ибо про
топлазма бедна свободными электролитами. Вот почему мы считаем идеи Чаговца
близкими к нашим.
12 Д. Н. Насонов
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чины появления токов действия считаем близкими к таковым для токов
покоя.
Как известно, в настоящее время мембранная теория биоэлектрических
потенциалов является общепринятой у большинства физиологов как
у нас, так и за рубежом. Поэтому мы считаем необходимым изложить ее
здесь и произвести сравнительную оценку объяснения ряда биоэлектри
ческих явлений с двух точек зрения — нашей и с точки зрения мембран
ной концепции.
Мембранная теория в ее классической форме исходит из следующих
положений: 1) все электролиты в клетке находятся в виде свободного
раствора (Hill a. Kupalov, 1930; Гилл, 1935; Ferm,
1935, и др.); 2) клетки окружены полупроницае
мой мембраной; через эту мембрану анионы
совсем не проникают, а из катионов проникают
те, которые по своему диаметру (вместе с соль
ватной оболочкой) не превышают диаметра иона
калия; 3) при повреждении или возбуждении
мембраны делаются проницаемыми для всех
ионов.
На рис. 110, А приведена известная схема, ил
люстрирующая мембранную теорию токов повреж
дения Бернштейна (Bernstein, 1912). Штриховкой
изображено содержимое клетки (протоплазма),
представляющее собой водный раствор электро
литов, белков и других веществ. Через поры
мембраны проходит только калий, который удер
Рис. 111. Схема опыта
живается на поверхности ненроникающими анио
при измерении потенциа нами и сообщает ей положительный заряд. Пунк
лов на границе между
тирной штриховкой обозначены неполяризующиеся
мышцей, (а) и мышечной
электроды. Электрод, приложенный к месту раз
кашицей (б).
реза, играет роль лишь отводящего проводника.
Возникающий здесь диффузионный потенциал относительно очень мал, и величиной его можно пренебречь. Мембрана
поврежденного или возбужденного участка теряет свою непроницаемость
для ионов, а сам поврежденный или возбужденный участок становится
электроотрицательным относительно интактной поверхности.
Общим в нашей теории с теорией Бернштейна является то, что в обоих
случаях причиной появления электрических потенциалов в протоплазме
признается наличие разных ионных концентраций. Но для объяснения
появления значительных по величине потенциалов, порядка десятков
милливольт, Бернштейн привлекает теорию мембранных потенциалов,
а мы — фазовых.
Внимательное сравнение двух схем (рис. 110), иллюстрирующих
нашу и мембранную теории биоэлектрических токов, обнаруживает
между ними принципиальные различия. Прежде всего мембранная теория
предполагает разность потенциалов преформированной в покоящейся
клетке. Присоединение электродов к месту разреза и к интактной поверх
ности только замыкает цепь. С нашей же точки зрения, электродвижу
щая сила создается лишь в момент повреждения или возбуждения, когда
электролиты освобождаются от связи с белковым субстратом. В этом
бтношении наша точка зрения приближается к старой альтерационной
теории Германа (1885), полагавшего, что скачок потенциала возникает
в месте альтерации благодаря каким-то, неясным для него, химическим
процессам, возникающим в результате повреждения.
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Другое отличие нашей теории от мембранной состоит в определении
места скачка потенциала. С точки зрения мембранной концепции, этим
местом является мембрана неповрежденной части клетки; мы же полагаем,
как уже было указано, что общая электродвижущая сила является раз
ностью двух скачков потенциалов — на границе поврежденного и интакт
ного участков и в месте прикосновения жидкостного электрода к непо
врежденной поверхности. Это отличает нашу концепцию и от германов
ской, согласно которой скачок потенциала должен быть только на демар
кационной границе.
Итак, согласно нашей теории, величина потенциала повреждения
определяется прежде всего электролитным составом клеточного сока,
полученного при умерщвлении протоп
Таблица 30
лазмы. Этот сок, омывая интактную про
топлазму в месте повреждения, нега- Разность потенциалов между пог
руженной в мышечную кашицу
тивирует ее.
частью поверхности мышцы и не
Какие же электролиты содержатся
погруженной частью
в этом соке?
(По Насонову и Александрову,
По данным Фенна (Fenn, 1936),
• 1944)
в мышечном соке лягушки из 130 ка
Время, истекшее после
Потенциал
тион-эквивалентов 83 приходится на
погружения мышцы
(В мв)
в кашицу
долю калия, а калий относится к числу
наиболее негативирующих катионов.
К числу таких катионов следует от
18.9
0 ч. Ом.
28.1
0 ч. 25 м.
нести также и водородный ион, который
28.4
0 ч. 50 м.
присутствует в большей или меньшей
33.8
1 ч. 20 м.
концентрации в соке. Из 82.6 анион33.9
1 ч. 30 м.
эквивалентов мышечного сока 33.2 при
ходится на долю фосфатов, а эти анио
ны в рассмотренных нами рядах также Через 1 ч. 35 м. сделан
разрез, измерен по
расположены в негативной области.
39.2
тенциал повреждения
Что мышечный сок может при со
прикосновении с интактной поверх
ностью действительно дать потенциал, близкий к потенциалу поврежде
ния, доказывается следующим опытом (Насонов и Александров, 1944).
Из одной икроножной мышцы лягушки изготовляется тщательно растер
тая кашица. Другая мышца погружается на одну треть в эту кашицу,
и измеряется разность потенциалов между погруженной частью и наруж
ной поверхностью (рис. 111).
Из табл. 30 следует, что сначала разность потенциалов нарастает
медленно, что объясняется медленностью диффузии сока внутрь мышцы.
Через 1 час 30 мин. она достигает 34 мв. После этого мы перерезаем мышцу
на уровне ее погружения в кашицу и измеряем ток повреждения. Ока
зывается, что он равен 39.2 мв. Другими словами, потенциал между
мышцей и мышечной кашицей почти достиг размеров тока повреждения!
Вот в общих чертах сущность фазовой и мембранной теорий. Ряд
явлений может быть объяснен с точки зрения обеих теорий. Однако в на
стоящее время накопилось много фактов, которые не могут быть удовлет
ворительно истолкованы с мембранной точки зрения и вместе с тем хорошо
объясняются с нашей. К анализу этих фактов мы и перейдем в следующей
главе.

12*
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2.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В ПОЛЬЗУ ФАЗОВОЙ ТЕОРИИ

О месте скачка потенциала, возникающего при повреждении
протоплазмы
Согласно мембранной теории, скачок потенциала в клетках предсуществует и локализован в неповрежденной части мембраны между ее
внутренней и наружной поверхностями. Соединяя электродами непо
врежденную поверхность клетки с местом повреждения, мы как бы соеди
няем наружную поверхность мембраны с внутренней, потому что в месте
самого повреждения сколько-нибудь значительных потенциалов возник
нуть не может, поскольку мембранная теория рассматривает содержи
мое клетки как простой водный раствор.
С нашей точки зрения, наблюдаемая в поврежденной клетке разность
потенциалов слагается из двух скачков: один на интактной поверхности,
как результат неодинаковой растворимости в протоплазме Na и С1 омы
вающей жидкости, а другой на границе поврежденной и неповрежден
ной частей, как следствие неодинаковой растворимости в протоплазме
катионов и анионов освободившихся электролитов. Кроме того, есть
основания думать, что к этим потенциалам присоединяется еще диффузион
ный, возникающий вследствие неодинаковой скорости диффузии освобо
дившихся катионов и анионов внутри протоплазмы.
В доказательство правильности мембранной точки зрения иногда
приводят старые опыты Германа (Hermann, 1871), который утверждал,
что температурные воздействия на поперечный разрез мышцы якобы
не влияют на ток повреждения, в то время как нагрев или охлаждение
неповрежденной части вызывают заметное изменение величины потен
циала.
В противоречии с этими наблюдениями стоят аналогичные опыты
Ферцара (Verzar, 1911), который, работая с нервом, показал, что темпе
ратура влияет на ток покоя при действии и на поврежденный, и на непо
врежденный участки; однако автор остается при этом на позициях мем
бранной теории, принимая вместе с Бернштейном, что в нервных волок
нах перехваты Ранвье играют роль поперечных мембран, перегоражи
вающих нервное волокно на отдельные сегменты. 1 Позднее Паули и
Матула (Pauli u. Matula, 1916) в очень тщательно проделанной работе
повторили старые опыты Германа на мышцах лягушки и пришли к выводу,
что на этом объекте, совершенно так же как и на нерве, величина токов
покоя заметно изменяется при нагревании как поврежденного, так и не
поврежденного участка. Кроме того, им удалось вскрыть источник ошибки
Германа. Бернштейн (Bernstein, 1916, 1917) пытался полемизировать
с Паули и Матула, но никаких убедительных доводов против их данных
привести не смог.
Таким образом, данные о влиянии температуры на токи покоя говорят
против мембранной теории и хорошо объясняются с нашей точки зрения,
поскольку термическое воздействие сказывается как на поврежденном,
так и на интактном участке ткани. В пользу локализации скачка потен
циала в области повреждения говорят также опыты Краузе и Бардж
(Krouse a. Burge, 1936). Авторы уничтожали негативность поперечного
разреза икроножной мышцы лягушки, нанося на рану каплю раствора
ßäQb· Последующее приложение Н 3 РО 4 или Na 2HPÖ 4 восстанавливало
разность потенциалов. Авторы полагают, что причиной возникновения
электродвижущей силы является анион фосфорной кислоты, освобождаю1

С такой точкой зрения в настоящее время, разумеется, никто не согласится.
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щейся во время возбуждения или повреждения в результате распада
креатинфосфата и аденилпирофосфата. Хлористый кальций осаждает
фосфаты и тем самым, по мнению авторов, устраняет причину негатив
ности поврежденного участка. Эта точка зрения близка к нашей, и какое
бы толкование ни давать этим интересным экспериментам, следует при
знать, что они стоят в резком противоречии с мембранной теорией, для
которой место разреза есть лишь проводник, отводящий ток, в то время
как электродвижущая сила локализована на поверхности неповрежденной
мембраны.
В таком же противоречии с мембранной теорией стоят и опыты Стейн
баха (Steinbach, 1933), показавшего на мышцах Pecten, что приложение
различных электролитов к поврежденной части клетки гораздо сильнее
влияет на ток покоя, нежели такая же обработка неповрежденной ее по
верхности.
Давно было известно, что при омывании какой-либо части поверхности
мышцы или нерва разбавленным рингеровским раствором или дистил
лированной водой эта часть становится электроположительной по срав
нению с интактной. Этот факт необъясним с мембранной точки зрения,
которая основывается на признании полной непроницаемости мембраны
для Na и С1. Действительно, если натрий не проникает через мембрану,
то изменение его концентрации на какой-либо точке поверхности не
должно влиять на величину потенциала, за исключением тех случаев
когда изменение настолько велико, что разрыхляет или повреждает мем
брану. Тогда мы вправе ожидать негативирования этого участка. Однако
разбавленные рингеровские растворы, наоборот, позитивируют поверх
ность (Oker-Blom, 1901; Sugi, 1935; Fenn, 1931). Эти данные были под
тверждены и нашими экспериментами. С нашей точки зрения, это так и
должно быть. Мы утверждаем, что электродвижущая сила тока поврежде
ния слагается из двух скачков потенциала — на разрезе и на интактной
поверхности. Этот последний получается благодаря лучшей раствори
мости в протоплазме Na по сравнению с G1. Следовательно, NaCl негативирует поверхность клетки (см. рис. 110, Б ), а устранение его из раствора
должно позитивировать ее. Фенн приходит к весьма скептическим выводам
относительно пригодности объяснения этих фактов с позиции мембран
ной теории. Вот что он говорит по этому поводу: «Во всяком случае,
эти положительные водные потенциалы в прошлом не подвергались до
статочным обсуждениям. Если они действительно означают удаление
натриевого потенциала (с негативностью снаружи), то это вынудит нас
серьезно изменить существующие теории». 1 Такое признание сторонника
мембранной теории действительно указывает на ее серьезный кризис!
Увеличение упавшего потенциала повреждения
при возобновлении разреза
Давно было известно, что после нанесения повреждения ток покоя
с течением времени падает. Это явление было подробно изучено еще
Энгельманом (Engelmann, 1877) на разных тканях, причем обнаружилось,
что в некоторых случаях при нанесении нового разреза на небольшом
расстоянии от старого наблюдается подскок упавшего потенциала. Верн1

«In any event these positive water potentials have not been sufficiently taken into
consideration in the past. If they really mean elimination of sodium potential (with ne
gativity outside) they indicate the need for important modification of existent theories»
(Fenn, 1936, p. 466).
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штейн (Bernstein, 1912) пытался использовать эти опыты Зигельмана
как аргумент в пользу локализации скачка потенциала на мембране.
С мембранной точки зрения, падение потенциала после ранения могло
происходить либо в результате постепенного отмирания всей клетки,
сопровождаемого увеличением проницаемости всех участков ее мембраны,
либо как следствие постепенного вымывания через место ранения элек
тролитов протоплазмы. В обоих случаях освежение раны не должно дать
никакого эффекта. Можно допустить еще третью возможность, а именно
регенерацию мембраны на месте пореза. Этот процесс должен также
вызвать постепенное падение разности потенциалов, но тогда при осве
жении раны мы вправе ожидать увеличения этой разности. Кроме того,
повышение упавшего потенциала при возобновлении повреждения может
возникнуть и в том случае, когда мы снимаем ток покоя не с одной клетки,
а с ряда следующих друг за другом клеточных элементов.
G нашей точки зрения, причиной возникновения электродвижущей
силы является порция свободных электролитов, которая выделилась
в месте разреза. Эти электролиты постепенно диффундируют в окружаю
щий ренгеровский раствор и в межклеточные пространства, замещаясь
хлористым натрием. В этом-то мы и видим причину падения потенциала
во времени. При освежении раны освобождается новая порция электро
литов, благодаря чему разность потенциалов снова повышается.
Исследуя различные ткани, Энгельман обнаружил, что в то время
как на нерве и сердечной мышце потенциалы повреждения быстро падают
и дают большой скачок при обновлении раны, в скелетных мышцах,
наоборот, токи повреждения во времени падают сравнительно медленно,
а при освежении раны дают незначительный подъем. Вслед за Энгельманом
Бернштейн объясняет это различие тем, что нервное волокно состоит
из участков в 0.5 мм длиной, разграниченных перехватом Ранвье. По
Бернштейну, каждый такой участок обладает значением функционально
самостоятельной клетки, поэтому повреждение, нанесенное нерву, не
распространяется дальше первого перехвата Ранвье. В дальнейшем нерв
умирает равномерно по всей длине. В сердечной мышце роль отдельных,
следующих друг за другом клеточек выполняют участки между так назы
ваемыми вставочными или промежуточными пластинками. Совсем иначе
обстоит дело с мышечным волокном, которое можно рассматривать как
целую клетку. Нанесенное мышце повреждение распространяется по
волокну до самого его конца. Ток здесь падает постепенно и никогда не
усиливается при новом повреждении.
На первый взгляд, все факты как будто находят себе хорошее объясне
ние с точки зрения мембранной теории. Однако вряд ли кто-нибудь в на
стоящее время будет серьезно утверждать, что участок аксона между
двумя перехватами Ранвье можно рассматривать как отдельную клетку.
То же можно сказать и относительно сегментов волокон сердечной мышцы.
Больше того, сам Бернштейн, правда в примечйнии и мелким шрифтом,
на стр. 107 своей книги отмечает, что в обонятельном нерве, у которого
никаких перехватов Ранвье не имеется, также наблюдается мгновенное
восстановление упавшего во времени потенциала поело освежения раны.
Для разрешения этого противоречия с требованиями мембранной теории,
по мнению автора, нужны дальнейшие исследования. С последним, безу
словно, нельзя не согласиться.
Что же касается скелетных мышц, то Бернштейн позволил себе не
точность в изложении данных Энгельмана, приписав ему утверждение,
что на этом объекте обновление раны якобы никогда не дает повышения
тока покоя. Однако из приведенных Энгельманом (Engelmann, 1877)
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протоколов явствует, что только при обновлении через короткий срок
(1 час) не наблюдается скачка потенциала. Он совершенно несомненен
при обновлении через 24 часа и очень слаб через 48 час. С мембранной же
точки зрения его в мышцах вообще не должно быть.
Ввиду того, что все данные, связанные с локализацией скачка потен
циала, являются первостепенными для решения вопроса о примени
мости той или иной теории, нами была поставлена большая серия экспе
риментов.
Прежде всего методом прижизненного микроскопирования, а также
с помощью цейтраферной микрокиносъемки был подробно изучен процесс

Рис. 112. Распад перерезанных кожно-грудинных мышц лягушки в растворе
Рингера. (По Раевской, 1948).
А —через 30 мин. после перерезки; зона узловых сокращений на краю разреза занимает О.^Змм;
Б — та же мышца через 6J мин. после перерезки, зона распада в виде узловых сокращений зани
мает 0.41 мм, распад в отдельных волокнах идет на разных уровнях.

распада мышечного волокна в различных условиях на скелетных мышцах
лягушки (Насонов и Розенталь, 1947; С. Н. Александров, 1948а, 19486,
1949; Раевская, 1948; Граменицкий, 1949; Александров и Леушина, 1953;
Леушина и Александров, 1953), на мышцах конечности насекомых (На
сонов и Розенталь, 1947) и на мышцах брюшка речного рака (Грамениц
кий, 1948).
В согласии с прежними данными Энгельмана (Engelmann, 1877) обна
ружилась принципиальная разница в процессах, разыгрывающихся
на месте разреза волокон скелетных мышц, с одной стороны, и волокон
сердечной мышцы и нерва, с другой. В первом случае граница повре
жденной протоплазмы никогда не остается на месте. Зона повреждения
постепенно распространяется вдоль по волокну, захватывая все новые
и новые участки неповрежденной протоплазмы (рис. 112), как будто бы
сама отмирающая протоплазма является причиной гибели соприкасаю
щихся с ней здоровых участков.
По данным Раевской, первоначальная скорость иррадиации поврежде
ния по мышечным волокнам лягушки равна 0.48 мм в час; по Граменицкому, в мышцах сгибателя хвоста речного рака эта скорость равна 0.65 мм
в час.
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Для нас сейчас наиболее существенным является тот факт, что про
цесс иррадиации повреждения в скелетных мышцах совершенно исклю
чает возможность допущения регенерации пограничной мембраны, вопервых, потому, что отсутствует резкая граница между поврежденной
и интактной протоплазмой, и, во-вторых, потому, что вся зона поврежде
ния непрерывно перемещается вдоль по волокну. Следовательно, нет ни
такого места, ни такого момента во времени, где и когда пограничная
мембрана могла бы восстановиться.
Совсем иную картину дают перерезанные волокна сердечной мышцы.
В нашей лаборатории этот объект был исследован Граменицким на жи
вом препарате сердца лягушки. Перерезались отдельные мышечные во-

Рис. ИЗ. Падение потенциалов повреждения и эффект
обновления разрезов на портняжной мышце (2), седа
лищном нерве (2) и сердечной мышце (5) лягушки.
(По Насонову и Александрову, 1944).
Стрелками отмечены моменты обновления разрезов.

локна предсердия, после чего в течение суток велось наблюдение под
микроскопом и производилась цейтраферная микрокиносъемка пуль
сирующего сердца. Сразу после перерезки на конце волокна образуется
сильно преломляющее свет и окрашивающееся витальными красителями
вздутие, от которого отходит на небольшое расстояние зона помутнения,
постепенно переходящая в нормальную протоплазму. Размер всего по
врежденного участка — около 180 μ. Измерения, произведенные через
24 часа на каждом отдельном волокне, дали точно те же цифры, какие
были получены сразу после перерезки. Следовательно, никакой иррадиа
ции повреждения здесь не происходит.
Аналогичная картина известна и для перерезанногЬ нервного волокна.
В нашей лаборатории такие наблюдения производились Романовой в тем
ном поле на одиночном нервном волокне нервно-мышечного препарата
лягушки, причем интактность волокна предварительно проверялась его
способностью проводить импульс. Аксон неповрежденного волокна в тем
ном поле оптически пуст. Сразу после перерезки наступает свечение
непосредственно поврежденного участка, а затем в направлении от места
пореза появляются светящиеся зернышки, число которых постепенно
увеличивается. Однако процесс этот быстро останавливается и, вопреки
старым данным Энгельмана (Engelmann, 1877), вовсе не обязательно
на границе перехвата Ранвье. Дальше никакой иррадиации поврежде
ния не происходит, и препарат постепенно отмирает по всей своей длине.
Такие же результаты были получены при изучении препаратов нерва,
окрашенных метиленовым синим.
Такова морфологическая картина повреждения при разрезе волокон
сердечной мышцы и нерва. От скелетной мышцы эти объекты отличаются
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отсутствием иррадиации повреждения. Соответственно этому существует
и два различных типа кривых изменения потенциалов повреждения во
времени.
На рис. 113 изображены типичные кривые падения разностей потен
циалов повреждения мышцы (m. sartorius), нерва (n. ischiadicus) и сер
дечной мышцы лягушки во времени и эффект обновления раны. Все три
объекта в промежутках между измерениями находились в растворе Рин
гера при температуре 18°. Кривые показывают, что потенциалы сердеч
ной мышцы и нерва быстро падают, а при освежении раны весьма значи
тельно повышаются. На этих объектах повреждение не иррадиирует,
и скорость падения потенциала определяется вымыванием электролитов;
из небольшого и неувеличивающегося участка повреждения. В скелетной
мышце потенциал падает значительно медленнее и эффект обновления
ран не такой большой, однако он несомненно имеется. На этом объекте
повреждение распространяется вдоль по волокну, в связи с чем все время
освобождаются новые и новые порции электролитов. Вот почему, несмотря
на постоянное их вымывание, падение потенциала происходит относи
тельно медленно.
Различная скорость падения потенциала повреждения
в рингеровском растворе и во влажной камере

Потенциал (S°/o от исходного)

Если истинная причина падения потенциала повреждения действи
тельно заключается в вымывании солей из раны, то мы вправе ожидать
на нерве более быстрое падение в растворе Рингера, чем во влажной
камере. Эксперимент подтверждает это предположение.

Рис. 114. Падение потенциалов повреждения
седалищного нерва лягушки во влажной ка
мере (I) и в растворе Рингера (2). (По Насо
нову и Александрову, 1944).

Рис. 115. Схема опыта при из
мерении потенциалов поврежде
ния мышц. (По Насонову и
Александрову, 1950).

Обозначения те же, что на рис. 113.

а — раневая поверхность мышцы ка
сается раствора Рингера; б — мышца
не соприкасается с раствором Рингера.

На рис. 114 видно, что в рингеровском растворе уже через 1 час 35 мин.
разность потенциалов падает до нуля, в то время как во влажной камере
на парном нерве она ясно обнаружима даже через 17 час. Вместе с тем
в обоих случаях нерв остается живым, что видно по эффекту обновления
раны.
Однако против этих опытов можно было бы возразить, что условия
переживания нерва, лежащего в рингеровском растворе, иные, чем во
влажной камере, и что эти различия по каким-то, пока непонятным,
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причинам влияют на быстроту падения потенциала. В аналогичных опы
тах, поставленных на мышцах, это возражение было устранено следую
щим образом (Насонов и Александров, 1950). У двух парных портняж
ных мышц лягушки отрезались широкие концы и сразу же измерялись
разности потенциалов между поврежденным и интактным местом (первый
разрез). Обе мышцы подвешивались в сосуде с рингеровским раствором
так, что одна из мышц своим разрезом касалась жидкости, вследствие
чего была возможность непрерывного вымывания солей из места разреза.
Парная ей мышца, как это видно на рис. 115, висела рядом на расстоя
нии 2 мм от поверхности рингеровской жидкости. Через 3 часа снова
измерялись упавшие за это время разности потенциалов.
Таблица 31
Изменения потенциалов повреждения мышц при обновлении разрезов в условиях
влаж ной камеры и при омывании разреза рингеровской жидкостью
(По Насонову и Александрову, 1950)
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Как следует из данных табл. 31, у омываемых мышц разность потен
циалов упала в среднем на 45%, а у неомываемых — лишь на 26%. После
этого на расстоянии 3 мм от старой раны проводился новый разрез. Резуль
тат получался весьма четкий: у мышц, соприкасавшихся поверхностью
разреза с жидкостью, разность потенциалов повысилась в среднем на
68% по сравнению с предшествовавшим измерением; у мышц, висевших
без контакта с раствором, наблюдался весьма незначительный подъем —
9%. В результате после второго разреза в обоих случаях получены были
близкие по величине разности потенциалов (89 и 80%). Таким образом,
полученная в этих двух вариантах опыта разница в величине эффектов
освежения зависела, в первую очередь, от глубины падения разности
потенциалов за период, предшествовавший освежению раны. Эти опыты
делают очень вероятным положение, согласно которому главной причиной
появления биоэлектрических потенциалов являются электролиты, осво
бождающиеся в месте повреждения или возбуждения.
Однако на основе этих же соображений может возникнуть вопрос:
почему же все-таки в скелетных мышцах наблюдается падение потен
циала? Если иррадиация повреждения обеспечивает непрерывное осво
бождение новых порций электролитов, то мы вправе ожидать установле
ния некоторого постоянного уровня потенциала. Величина этого уровня
должна определяться постоянной концентрацией электролитов у демар
кационной границы в результате равновесия между процессами их осво-
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Рождения и вымывания. Однако это было бы так только при условии,
что скорость распространения повреждения сохраняется строго одина
ковой. При замедлении иррадиации разность потенциалов должна падать,
и, наоборот, при ускорении ее мы вправе ожидать нарастания потен
циала. В работе Раевской (1948) подробно исследованы скорости распро
странения повреждения при различных условиях. Обнаружилось, что
тотчас после нанесения разреза скорость эта довольно значительна и
в течение первых минут мо
жет даже нарастать, дальше
же наблюдается замедление
иррадиации, длящееся в те
чение 3—4 час. после нане
сения раны (рис. 116). В мыш
цах, таким образом, имеет
место постоянное затухание
иррадиации,
в результате
чего потенциал повреждения
должен медленно падать. Об
новление раны снова уско
ряет процесс, что влечет за
собой скачок потенциала.
Рис. 116. Изменение скорости распространения
Итак, весь материал, при повреждения в портняжной мышце лягушки.
(По данным Раевской, 1948).
веденный в настоящем разде
ле, бесспорно говорит в поль
зу локализации потенциала повреждения не только, на интактной
поверхности клетки, но и в месте самого разреза. В пользу этого
свидетельствуют опыты по действию температуры, положительный
потенциал от Н 2 О, влияние приложения электролитов к разрезу и, на
конец, данные по усилению упавшего потенциала при обновлении раз
реза. Можно считать твердо установленным, что, вопреки утверждениям
Бернштейна, при освежении раны подскок потенциала имеет место не
только в нервах и сердце, но и в скелетных мышцах, а вместе с тем у этого
объекта непрерывная иррадиация повреждения вдоль по волокнам исклю
чает возможность регенерации новой оболочки, т. е.. возможность объяс
нить этот феномен с точки зрения мембранной теории.
Нарастание потенциала повреждения мышц
после нанесения разреза
В полемике о природе потенциалов повреждения в клетках немалую
роль сыграл вопрос о латентном периоде при возникновении токов покоя.
Если разность потенциалов в клетках предсуществует и локализована
только на неповрежденной поверхности, то она должна обнаружиться
тотчас после удаления какого-либо участка мембраны. Если же электро
движущая сила возникает при повреждении на месте ранения, то с пол
ным правом можно ждать, что для ее развития потребуется некоторое
время. Решению этого вопроса посвящены работы Германа (Hermann,
1877), Гартена (Garten, 1901, 1904), Бернштейна и Чермака (Bernstein
u. Tschermak, 1904). Однако некоторые из этих авторов (Бернштейн и
Чермак) сами утверждали, что их работы дают очень мало материала для
решения проблемы предсуществования потенциалов. Действительно,
нельзя не согласиться с Бернштейном (Bernstein, 1906), что невозможность
имеющимися методами обнаружить латентный период еще не доказывает
предсуществования потенциалов, так как быстрота возникновения их
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при повреждении может быть порядка скоростей молекулярных реакций.
В то же время описанное Гартеном (Garten, 1904) постепенное нарастание
потенциала, длящееся до 5 мсек., с точки зрения мембранной теории
может быть объяснено влиянием постепенного надавливания острия
режущего инструмента на живую клетку. Так или иначе, но этими рабо
тами может считаться установленным, что потенциал повреждения воз
никает с быстротой порядка долей миллисекунд.
Кроме мгновенного подскока потенциала при ранении, о котором
шла речь, в мышцах было обнаружено последующее, относительно медлен
ное нарастание токов повреждения, достигавшее максимума вслед за
нанесением раны, после чего наступало обычное для всех тканей падение
потенциала. Это явление впервые было описано Паули и Матула (Pauli
u. Matula, 1916), а затем Суджи (Sugi, 1935), который, по-видимому, не
знал о работе этих авторов, так как не ссылается на них. Паули иМатула
наблюдали нарастание тока повреждения у портняжной мышцы лягушки
во влажной камере, длившееся от 15—20 мин. и до 1 часа. В жидком пара
фине это нарастание продолжалось 30 мин. и достигало 20% от начальной
величины. В опытах Суджи с тем же объектом максимум нарастания был
отмечен в промежутке времени от 10 сек. до нескольких минут от момента
нанесения разреза, причем, согласно наблюдениям автора, этот период
растягивался, если мышца была недостаточно свежей.
Явление нарастания потенциала у портняжной мышцы лягушки было
подробно исследовано и нами (Насонов и Александров, 1944, стр. 19).
Опыты производились в январе и феврале над зимними лягушками, со
державшимися при 10—13°. Всего было исследовано свыше 50 мышц.
Все они показали первоначальное нарастание электродвижущей силы,,
сменяющееся затем медленным ее падением.
Из анализа цифр, приведенных в работе Насонова и Александрова
(1944, стр. 21), видно, что средняя величина нарастания потенциала в 80
опытах равна 4.8 мв, а среднее время достижения максимума — 7.8 мин.
Однако эти величины мало что говорят, так как в отдельных случаях
наблюдаются значительные отклонения от них и ход кривых чрезвы
чайно прихотлив. Максимум прироста напряжения достигается иногда
через 30 мин. и равняется 14.3 мв, при этом величина нарастания потен
циала составляет 44% от первоначального значения. Опыты, поставлен
ные на икроножных мышцах лягушки, дали аналогичные результаты,
однако величина максимумов на этом объекте была меньше, чем на пре
дыдущем. Для проверки того, не сязано ли наблюдаемое нарастание
потенциалов с какими-либо изменениями на нитях электродов, быди
проведены эксперименты, в которых поверхность разреза мышцы непо
средственно касалась рингеровской жидкости. Результат, однако, полу
чился совершенно такой же.
Таким образом, в факте нарастания потенциала повреждения при
разрезе (достигающего 44% от исходного) сомневаться не приходится.
Как можно объяснить это с точки зрения мембранной теории?
Если электродвижущая сила, как того требует мембранная теория,
действительно локализована только на интактной поверхности мембраны,
то это явление можно было бы объяснить, допустив, что под влиянием
разреза на конце мышцы проницаемость всей ее оболочки мгновенно по
вышается, а потом начинает падать до нормы. Для проверки поставлена
следующая серия экспериментов.
У портняжной мышцы лягушки отрезался кончик, после чего на
рану (рис. 117, А, 1) и на середину неповрежденной поверхности (рис. 117,
А, 2) во влажной камере накладывались нити электродов и, как обычно,

Г л . 2. Доказательства в пользу фазовой теории

189

через каждые 1—3 мин. производились измерения разности потенциалов.
Промежуток времени между нанесением разреза и первым измерением
удавалось доводить до 25—30 сек. Кривая электродвижущей силы сна
чала росла, а затем, по достижении максимума, начинала снижаться.
В этот момент, не сдвигая элек
тродов 1 и 2, мы отрезали про
тивоположный кончик мышцы,
к которому прикладывалась
нить электрода 3. Электроды
1—3 были соединены краном,
что давало возможность в даль
нейшем попеременно измерять
разности потенциалов между
общей точкой неповрежденной
поверхности (электрод 2) и дву
мя в различное время нанесен
ными разрезами. На рис. 117, Л
видно, что потенциал поврежде
ния первого разреза (а) возра
стал с 37 до 42.6 мв, после
чего он начал быстро падать.
В этот момент был сделан
Время (6 мин.)
с противоположного конца вто
рой разрез, потенциал которого
(б) возрастал одновременно с
продолжающимся падением пер
вого, несмотря на то, что для
обеих кривых электрод непов
режденного участка был общим.
Аналогичную картину мы ви
дим на рис. 117, Б.
Само собой разумеется, что
в этом общем участке не могло
происходить одновременно и по
вышение, и понижение прони
цаемости оболочки интактной
поверхности, как можно было
бы полагать, »исходя из пред
ставлений мембранной теории.
Повышение и понижение потен
циалов на противоположных
концах мышцы нельзя объяс Рис. 117. Изменение потенциалов поврежде
нить какими-либо диффузион ния двух противоположных концов (а и б)
ными явлениями в водной сре портняжной мышцы лягушки в двух раз
де, потому что полученные ве личных экспериментах (Л и Б). (По Насо
нову и Александрову, 1944).
личины нарастания электродви
в — схема опыта.
жущей силы слишком велики
(до 14 мв) для диффузионных
потенциалов в водном растворе, богатом электролитами. Отпадает также
возможность истолковать рассматриваемые явления как результат меняю
щегося сопротивления в двух противоположных участках мышцы, так
как измерения в них велись компенсационным методом. Мы не представляем
себе, какое объяснение этим экспериментам можно дать с точки зрения
мембранной теории, не прибегая при этом к искусственным построениям.

190

Часть I I I . Биоэлектрические потенциалы

С нашей точки зрения, величина потенциала повреждения мышцы
в каждый данный момент должна зависеть от двух факторов. С одной
стороны, при иррадиации повреждения освобождаются все новые и новые
порции электролитов, что должно повышать кривую потенциала, с дру
гой же стороны, постоянное вымывание электролитов из области разреза
ведет к снижению этой кривой. В результате взаимодействия этих фак
торов может получиться кривая любой формы. Как уже сказано, по
Раевской, скорость распространения повреждения по волокну неравно-

Рис. 118. Примеры изменения величины потенциала
повреждения седалищных нервов лягушки (7—4).
(По данным Насонова и Александрова, 1944).

мерна: в самом начале она кратковременно нарастает, после чего следует
ее уменьшение (рис. 116).
Если действительно максимум потенциала зависит от неравномерно
протекающего процесса иррадиации распада живой протоплазмы, то
в нервном волокне, где распад этот в области разреза очень быстро при
останавливается, нельзя уловить и характерного ‘для мышц максимума.
Опыты, поставленные по точно такой же схеме, как и для мышц, подтвер
дили это предположение (рис. 118).
Таким образом, нарастание потенциала повреждения в мышцах после
нанесения разреза, непонятное с точки зрения мембранной теории, легко
объяснимо, если только представить себе, что причиной возникновения
потенциала являются электролиты, освобождаемые протоплазмой в об
ласти разреза.
Зависимость величины потенциала повреждения
от способа разреза
В практике каждой физиологической лаборатории известно, что
величина и стойкость потенциала повреждения зависят от способа нане
сения разреза. Потенциалы получаются более прочными, если конец
нерва, на котором сделан разрез, немного раздавить, .прижечь или убить
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раствором КС1. При простом разрезе острой бритвой или ножницами
разность потенциалов ниже и быстрее исчезает. Это обстоятельство не
совсем понятно с позиций мембранной теории, ибо с этой точки зрения
место разреза есть лишь отводящий электрод, регистрирующий преформированную разность потенциалов между наружной и внутренней частями
неповрежденной мембраны. С нашей же точки зрения, это так и должно
быть, потому что потенциал повреждения определяется той порцией
свободных электролитов, которая выделилась в поврежденной прото
плазме. Поэтому величина и стойкость потенциала должны зависеть как
от глубины повреждения, так и от объема поврежденного участка. В этом
смысле чрезвычайно интересна работа
Таблица 32
Макарова (1949), определившего зави
симость токов повреждения от быстроты Зависимость величины потенциалов
нанесения разреза. Им был сконструи повреждения нерва лягушки от ско
рости нанесения поперечного
рован прибор, дававший возможность
разреза
варьировать время рассечения нерва
(По Макарову, 1949)
лягушки (нервно-мышечный препарат)
при помощи падения острой бритвы от
Время попе
Появление
28 до 150 р-сек.
речного рас Ток повреж проведенного
сечения
Из табл. 32, составленной поданным
дения (в МВ) возбуждения
нерва
(сокращение
Макарова, следует, что величина потен
(в р.сек.)
мышцы) ·
циала повреждения стоит в обратной
зависимости от скорости разреза. Оче
33
видно, что чем медленнее будет про
8.6
_—
38
6.1
ходить лезвие бритвы через нерв, тем
—
44
14.2
больший участок смежной ткани будет
100
19.0
+
поврежден, и, наоборот, при очень
30.0
150
+ ■
быстром рассечении этот участок бу
дет меньше. Это можно сравнить с эф
П р и м е ч а н и е . В · тех случаях,
когда
у М акарова приведено несколько
фектом, производимым быстро летящей экспериментов,
в настоящей таблице даны
пулей, которая, проходя через стекло, средние арифметические их результатов.
оставляет в нем лишь небольшую дырку,
а соседние участки стекла могут оставаться совсем неповрежденными.
Однако та же пуля на излете при меньшей скорости разобьет целиком
все стекло.
Интересно, что в опытах Макарова при быстрых рассечениях нерва
(30—40 μ сек.) сокращения мышцы не наблюдалось благодаря тому,
что при этих условиях не возникало распространяющегося импульса.
Очевидно, что здесь величина появившегося тока повреждения была
ниже порога бездекрементно распространяющегося возбуждения. Ре
зультаты экспериментов Макарова находятся в хорошем соответствии
с требованиями нашей теории и в очень плохом — с мембранной.
Превышение потенциалом действия
потенциала повреждения
Если действительно разность потенциалов между содержимым клетки
и ее наружной поверхностью, как это утверждают сторонники мембранной
теории, преформирована и определяется концентрацией растворенных
в протоплазме электролитов, то максимальное значение этой разности мы
получим, соединив неполяризующимися электродами разрезанную по
верхность клетки с неповрежденной. Токи действия, таким образом, ни
при каких обстоятельствах не могут быть выше токов покоя. Это поло
жение как обязательное следствие из мембранной теории было впервые
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сформулировано самим Бернштейном: «Следствием этой теории было бы
утверждение, согласно которому максимальным пределом отрицательного
колебания должен быть мембранный потенциал, и он не должен принимать
обратного значения при раздражении». 1
Бернштейн утверждает, что на мышце он никогда не мог обнаружить,
чтобы ток действия превышал по величине ток покоя. Бурдон-Сандерсон
и Готч (Burdon-Sanderson a. Gotch, 1891) получили, однако, на мышце
ток действия в 100 мв, в то время как максимальный ток покоя на этом
же объекте не превышал 80 мв. Правда, авторы определяли эти две вели
чины не одновременно. По мнению Бернштейна, возможно, что ток покоя
у них быстро падал и в момент измерения уже не был максимальным.
На нерве сам Бернштейн мог убедиться, что отрицательное колебание
при возбуждении может значительно превышать ток повреждения. Однако
автор объясняет это разделением нервного волокна в местах перехвата
Ранвье на ряд сегментов, в результате чего величина потенциала повре
ждения с самого начала может оказаться ниже величины тока действия.
Подобное утверждение, имевшее сторонников в прошлом столетии
(Энгельман и др.), в настоящее время может считаться совершенно про
извольным и ни на чем не основанным. Таким образом, это явное несо
ответствие фактов с требованиями мембранной теории было известно
еще в прошлом веке и вызывало некоторое беспокойство и у самого соз
дателя теории — Бернштейна (Bernstein, 1912). Но позднее об этих
неувязках как-то забыли и снова заговорили о них только через 27 лет,
после того как Ходчкин и Гексли (Hodgkin a. Huxley, 1939) воспроиз
вели факты, открытые Бурдон-Сандерсоном и Готчем в 1891 г., на новом
объекте — гигантском одиночном волокне кальмара (Loligo) — в такой
форме, при которой отпадали старые объяснения. Прежде всего на этом
объекте нет перехватов Ранвье, так как нерв безмякотный. Далее, один
из регистрирующих электродов вводился внутрь нервного волокна,
а другой накладывался снаружи на неповрежденную поверхность, что,
по мнению авторов, давало возможность прямо измерить трансмембран
ный скачок потенциала, который равнялся 50 мв.2 При прохождении
импульса и предполагаемой полной деполяризации мембраны можно
было бы ожидать падения этой разности потенциалов до нуля. В действи
тельности же стрелка гальванометра не только достигала нуля, но откло
нялась в противоположную сторону, так как возбужденная область
оказывалась на 45 мв более отрицательной, чем место разреза.
Эта работа, выполненная с большой экспериментальной виртуоз
ностью и безупречная в методическом отношении, вызвала недоумение
у физиологов— сторонников мембранной концепции, причем заговорили
даже о кризисе мембранной теории (см. Рубинштейн, 1949а, 19496). По
явился ряд работ, в которых на самых разнообразных объектах сопостав
ляли величины токов действия и токов покоя. В табл. 33 приведены ре
зультаты этих исследований.
Из данных табл. 33 следует, что у самых разнообразных животных
(моллюски, членистоногие, амфибии, млекопитающие) на безмякотных
1

«Eine Konsequenz dieser Theorie würde nun sein, dass die negative Schwankung
eine maximale Grenze erreichen müsste, welche durch die Stärke des Membranpotentials
gegeben wäre, und dieses bei der Reizung sich nicht umkehren könnte» (Bernstein, 1912, S.
105).
2 В действительности авторы, вводя внутрь волокна электрод, не могли не повре
дить механически протоплазму, благодаря чему снимали обычный потенциал повреж
дения. Возможность короткого замыкания через межклеточные пространства в их
опытах исключалась.

Г л, 2. Доказательства в пользу фазовой теории

193

Таблица 33
Величина потенциала покоя и действия на различных объектах
(По Трошину, 1956)
Ток (в мв)
Ткань

Название животного

Loligo forbesi.
»

Безм якотный нерв.
То же.

»

L. pealii.
Sepia officinalis.
»
»
Homarus vulgaris.
»

»

R ana esculenta.
R. tem poraria.
R. pipiens.
Canis fam iliaris.
Capra hireus.

покоя

действия

50

90

1.8

88

1.8
2.0
2.0

1.7

48
51
62

’

»
»
»
»

—

104
120
124
110

»

62

106

»
»

Carcinus maenas.
»
>>

Отноше
ние тока
действия
к току
покоя

—
116
71—96 116—153

71
Седалищный нерв.
88
С келетная
мышца.
50—90
Мышца
сердца.
90
Волокна
Пуркинье
сердца.
94
То же.

—

—
1.6

116

1.6

119

1.4

65—115

1.3

121

1.3

135

1.4

Авторы

Hodgkin a. Huxley,
1939.
Hodgkin
a. K atz,
1949.
Curtis a. Cole, 1942.
1 W eidmann, 1951.
1
Hodgkin a. R ushton,
1946.
Hodgkin a. H uxley,
1945.
Hodgkin, 1947.
H odgkin a. H uxley,
1945.
H uxley a. S täm pfli,
1951.
N astuk a. H odgkin,
1950.
W oodbury a . o th .,
1950.

1 D raper
i 1951.

a. W eidm ann,

)

и мякотных нервах ток действия превышает ток покоя в 1.6—2.0 раза,
на скелетных и сердечной мышцах, в волокнах Пуркинье сердца — в 1.3—
1.4 раза.
Превышение тока действия над током покоя наблюдали также Грэхем
и Джерард (Graham a. Gerard, 1946) на отдельных волокнах скелетных
мышц лягушки, Л. Вудбури с соавторами (Woodbury a. oth., 1951) на
отдельных мышечных волокнах сердца лягушки, Финг с соавторами
(Fing a. oth., 1951) на эмбриональных мышечных волокнах цыпленка,
Д. Вудбури (Woodbury, 1952) на отдельных нервных волокнах седалищ
ного нерва лягушки, Траутвейн, Цинк и Кайзер (Trautwein, Zink u.
Kayser, 1953) на отдельных волокнах скелетных мышц теплокровных.
В самом факте превышения потенциала действия над потенциалом покоя
в настоящее время никто не сомневается, однако объяснить его с точки
зрения мембранной концепции чрезвычайно трудно.
Согласно классической мембранной схеме, при возбуждении поверх
ность мембраны деполяризуется, вследствие чего делается электроотри
цательной по отношению к покоящейся поверхности. Это обычно объяс
нялось утерей мембранной избирательной ионной проницаемости. Но
тогда при соединении поперечного разреза с возбужденной поверхностью
мы не должны были бы получить разности потенциалов, а если бы и полу
чили, то у разреза была бы электронегативность в том случае, если депо
ляризация при возбуждении неполная. В действительности же мы полу
чаем значительную разность потенциалов с электропозитивностью у раз
реза. Оказывается, что возбужденная поверхность не просто потеряла
положительный заряд, но приобрела отрицательный. Как это объяснить?
13
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Высказывалось много гипотез для объяснения этого явления, однако
все они отличаются крайней искусственностью и ни одна не может быть
признана хотя бы сколько-нибудь удовлетворительной. Это объясняется
ΤΘΑΙ, что все без исключения
авторы, вместо того чтобы
отказаться от явно непригод
__
ной мембранной теории и по
I +
искать иных путей объясне
В
%
ния, пытаются путем весьма
сложных и произвольных
В
В
надстроек модернизировать
ее и приспособить к несогла5
D
сующимся
с нею фактам.
+
___+
Мы не находим нужным
1
разбирать здесь все выска
С
занные теории и отсылаем
интересующихся к сводкам
Р и с. 119. Схема строен и я п ол уп рон и ц аем ой мем
Грундфеста (Grundfest, 1947)
браны по Д ан и ел л и и Г арвею . (По H ö h er, 1945).
и Ходчкина (1951). Остано
А — слой глобулярных белков; Б — слой ориентирован
вимся на некоторых из них,
ных липоидных молекул; В — неориентированный слой
липоидных молекул, а —гидратированные молекулы
по нашему мнению, более раз
белка; б — ионизированные концы липоидных молекул;
работанных.
5 — неионизированные концы липоидных
молекул,
а + б — гидрофильная зона; В в — липофильная зона.
Ходчкин и Кац (Hodgkin
a. Katz, 1949) исходят из
классического представления о том, что главные электролиты протоплазмы находятся в виде свободного водного раствора. По их представ
лению, величину потенциала покоя в нервном волокне можно вычислить
по формуле

lilililllllll
и и ии и ни.1!г ;

E _ _ R T
F

Р
1П

К ( K )i +
Р * (К )о +

P
P

N a ( N a )i + Р С1 ( C I )o
N a ( N a ) 0 + ^С 1 ( θ ΐ ) ί ’

τρρ Р к, P N a , P CI — константы проницаемости (скорости диффузии через
мембрану) для калия, натрия и хлора. В скобках указаны концентрации
внутри волокна (г) и снаружи (о).
Если вычислить по этой формуле величину тока покоя для одиночного
волокна кальмара, приняв, что Р& : Ρ χ Ά : Pci = КО : 0.04 : 0.45, то по
лучается величина 59.5 мв, близкая к экспериментальной (61—62 мв).
Для того чтобы оправдать величину наблюдаемого потенциала действия
(38 мв сверх потенциала покоя), нужно, по мнению авторов, допустить,
что проницаемость мембраны при возбуждении для калия и хлора остается
той же (Рк = 1.0, Pci — 0.45), в то время как для натрия она увеличи
вается в 500 раз и делается равной 20.0.
Но каким образом это может произойти?
Авторы не дают удовлетворительного ответа на этот вопрос. Между
прочим, они высказывают предположение, что в момент возбуждения
может произойти дегидратация ионов, и тогда натрий становится подвиж
нее калия. Однако это новое допущение также совершенно произвольно
и само нуждается в объяснении. Кроме того, известно, что при возбу
ждении из клеток в большом1количестве выходит калий, а это противо
речит постулату авторов, согласно которому проницаемость мембраны
для калия не должна увеличиваться.
Даниелли (Danielli, 1941) развивает другую гипотезу. Он полагает,
что мембрана состоит из двух рядов липоидных молекул, каждый из ко-
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торых обращен наружу своими гидрофильными, отрицательными концами
и внутрь положительными, гидрофобными (рис. 119).
При этом вся система электронейтральна. При возбуждении внутрен
ний слой липоидных молекул дезориентируется, и тогда поверхность
клетки становится электроотрицательной, но после того, как волна воз
буждения прошла, молекулы липоидов снова выстраиваются в виде
частокола, и поверхность опять
делается электронейтральной. Эту
гипотезу как наиболее правдопо
добную отстаивал на Гагрской
конференции наиболее ортодок
сальный приверженец мембранной
теории в СССР — Рубинштейн
(19496).
Надуманность и произволь
ность этой гипотезы сразу обра
Рис. 120. Схема, иллюстрирующая соот
щают на себя внимание. Непо ношение
между токами покоя и возбу
нятно, какие силы заставят мо ждения с точки зрения фазовой теории
лекулы липоидов располагаться
биопотенциалов.
в виде пленок и почему нера а — граница раздела между интактной и повре
б — то же, между интакт
створимый в воде липоид не со жденнойнойпротоплазмой;
и возбужденной протоплазмой.
берется в виде капелек, что термо
динамически наиболее вероятно.
Мы знаем, что ориентированные монослои молекул могут образовываться
на разделе двух фаз. Однако Даниелли, Рубинштейн и другие полагают,
что по обе стороны мембраны находится водный раствор, а в таком случае
ориентированное расположение молекул липоидов в виде двурядного
частокола непонятно. Трудно вообразить также избирательную ионную
проницаемость через такую систему.
Таблица 34
Еще более фантастична теория, выд
винутая Гертцем (Hertz, 1947). Этот
Отношение связанного калия
к диффузибельному в икроножных исследователь полагает, что при воз
мышцах лягушки в состоянии
буждении ориентированные липоидные
покоя и после раздражения
молекулы мембраны поворачиваются
электрическим током
на
180°, вследствие чего заряд поверх
(По Reginster, 1937; из Трошина,
ности клетки вместо положительного
1956)
делается отрицательным. Неясно, какие
силы поворачивают молекулы то туда,
Отношение
Состояние мышц
калия
то обратно. Кроме того, гипотеза не
объясняет уменьшения электрического
2.6; 3.1; 2.9 сопротивления (импеданса) клетки при
Покоящиеся мышцы
возбуждении.
Парные им мышцы по
С точки зрения сорбционной теории,
сле прямого раздра
жения ...................... 1.8; 1.4; 1.6 дело объясняется гораздо проще и не
2.7; 4.1; 7.5 требует каких-либо дополнительных до
Покоящиеся мышцы
Парные им мышцы по
пущений. Мы говорили, что основной
сле раздражения че
рез н е р в ................... 1.6; 1.8; 1.6 причиной возникновения как токов дей
ствия, так и токов покоя являются осво
бождение связанных белками электро
литов и утеря протоплазмой фазовых свойств. В результате этого скачки
потенциала повреждения и потенциала действия будут ориентированы
знаком минус в направлении электродов и знаком плюс в направлении
к невозбужденной протоплазме (рис. 120). Если бы при повреждений
любым способом, так же как и при возбуждении, все электролиты
13*
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полностью освобождались, скачки потенциалов у а и у б (рис. 120) были
бы равны и взаимно нейтрализовались, потому что потенциал поврежде
ния равнялся бы потенциалу действия. Однако это, с нашей точки зре
ния, совсем не обязательно. Наоборот, известны факты, говорящие
о неполном освобождении электролитов, например при механическом
повреждении. В разделе о проницаемости уже отмечалось, что миозин,
полученный из мышечного сока при низкой температуре, частично свя
зан с калием (Ernst u. Schaffer, 1928; Ernst и. Frick er, 1934а, 1934b;
Reginster, 1937, 1938a, 1938b; Сент-Джиордьи, 1947, и др.). Регинстер
добывал миозин из мышц покоящихся и предварительно возбужден
ных прямым раздражением или через нерв. Его данные сведены
в табл. 34.
Совершенно очевидно, что механическое повреждение освобождает
далеко не весь калий и что при возбуждении это освобождение более
полно (табл. 34).
Если это так, то на рис. 120 скачок у б по своему абсолютному зна
чению должен быть больше, чем у а, в результате чего потенциал дей
ствия окажется больше потенциала повреждения, а это и требуется до
казать. Кроме этого, наша теория объясняет и выход калия, и увеличение
электропроводности при возбуждении.
Г л а в а 3. БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОТЕНЦИАЛЫ
И КЛЕТОЧНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ

Постановка вопроса
В результате появления на поверхности клетки разности потенциа
лов возникает электрический ток. Само собой разумеется, что этот процесс
может осуществиться только за счет каких-либо энергетических источ
ников. В живой клетке таким источником может быть только клеточный
метаболизм. Это положение, формулированное в общем виде, вытекает
из закона сохранения энергии и не требует каких-либо специальных
физиологических доказательств. Поэтому всякая теория биоэлектри
ческих потенциалов в конечном счете должна быть «метаболической»
теорией.
В связи с этим задачей физиолога, изучающего биоэлектрические
процессы, является прежде всего конкретное решение двух вопросов.
Первый — это установление непосредственной причины возникновения
разности потенциалов. Второй — установление того механизма, посред
ством которого химическая энергия клеточного метаболизма превра
щается в электрическую.
В сущности говоря, мембранная теория дает ответ только на первый
из двух поставленных вопросов. Она утверждает, что причиной разности
биоэлектрических потенциалов являются различные концентрации элек
тролитов, растворенных внутри клетки й в наружной среде. С точки
зрения этой теории, биоэлектрические потенциалы — это потенциалы
концентрационных элементов, полученных при наличии полупроницае
мых мембран. На вопрос, как возникают в клетках эти разности кон
центраций, мембранная теория конкретно не отвечйет, но подразуме
вает, что создаваться они могли только при участии метаболизма. Дру
гими словами, мембранная теория ничего определенного о возможном
превращении химической энергии в электрическую не говорит.
К сожалению, литературные данные не дают пока сколько-нибудь
удовлетворительного ответа на поставленный вопрос.
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Влияние подавления различных видов клеточного метаболизма
на биоэлектрические потенциалы
Большая группа работ этого направления посвящена доказательствам
зависимости биоэлектрических потенциалов от обмена веществ путем
подавления или выключения какой-либо формы обмена и исследования
влияния этого подавления на величину биоэлектрических потенциалов.
Таким путем Фурузава (Furusawa, 1929) обнаружил падение демарка
ционного потенциала нерва краба в отсутствии кислорода. Джерард
(Gerard, 1930) показал, что на нерве лягушки демаркационная разность
потенциалов падает при асфиксии. При этом оказалось, что отсутствие
кислорода у поврежденного участка не снижает разности потенциалов,
в то время как асфиксия нормальной части нерва дает обратимое падение
этой разности.
Позднее Мужеев и Борздыко (1933) вызывали падение тока покоя
скелетных мышц при отравлении их цианидом натрия иа моноиодацетатом. Их данные были впоследствии подтверждены Михельсон (1935).
Эта исследовательница пришла к совершенно правильному выводу, со
гласно которому причиной падения демаркационного тока является
глубокое нарушение структуры тканей.
По такому же типу построены работы Караева (1937) и серия работ
Лебединского и его сотрудников (Лебединский, 1939; Мозжухин, 1948,
1950а, 19506, 1953; Лебединский и Мозжухин, 1950, и др.). В работах
Лебединского и Мозжухина исследовалось влияние ингибиторов обмена
на величину и скорость падения токов повреждения и потенциалов воз
буждения скелетных мышц.
На первый взгляд может показаться, что названный путь исследова
ния должен привести к решению вопроса, какая именно форма обмена
является источником энергии при формировании разностей потенциалов
клетки. Но если внимательнее проанализировать результаты, получен
ные таким путем, нетрудно обнаружить и основной дефект этого пути
исследования.
Оказывается, что все способы подавления обмена в большей или мень
шей степени снижают величину разности потенциалов и ускоряют ее па
дение. Однако из этого никак нельзя сделать вывод, что все они выклю
чают энергетические источники биотоков, так как все они могут вызвать
в клетках те или иные специфические повреждения по другим причинам.
Они могут привести к изменению дисперсности клеточных коллоидов,
к уменьшению гидратации их, к денатурации протеинов и связанному
с нею отщеплению электролитов и т. п. Такого рода изменения в началь
ной фазе могут и не улавливаться под микроскопом. Все это должно
сильнейшим образом снижать разность клеточных потенциалов (депо
ляризовать нормальную поверхность клетки). Отдифференцировать это
неспецифическое, повреждающее действие яда — ингибитора от непо
средственного влияния на биопотенциалы выключения клеточного мета
болизма практически невозможно.
Вот конкретный пример. Мы подвергали обратимой асфиксии лягу
шек, насекомых, ракообразных и других животных (Насонов, 1930,
1932а, 19326; Александров, 1932, и др.). При этом под микроскопом легко
было обнаружить, что все ткани их находились в состоянии сильнейшего
паранекроза. В клетках появлялись ядерные структуры, прекращалось
гранулообразование, обнаруживалась прижизненная окрашиваемость
протоплазмы и ядра и т. п. Такое состояние сопровождалось появлением
электронегативности нормальной поверхности, т. е. должно было вызвать
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падение токов повреждения. При возобновлении действия кислорода
все эти явления быстро исчезали.
Какова же была причина всех этих изменений?
Можно было бы сделать вывод, что все происходит вследствие исто
щения энергетических ресурсов, необходимых для поддержания нормаль
ных клеточных структур. Однако возможно, что здесь имело место прямое
отравление недоокисленными продуктами обмена и в первую очередь
молочной кислотой.
Возможность такого неспецифического отравления еще более вероятна
при действии ядов, тормозящих обмен. Мы знаем, например, что некото
рые из них (фтористый натрий, моноиодацетат и пр.) в дозах, употреб
ляемых биохимиками для подавления обмена, сокращают срок пережи
вания мышц лягушки в 3—20 раз (Ушаков, 1953а) и вызывают такие
неспецифические признаки отравления, как мышечная контрактура
(Ушаков и Джамусова, 1954).
Мы не хотим этим сказать, что не существует прямой зависимости
между клеточным обменом веществ и биопотенциалами. Наоборот, как
уже упоминалось, мы считаем, что такая связь в принципе настолько
очевидна, что даже не требует доказательств. Но мы полагаем, что путь
конкретного изучения этих зависимостей, по которому идут Фурузава,
Джерард, Лебединский и другие, не позволяет сделать сколько-нибудь
убедительных выводов об энергетических ресурсах биотоков. Строго
говоря, эти работы доказывают только то, что отравление ингибиторами
так же может негативировать поверхность клетки, как и обработка ее
множеством других неспецифических ядов. Работы эти, к сожалению,
не дают ничего нового для конкретного понимания биоэлектрических
процессов.
Связь биоэлектрических потенциалов с холинэргической
активностью клеток
Как известно, ортодоксальная медиаторная теория передачи возбу
ждения доказывала выделение ацетилхолина нервными окончаниями для
передачи возбуждения от одной клетки к другой.· В последнее время
появились попытки распространения этого механизма и на возникнове
ние возбуждения в нервных проводниках и мышечных волокнах (Barnes
а. Beutner, 1941; Коштоянц, 1944; Nachmansohn, 1946, и др.). Поводом
к этому послужило открытие ацетилхолина и холинэстеразы не только
в окончаниях, но и в некоторых нервных стволах, а также в очень зна
чительном количестве в электрических органах рыб. Бернс и Бейтнер
(Barnes а. Beutner, 1941) на основе модельных опытов пытались обосно
вать теорию, согласно которой сам ацетилхолин якобы может создать
достаточно большой мембранный потенциал. Вместе с тем Нахманзон
(Nachmansohn, 1940) высказал предположение, что ацетилхолин, "выде
ляемый нервным волокном в момент возбуждения, действует деполяризующе на внутреннюю поверхность клеточной мембраны, увеличивая
ее проницаемость, благодаря чему и создается электронегативность
возбужденной поверхности. Таким образом, теорию Нахманзона сле
дует рассматривать лишь как дополнение к мембранной теории, поскольку
в его представлении ацетилхолин не может быть причиной возникновения
биоэлектрических потенциалов, а необходим лишь для их выявления.
Были сделаны попытки прямого экспериментального подтверждения
этой теории. Как известно, эзерин и простигмин парализуют холинэсте
разу — фермент, разлагающий ацетилхолин, и прекращающий его дей-
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ствие после окончания возбуждения. Предполагалось, что при действии
на нерв эзерина появившийся в момент возбуждения ацетилхолин не
сможет прекратить своего деполяризующего влияния благодаря выклю
чению холинэстеразы. Вследствие этого должен создаваться блок, не про
пускающий волн возбуждения. Эксперимент показал., что эзерин, правда
в очень большой концентрации (1 : 250), быстро ликвидирует токи дей
ствия и возбудимость (Bullock, Grundfest, Nachmansohn, Rothenberg,
1947). Однако простигмин, являющийся, так же как и эзерин, антихолинэстеразой, не вызывает этого эффекта даже в концентрации до 4 мг%.
Сам ацетилхолин также не создает блока проведения в нерве, даже в таких
невероятно больших концентрациях, как 2%-й раствор.
Для объяснения всех этих данных с точки зрения своей теории Нахманзону пришлось сделать следующие, совершенно произвольные допу
щения: 1) ацетилхолин не проникает через клеточную мембрану, а дей
ствует на нее деполяризующе только с внутренней стороны; 2) эзерин
хорошо проникает через клеточную мембрану; 3) простигмин через нее
совсем не проникает. Только при этих предположениях полученные
факты можно было толковать как доказательство правильности теории.
Эти построения были недавно полностью опровергнуты Гинецинским очень остроумными и простыми экспериментами, проделанными
совместно с Барбашовой (Гинецинский и Барбашова, 1949). Ими было
доказано прежде всего, что ацетилхолин прекрасно проникает внутрь
мышечных клеток и поэтому первое допущение Нахманзона — ошибочно.
Далее было экспериментально показано, что различное действие
высоких концентраций эзерина и простигмина на возбудимость отнюдь
не связано с их различной проницаемостью через клеточную мембрану,
так как никакой разницы в действии эзерина и простигмина на холин
эстеразную активность интактной мышцы не обнаружилось. Оказалось,
что эзерин производит полное угнетение холинэстеразы при разведении
1 : 10 000, а простигмин полностью угнетает ферментативную активность
уже при разведении 1 : 2 000 000.
Этими опытами Гинецинского и Барбашовой полностью опровергается
й второе допущение Нахманзона, что простигмин в противоположность
эзерину якобы совершенно не проникает внутрь клетки через мембрану.
Отчего же все-таки эзерин угнетает возбудимость мышцы, а простиг
мин — нет?
Прежде всего привлекает внимание то обстоятельство, что доза этого
яда, которую употреблял Нахманзон, чудовищно высока. Она в 400 раз
превосходит ту, которая полностью инактивирует холинэстеразу.
Есть все основания предполагать, что угнетение возбудимости под
влиянием эзерина имеет своей причиной неспецифическое повреждение
протоплазмы, обусловленное применением чрезмерно высокой концен
трации этого вещества. Для выяснения этого вопроса Гинецинский и Бар
башова использовали наш метод прижизненной окраски. Окрашивая
мышцу нейтральным красным в присутствии простигмина, можно было
убедиться, что ни одна из примененных концентраций не увеличивает
сорбции отравляемой мышцы по сравнению с контролем. В табл. 35 при
ведены экспериментальные данные, полученные Гинецинским и Барба
шовой для двух наиболее высоких концентраций яда. Авторы делают
совершенно правильный вывод, что простигмин не оказывает повреждаю
щего действия на мышцу,. а поэтому и не влияет на ее возбудимость.
Иная картина получается при исследовании влияния эзерина (табл. 36).
Из табл. 36 следует, что уже при концентрации 1 :1000 отмечается
заметное повышение сорбционных свойств отравленной мышцы. При
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Таблица 35

Таблица 36

Влияние простигмина на сорбцию
красителя (0.25%-й нейтральный
красный)
(По Гинецинскому и Барбашовой, 1949)

Влияние эзерина на сорбцию
красителя (0.25%-й нейтральный
красный)
(По Гинецинскому, 1949)

Концентрация
простигмина

1 :250

I

1:1000

{

Количество сорбированного
красителя (мг на Ph) г ткани )

Концентрация
эзерина

ОПЫТ-(В °/о

контроль

опыт

к контро
лю)

2.08
0.96
1.08
0.94

1.80
1.02
1.12
0.86

90
106
104
91

1 : 250
1 :1000
1 : 20000
1 : 100000

Количество сорбированного
красителя (в мг на 100 г
ткани)
контроль

опыт

опыт (в %
к контро
лю)

1.18
1.76
2.96
1.16

3.00
2.08
3.44
1.22

254
118
116
105

применении же эзерина в концентрации 1:250, которое, согласно Нахманзону, необходимо для угнетения функции проведения, повреждение
заходит так далеко, что отравленная мышца сорбирует красителя в 2.5
раза больше, чем контрольная.
Таким образом, работа Гинецинского и Барбашовой не только опро
вергает «ацетилхолиновую» теорию Нахманзона, но и вскрывает основ
ной источник ее ошибок — совершенно произвольное наделение гипо
тетической клеточной оболочки свойствами пропускать через себя или
задерживать те или иные вещества. Как видно, экспериментальная про
верка этих свойств не выдерживает критики.
Оксидо-редукционные теории биоэлектрических явлений
Мы уже говорили, что, с точки зрения как мембранной, так и фазовой
теории, непосредственной причиной возникновения биоэлектрических
потенциалов является разность ионных концентраций, создаваемых внутри
и вне клетки. Принципиально иную точку зрения утверждает теория, ус
матривающая непосредственную причину появления биоэлектрических
потенциалов в различных уровнях окислительно-восстановительных (oxred) потенциалов внутри и вне клетки, возникающих в результате клеточ
ного метаболизма. Эту теорию впервые высказал Лунд (Lund, 1928).
Он показал, что разность электрических потенциалов на корешке лука
находится в прямой зависимости от интенсивности дыхания, причем
увеличение интенсивности дыхания сопровождается увеличением поло
жительного заряда. Такие же зависимости были обнаружены им на коже
лягушки.
Сами по себе факты, приведенные Лундом, не могут служить доказа
тельством правильности его воззрений, так как большая или меньшая
интенсивность окислительно-восстановительных процессов может при
вести к разности ионных концентраций. Кроме того, Лунду возражали
(см. Рубинштейн, 1947), что непосредственно ox-red потенциал может быть
трансформирован в разность электрических потенциалов только при на
личии металлических электродов, которых в клетке нет. Это весьма су
щественное для оксидо-редукционной теории затруднение разбирает
в своих работах Корр (Когг, 1939), который указывает, что в некоторых
случаях электронной проводимостью может обладать и неметалл, напри-
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мер графит. На этом основании он довольно произвольно приписывает
клеточной оболочке свойственную металлам способность проводить сквозь
себя поток электронов.
В СССР оксидо-редукционную теорию поддерживает Кометиани (1949),
который, впрочем, полагает, что только часть измеряемой клеточной раз
ности потенциалов можно отнести на долю ox-red потенциала, другая же
часть должна рассматриваться как концентрационный потенциал. Коме
тиани демонстрировал модель, на которой видно, что два водных раствора,
различающихся по ox-red потенциалу и разгороженных желатиновой мем
браной, обработанной хингидроном, могут дать разность потенциалов,
достигающую 18 мв. Нужно сказать, что в модели Кометиани нет гаран
тии того, что ионная концентрация по обе стороны оболочки одинакова,
а потому полученная им электродвижущая сила может вполне рассмат
риваться и как концентрационный потенциал.
Самым сильным аргументом против этой теории следует признать
то обстоятельство, что в действительности ощутительной разности ox-red
потенциалов внутри и вне клеток не отмечается. Многочисленные изме
рения внутриклеточных потенциалов, приведенные в сводке Михаэлиса
(Michaelis, 1926), свидетельствуют о том, что в значительном большинстве
случаев внутриклеточный ox-red потенциал равен таковому окружающей
среды. А тогда, какими бы свойствами ни обладала клеточная мембрана,
не могло бы появиться и электрической разности потенциалов.
В клетках, по-видимому, нет оксидо-редукционных барьеров. Если
мышечные волокна, предварительно окрашенные метиленовым синим,
поместить в анаэробную среду, краситель, благодаря тому что восстанов
ленная лейкоформа его бесцветна, быстро обесцвечивается. При переносе
же мышц обратно на воздух метиленовый синий снова окисляется и синеет
буквально через несколько секунд. Это значит, что через эти несколько
секунд практически установилось равенство ox-red потенциалов внутри и
вне клеток, так как точка перехода окисленного метиленового синего в его
бесцветную лейкоформу очень близка к воде, находящейся в равновесии
с воздухом. Однако после наступления оксидо-редукционного равновесия
мышечные волокна все-таки способны давать характерные для них токи
действия и токи покоя. Такое же мгновенное выравнивание ox-red потен
циалов клеток и среды нам приходилось наблюдать при работе с инфу
зориями, паразитирующими в желудке жвачных (Ophryoscollecidae),
в условиях крайне низкого гН. И у них при извлечении их на воздух внут
риклеточный потенциал моментально делается равным потенциалу богато
аэрированной среды (Насонов, 19326).
Все же можно предположить, что некоторая, практически неуловимая
разница в гН внутри и вне клеток существует благодаря наличию постоян
ного метаболизма, поддерживающего оксидо-редукционный градиент.
Однако против такой возможности говорят наши опыты с мышцами,
фиксированными формалином' (Насонов и Александров, 1944; Насонов
и Сперанская, 1948; Головина, 1948). Само собой разумеется, что здесь не
может быть и речи о метаболических процессах как источнике разности
ox-red потенциалов. Вместе с тем нами было показано, что у них можно
обнаружить спустя много часов после фиксации потенциалы повреждения,
достигающие 20 мв. Такие токи повреждения в мышцах, совершенно
лишенных метаболизма, можно вызвать лекальным действием разреза,
высокой температурой, электрическим током, причем знак минус неиз
менно наблюдается на поврежденной поверхности!
Это явление может быть ^хорошо объяснено с нашей точки зрения.
По-видимому, формалин обладает способностью убивать мышцу, сохра-
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имя на какое-то время некоторые прижизненные свойства белков ее про
топлазмы, в частности их фазовые свойства и способность удерживать
связанный калий. Так, Тарусов (1941) обнаружил, что мышцы и нервы,
фиксированные растворами формалина, в течение долгого времени сохра
няют способность оказывать поляризационное сопротивление постоянному
току, привел! эта способность исчезает после воздействия высокой темпе
ратуры или спирта. Кронфельд и Шеминский (Kroiifeld u. Scheminsky,
1926) обнаружили, что при фиксации яйцеклеток рыб спиртом, кислыми
фиксаторами происходит коагуляция протоплазмы, причем соли из нее
быстро выходят наружу, что легко устанавливается по электропровод
ности окружающего раствора. Формалин отличается от других фиксаторов
тем, что яйцеклетки в нем не мутнеют, несмотря на желатинизацию,
и электролиты из них не выходят. Всякого рода повреждения локально
освобождают из формалинизированной протоплазмы калий, в результате
чего мы и улавливаем разность потенциалов. Само собой разумеется, что
такой непрочный калийно-белковый комплекс мог образоваться в клетке
только при участии ранее протекавшего клеточного метаболизма. Этот
метаболизм, однако, отсутствует в момент измерения потенциалов повреж
дения формалинизированных мышц и, следовательно, исключает воз
можность оксидо-редукционного объяснения его природы.
Фазовая теория биоэлектрических потенциалов
и клеточный метаболизм
С точки зрения развиваемой фазовой теории биоэлектрических потен
циалов непосредственной причиной появления электродвижущей силы
на поверхности клетки является разность ионных концентраций в двух
областях протоплазмы, однако эта разность не предсуществует, а появ
ляется внезапно при повреждении или раздражении благодаря распаду
непрочного химического соединения — белково-солевого комплекса. При
чиной такого распада следует считать обратимую денатурацию протеинов
в начальных стадиях.
Если ранее мы (Насонов и Александров, 1944) могли лишь предпо
лагать наличие такого «белково-солевого комплекса», то сейчас, как это
видно из литературных данных, изложенных в разделе о клеточной про
ницаемости, об этом можно говорить с большей степенью вероятности.
Мы приводили также факты о том, что именно денатурация нативных
белков, содержащих в связанном виде калий, дает последнему возмож
ность перейти в раствор в ионизированной форме.
Эту экзотермическую реакцию отщепления электролитов от белка
в результате действия раздражителя или повреждающего агента мы счи
таем одной из самых существенных реакций в той метаболической цепи
превращений, которая приводит к образованию разности потенциалов
между возбужденной, и покоящейся поверхностями клетки. Эта реакция
является одним из звеньев внутриклеточного обмена веществ, и было бы
неправильным, как это склонны делать некоторые физиологи, квалифи
цировать ее как проявление какой-то особой «структурной энергии»,
противопоставляя ее энергии обмена веществ. Этот термин был введен
в физиологию Варбургом (Warburg, 1928) для обозначения энергии,
идущей на поддержание специфических свойств полупроницаемых кле
точных мембран. В этом смысле мы сейчас вынуждены от него отказаться,
поскольку реальность самих клеточных мембран подвергаем сомнению.
Если же под структурами разуметь структуру белковых или иных молекул,
то речь, очевидно, будет идти об энергии, необходимой для поддержания
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некоторых непрочных химических соединений, а применение к этому
особого понятия «структурная энергия» может внести только путаницу. Это
становится особенно очевидным сейчас, после исследований Энгельгардта
(1941), открывшего ферментные свойства миозина и показавшего невоз
можность разделения белков протоплазмы на структурные и неструктур
ные.
Мы знаем, что после того, как процесс возбуждения окончился, от
щепившиеся электролиты снова соединяются с белками. Совершенно оче
видно, что этот восстановительный процесс, по всей вероятности связан
ный с ренативацией протеинов, нуждается в затрате энергии и эта затрата
может идти только за счет каких-то метаболических процессов, черпаю
щих энергию, по-видимому, за счет макрэргических соединений. Однако
ничего конкретного об этих связях пока неизвестно, и выяснение их сле
дует признать задачей ближайшего будущего.

Ч аст ь IV

РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЕСЯ ВОЗБУЖДЕНИЕ
И ЕГО СВЯЗЬ С МЕСТНОЙ РЕАКЦИЕЙ

Г лава

I.

К ИСТОРИИ ВОПРОСА

До сих пор речь шла главным образом о явлениях, разыгрывающихся
в области действия раздражителя на живую протоплазму. Обратимые
изменения живой системы, которые наблюдаются в этой области, мы на
зывали местной реакцией живого вещества на внешние воздействия. По
терминологии Η. Е. Введенского, совокупность этих изменений можно
определить как местное стойкое возбуждение, или парабиоз. Наблюдаемые
при этом изменения живого субстрата в их обратимой фазе мы предло
жили назвать паранекрозом.
При известных условиях в нервных и мышечных волокнах местное
возбуждение превращается в распространяющееся, которое от места при
ложения раздражителя начинает с большей или меньшей скоростью пере
двигаться вдоль по волокну. Этот процесс лежит в основе деятельности
всей нервной системы, так как благодаря ему осуществляются быстрая
связь и координация работы отдаленных друг от друга частей многокле
точного животного организма.
Имеется ряд признаков, сближающих между собой местное и распро
страняющееся возбуждение. К числу таких признаков относятся электро
негативность возбужденной области, ее рефрактерность, увеличение про
ницаемости, уменьшение дисперсности коллоидов протоплазмы, усиление
витальной окрашиваемости и т. п. Однако эти общие признаки еще не
дают конкретного представления о том, в каком взаимоотношении стоят
эти две формы возбуждения, поэтому можно допустить, что здесь имеется
лишь чисто поверхностное, внешнее сходство.
Как известно, в зарубежной и отчасти в нашей физиологической ли
тературе преобладает именно такая точка зрения (например, Rosenblueth
a. Luco, 1950; Rosenblueth a. Garcia Ramos, 1952). Предполагается, что
существуют два качественно различных возбуждения: одно — местное,
другое — распространяющееся. Первое якобы принципиально отличается
от второго тем, что находится в количественной, или, как говорят, гра
дуальной, зависимости от силы раздражителя и не подчиняется закону
«все или ничего». Второе, наоборот, не зависит от силы раздражителя
и подчиняется этому закону.
Первым физиологом, заговорившим о законе «все или ничего» был
Боудич (Bowditch, 1871), который обнаружил, что удары сердца нельзя
усилить или ослабить, варьируя силу раздражителя. Пока интенсивность
раздражения ниже определенного порогового уровня, нет никакого
ответа («ничего»); когда же она хотя бы немного превышает этот порог —
получается максимальное сокращение («все»). Дальнейшее усиление сти
мула уже не влияет на величину ответа. Для сердца эта закономерность

Г л. I . 1{ истории вопроса

205

обнаруживается особенно легко благодаря тому, что сердечная мышца
имеет синтициальное строение и представляет собой как бы одну возбу
димую единицу. На нервах и мышцах обнаружить ее было труднее, так
как эти объекты состоят из большого числа возбудимых единиц, обладаю
щих различной чувствительностью. Тем не менее большим числом иссле
дований на целых нервах, на одиночных волокнах и других объектах
была бесспорно установлена приложимость закона «все или ничего» к
проведению возбуждения по нервным и мышечным волокнам^позвоночных
и беспозвоночных животных, в нитях водоросли Nitella, в ножках инфу
зорий Vorticella и т. п. 1
Первоначально закону «все или ничего» придавали абсолютный смысл,
предполагая, что на раздражения ниже пороговых живая протоплазма
никак не реагирует. Однако Лукас (Lucas, 1905, 1909, 1911) обнаружил
при подпороговом раздражении нерва местную реакцию в виде слабых
электрических потенциалов, находящихся в градуальной зависимости
от силы раздражения, неспособных к беспредельному распространению
и быстро затухающих. Эту местную, подпороговую реакцию Лукас назвал
местным процессом возбуждения («local excitatory process»). Когда местный
процесс достигает пороговой величины, в этой области взрывообразно
зарождается новое явление — распространяющийся импульс («propogated
disturbance»), который принципиально отличается от первого тем, что под
чиняется закону «все или ничего».
Впрочем, в работах Лукаса речь идет вообще об электрических явле
ниях в нерве в области приложения стимулирующего электрода, причем
он не делает различия между потенциалом раздражающего тока и потен
циалом, возникающим в нерве как ответная реакция. Это объясняется
тем, что техника исследования того времени не позволяла отдифферен
цировать друг от друга эти два возможных источника подпороговых
потенциалов. Такую задачу удалось гораздо позднее выполнить двум
английским физиологам — Кацу (Katz, 1937) и Ходчкину (Hodgkin,
1928). Их работы, бесспорно, нужно признать крупным шагом вперед
в области исследования зарождения бегущего импульса. Ходчкин, поль
зуясь очень тонкой осциллографической методикой, на одиночном волокне
краба, помещенном в парафиновое масло, изучал в месте приложения
электрода зависимость между величиной электрического раздражения
и величиной электрической же ответной реакции при подпороговой сти
муляции волокна. При помощи остроумного графического метода Ходчкин
вычитал из величины наблюдаемой электрической ответной реакции
величину петли раздражающего тока и получал в чистом виде величину
местной электрической реакции нерва.
Позднее данные Ходчкина были подтверждены Памфри, Шмитом и
Юнгом (Pumphery, Schmitt a. Young, 1940) на гигатском волокне каль
мара (Loligo forbesi) и Ходчкиным и Рэштоном (Hodgkin a. Rushton,
1946) на одиночном волокне краба (Homarus vulgaris).2
В сущности эта подпороговая местная реакция полностью отвечала
представлениям Введенского (1901) о местном возбуждении, или катодическом парабиозе, с той только разницей, что Введенский исследовал
парабиоз при длительном действии катода, соответственно чему и ответная
1

Интересующихся более подробной историей вопроса отсылаем к сводкам Брюкке
(Brücke, 1930), Ритчи (Ritchie, 1932), Эдриана (Adrian, 1933) и Като (Kato, 1934).
2 Лоренте де Но (Lorente .de No, 1947) пытался отрицать наличие местного ответа
при электрическом раздражении нерва. Однако данные, приводимые им в защиту та
кого утверждения, неубедительны. Это было показано Розенблютом (Rosenblueth,
1952) в сводке по проблеме подпороговых явлений в нерве.
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реакция была более длительной, в то время как английские физиологи
обнаружили ту же местную реакцию при очень коротких электрических
стимулах, при которых и сама реакция очень кратковременна. В этом
смысле открытие и изучение местного электрического ответа явились
лишь подтверждением в несколько иных условиях эксперимента учения
Введенского о том, что реакция, наблюдаемая непосредственно в области
приложения раздражителя к живой протоплазме, есть не что иное, как
проявление местного возбуждения (парабиоза).
Следует отметить, что после работ Каца и Ходчкина уже не прихо
дится говорить о законе «все или ничего», так как ими было обнаружено
подпороговое местное возбуждение.
Далее оказалось, что локальные вспышки подпорогового возбуждения
не остаются на месте, а распространяются с декрементом тем дальше,
чем сильнее и ближе к порогу местная реакция. Эта способность подпо
рогового местного ответа распространяться на некоторую область была
независимо от Ходчкина открыта русским физиологом Караевым (1938)
при помощи совсем иной методики. Караев, экспериментируя с седалищ
ным нервом лягушки, для определения области распространения подпо
роговых импульсов использовал явление суммации двух возбуждений,
следующих друг за другом через определенный интервал времени. При
этом первый стимул прикладывался всегда в одной и той же точке, вто
рой же — на разных расстояниях от него. Применяя этот метод с различ
ными вариациями, Караев установил, что распространяющийся с декре
ментом подпороговый импульс можно обнаружить на расстоянии 1—2 см
от места стимуляции.
На рис. 121, заимствованном у Ходчкина, видно, что по мере усиления
стимула электрический подпороговый ответ делается все выше и выше. При
этом он затухает все дальше и дальше от раздражающего электрода.
Однако лишь только он хотя бы ненамного превзойдет пороговую вели
чину, как вместо того чтобы распространяться с декрементом, он начинает
продвигаться с нарастанием — инкрементом (верхняя кривая). Далее,
пробежав некоторое расстояние, электрическая волна внезапно взвивается
кверху и, достигнув высоты нормального бегущего по волокну пика,
движется вдоль по нерву до самого его конца с постоянной силой, не за
висящей от величины начального стимула.
Откладывая по оси абсцисс величину раздражения, а по оси ординат — *
величину ответной электрической реакции, можно построить график за
висимости подпороговой реакции от величины вызвавшего ее стимула.
Как видно на рис. 122, построенном по данным Ходчкина, эта зависимость
выражается плавной кривой, выпуклой в направлении оси абсцисс.
Такие же кривые, выражающие зависимость величины местной реак
ции от силы раздражителя, были получены позднее Розенблютом и Люко
(Rosenblueth a. Luco, 1950) на спинальных нервных корешках позвоноч
ных для толчков постоянного тока (рис. 123, Л) и л а том же объекте Ро
зенблютом и Гарсиа Рамо (Rosenblueth a. Garcia Ramos, 1951) при раз
дражении переменным током (рис. 123, Б).
Из изложенного следует, что явления, наблюдаемые под электродом
при подпороговой стимуляции, далеко не так просты, как это казалось
первоначально, и требуют специальных теоретических объяснений. Ан
глийские физиологи делают попытку истолковать их с позиций мембранной
теории биоэлектрических явлений (Rushton, 1937, и др.). Они высказывают
предположение, что стимул подпороговой силы вызывает в клеточный
мембране лишь частичную, градуальную деполяризацию, в то время как
начиная с пороговой интенсивности раздражитель внезапно деполяри-
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зует мембрану нацело и вся электрическая энергия, предсуществующая
в волокне, взрывоподобно освобождается. Эти теоретические соображения
принципиально отграничивают подпороговые местные реакции от бегущего
возбуждения.
В противовес этим концепциям, русская физиологическая школа
Введенского Ухтомского развила представление о единой природе
местного и распространяющегося возбуждения. Некоторые представители
этой школы, как например Макаров (1939), пытались подвергнуть со
мнению факты, лежащие в основе закона «все или ничего». Однако опыты
Макарова связаны главным образом с изучением сокращении одиночных

Рис. 121. Развитие местного ответа
при различных интенсивностях раз
дражающего тока. (По Hodgkin,
1938).
По оси абсцисс — время (в мсек.); по оси
ординат — напряжение (в долях распро
страняющегося спайка).

Рис. 122. Зависимость местной
электрической реакции нерва
краба от величины электриче
ского раздражения. (По данным
Hodgkin, 1938).
По оси абсцисс — раздражение (в до
лях порога); по оси ординат — вели
чина потенциала (в долях от бегущего).

мышечных волокон, миографическая запись которых не позволяет строго
отграничить местное сокращение от распространяющегося.
Ряд существенных возражений против признания принципиальных
различий между местным и бегущим возбуждением был выдвинут Ухтом
ским (1926—1940)- Этот физиолог не опорочивал фактов, связанных с про
ведением импульсов по закону «все или ничего», но возражал против того,
что постоянный по величине, не зависящий от интенсивности раздражи
теля, бегущий импульс, есть проявление «всех» энергетических ресурсов
волокна. Он справедливо указывал, что возможное «максимальное воз
буждение» клетки должно во много раз превосходить энергетический
уровень бегущей электрической волны возбуждения и что 'постоянство
величины этой волны зависит от каких-то механизмов, автоматически
регулирующих ее уровень, далеко не достигающий максимально возмож
ного (Ухтомский, 1940, стр. 238). Впрочем, нам неизвестно никаких
конкретных высказываний Ухтомского о возможных приспособлениях
в протоплазме, осуществляющих регулирование величины бегущего
возбуждения. Так же как и Ухтомский, мы не можем согласиться со вся
кого рода попытками рассматривать возбуждение как взрывоподобный
процесс. Нам приходилось много раз наблюдать действие на живые клетки
Самых разнообразных раздражителей, и ни разу мы не видели чего-либо
подобного «взрывам»; паранекротические изменения всегда наступали
постепенно, градуально и так же градуально исчезали. То же можно ска
зать и о различных физиологических показателях, которые при развитии
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стойкого, местного возбуждения (парабиоза) изменяются всегда посте
пенно.
Эти противоречия между местными альтерациями, которые всегда
градуальны, и внезапным, как бы взрывоподобным появлением бегущего
импульса далеко не так непримиримы, как это может показаться на первый

Рис. 123. Зависимость величины местной реакции от силы
раздражения.
А — местный католический ответ при раздражении толчками постоян
ного тока (по Rosertblueth a. Luco, 195)); Б — местный ответ при раз
дражении переменным током (150 периодов в 1 сек.) (по Rosenbluth а.
Garcia Ramos, 1951).
По оси абсцисс — интенсивность раздражения (в усл. ед.); по оси ор
динат — пиковая амплитуда ответа (в усл. ед.).

взгляд. Напротив, более тщательный анализ фактического материала
показал, что закономерности, связанные с законом «все или ничего»,
неизбежно вытекают из допущения, что при распространении волны
возбуждения нервное волокно в каждой своей точке реагирует градуально,
точно так же как в области приложения электрического раздражителя.
Обоснованию этой градуальной теории бегущего возбуждения и посвя
щены следующие главы.
Г л а в а 2, ГРАДУАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ВОЗБУЖДЕНИЯ

Градуальная теория распространения возбуждения исходит из двух
положений, каждое из которых может быть хорошо обосновано и в настоя
щее время является общепризнанным. Положения эти следующие:
1. Передача возбуждения вдоль по волокну осуществляется электри
ческим механизмом, т. е. с помощью «малых токов», так, как это пред
полагал в свое время Герман (1885).
2. Ответная местная реакция протоплазмы на раздражение всегда
градуальна и никогда не подчиняется закону «все или ничего».
Об электрическом механизме передачи возбуждения
Предположение об участии биотоков в проведении возбуждения выс
казывалось еще Дюбуа-Реймоном (Du Bois-Reymond, 1877). Однако раз
работана электрическая теория проведения Германом (1885, 1889), и
так как последующие физиологи лишь развивали и обогащали ее новыми
фактами, мы приведем здесь основные положения его теории.
Согласно Герману, раздражитель вызывает в возбужденной области
изменения, в результате которых эта область становится отрицательной
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по отношению к соседним участкам (рис. 124). Получающаяся разность
потенциалов вызывает образование местных токов, чрезвычайно· интен
сивных благодаря малому сопротивлению в области, соседней с возбуж
денным участком. Токи эти направлены от покоящихся участков к воз
бужденным. Тем самым возбужденные участки успокаиваются, так как
поляризуются положительно, а покоящиеся — возбуждаются, заряжаясь
отрицательно.
«Только что высказанное соображение, — пишет в заключение своих
рассуждений Герман (1885, стр. 378), — не содержит ничего гипотети
ческого, но оно заключает в себе моменты, которые, по всем вероятностям,
приведут нас рано или поздно к теории распространения возбуждения и
к пониманию настоящего значения животного электричества, потому
а

б

Рис. 124. Схематическое изо
бражение «малых токов» на
возбужденном (а) и повре
жденном (б) участках волокна.
(По Герману, 1885).

Рис. 125. Принципиальная схема, иллюстри
рующая «прыжковое» проведение возбужде
ния по мякотному волокну. (По Stämpfli,
1952).
1 — перехваты Ранвье; 2 — миелиновая оболочка;
3 — аксон; 4 — продольный ток; 5 — потери тока
через миелиновую оболочку.

что внезапное образование отрицательной поляризации в ближайшем
соседстве с первично-возбужденным местом должно возбуждать это по
следнее, а положительная поляризация возбужденного места могла бы
со своей стороны вести к тому, что возбужденное место снова перейдет
в покойное состояние... из только что указанных элементов могла бы
быть построена строго математическая теория распространяющейся
волны возбуждения». Таким образом, по Герману, процесс проведения
возбуждения рассматривается как распространяющаяся волна электро
отрицательности.
Позднейшими исследователями взгляды Германа были полностью
подтверждены, а Лилли (Lillie, 1936) и ряд других авторов на их основе
построили модели, воспроизводящие германовский принцип электрического
проведения импульса.
На рис. 125 приведена схема, взятая из сводки Штемпфли (Stämpfli,
1952), на которой проиллюстрированы современные представления об
электрической передаче нервного импульса на мякотном волокне, снаб
женном перехватами Ранвье.
Основные экспериментальные доказательства электрической теории
проведения возбуждения можно разбить на три группы: 1) опыты с «пере
прыгиванием» возбуждения через наркотизированный участок малого
размера; 2) опыты, в которых возбуждение может «перескакивать» с од
ного нервного волокна на другое; 3) опыты, показывающие связь между
электропроводностью внешней среды и скоростью проведения импульса.
Разберем первую группу доказательств.
Из рассуждений Германа вытекает следующее: хотя наибольшая ин
тенсивность тока наблюдается на участке, прилегающем к возбужденному,
однако петли тока действия должны охватывать довольно значительный
14
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участок нерва. Интенсивность забегающих вперед петель тока может быть
достаточной, чтобы вызвать возбуждение в участке нерва, находящемся
на некотором расстоянии (не больше определенной величины) от места
возбуждения.
Возможность такого перескока импульса через достаточно маленький
участок блока была бесспорно доказана последующими работами Вериго
(1899), Блэра и Эрлангера (Blair a. Erlanger, 1936b), Ходчкина (Hodgkin,
1937) и Тасаки (Tasaki, 1939). Последним автором проделаны очень тонкие
эксперименты на одиночном нервном волокне. Он выключал один, два
и даже три межузловых сегмента и наблюдал при этом проведение импульса.
Можно выключить еще большее количество сегментов и все равно полу
чить проведение импульса, если облегчить его прохождение наложением
солевого мостика, соединяющего перехваты Ранвье до и после блока.
До Тасаки такими солевыми мостиками, облегчающими прохождение отри
цательных колебаний через блокированный участок, пользовались Остергаут и Хилл (Osterhout a. Hill, 1930) в опытах на водоросли Nitella.
Перейдем к рассмотрению второй группы доказательств. Если электри
ческая петля возбуждения может перескочить через небольшой попереч
ный блок, то можно ожидать, что при известных обстоятельствах она пе
рескочит и на рядом лежащее нервное волокно. Обычно этого не бывает,
так как очевидно, что изолирующие свойства оболочек волокна гаранти
руют соблюдение закона «изолированного проведения импульса». Однако
при некоторых экспериментальных условиях этот закон может нарушаться
и возбуждение перескакивает на соседние волокна (Квасов и Науменко,
1936; Katz a. Schmitt, 1940). Наконец, в пользу электрической передачи
импульса говорит также известный опыт Гальвани, когда возбуждение от
сокращающейся икроножной мышцы лягушки перескакивает на переки
нутый через нее нерв другого нервно-мышечного препарата.
Третья группа аргументов в пользу электрической передачи импульсов
основана на опытах, показывающих связь между электропроводностью
внешней среды и скоростью проведения импульса. Поскольку, согласно
теории Германа, ток действия замыкается через внешнюю среду, то всякое
изменение ее электропроводности должно изменять скорость проведения
возбуждения. Действительно, исследования, проведенные на разных объек
тах и различными методами, показали, что уменьшение сопротивления
среды влечет за собой ускорение проведения волны возбуждения. Так,
Аугер (Auger, 1933, 1936) получал ускорение проведения, по нитям водо
росли Nitella, покрывая их влажной фильтровальной бумагой. Понд
(Pond, 1921) изучал скорость проведения импульса на мышцах мечехвоста
(Limulus) и на портняжной мышце лягушки. С помощью системы зеркал,
зайчики от которых отбрасывались на фотографическую бумагу, измеря
лось время между двумя волнами сокращений. Различными соотноше
ниями раствора Рингера и изотонического раствора сахара Понд изменял
электропроводность внешней среды. Оказалось, что скорость распростра
нения волны сокращения находится в прямой пропорциональной зави
симости от электропроводности внешней среды. Понд считал, что его сба
лансированные растворы отличаются друг от друга только электропровод
ностью (он специально следил за сохранением равенства pH), но на самом
деле среды с различным содержанием солей и сахара не являются для
мышцы равноценными.
Критикуя недостатки работы Понда и других ей подобных, Ходчкин
(1939) эти недостажи полностью устраняет. Его методически безупреч
ные данные мы изложим здесь несколько подробнее. Он сравнивал ско
рости проведения возбуждения в нерве (регистрируя токи действия)
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в средах с различной электропроводностью, которые заведомо не повреж
дали нерва. Так, одиночное нервное волокно краба сначала погружалось
в морскую воду, а затем переносилось в жидкое парафиновое масло. Так
как при этом волокно оставалось окруженным небольшим слоем морской
воды, то изменения ионного и химического состава среды отсутствовали,
а было только изменение электропроводности. Поднятие нервного волокна
из воды в масло или опускание его обратно в воду занимало всего несколько
секунд. Оказалось, что в результате перевода нервного волокна из масла
в морскую воду скорость про
ведения возбуждения повыша
лась на 14—40%.
Подобного же рода опыты
были поставлены Ходчкиным
на гигантском аксоне кальмара
(Loligo).
Аксон
погружался
в сосуд с морской водой, за
тем снова извлекался оттуда,
и волокно оказывалось во влаж>
ном воздухе. Здесь также срав
нивались среды, отличающиеся
лишь электропроводностью. Про
центное повышение скорости
проведения при перемещении
Рис. 126. Схема установки для коротких
волокна из влажного воздуха замыканий токов действия гигантского ак
в морскую воду составляло
сона краба. (По Hordgkin, 1939).
около 40%.
Особенно безупречен следующий опыт Ходчкина. Гигантский аксон
краба укладывался на ряд серебряных проволок, загнутые концы которых
могли то погружаться в ртуть (рис. 126), то оставаться непогруженными..
Когда кончики проволочек погружались, через них проходил электри
ческий ток и тем самым создавались условия для коротких замыканий
токов действия. Оказалось, что при этом скорость проведения возбужде
ния увеличивалась на 14—20%, причем среда, в которой находился аксон,
абсолютно не менялась.
В последнее время Гексли и Штемпфли (Huxley а. Stämpfli, 1949а,
1949b) создавали блок проведения в одиночном мякотном нервном волокне
в том месте, где это волокно было окружено воздухом. Блок устранялся
при замыкании тока действия через жидкостный мостик.
Все изложенные наблюдения и эксперименты, особенно опыты Ходч
кина, вполне безупречные в методическом отношении, с несомненностью·
доказывают правильность электрической теории проведения; 1 из нее
мы и будем исходить в дальнейших теоретических построениях.
Основные принципы градуальной теории
В наших рассуждениях мы будем исходить из двух положений. Первое
из них — признание электрического механизма распространения волны
возбуждения по волокнам. Это положение, как указывалось в предыду
щем разделе, хорошо обосновано и может считаться твердо установленным
1

Было также показано, что не только волна возбуждения, но и повреждение
в мышцах распространяется вдоль по волокнам при помощи электрического меха
низма. В первом случае причиной продвижения является ток действия, во втором —
ток покоя (Насонов и Розенталь, 1947).
14**
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фактом. Второе положение — признание того, что местный электрический
ответ в каждой точке нервного и мышечного волокон на электрическое
раздражение всегда градуален. Это значит, что по мере увеличения ин
тенсивности раздражения постепенно, без скачков растет и местная элек
трическая реакция на раздражение.
Для подпороговой области данное положение в настоящее время может
считаться доказанным тщательными исследованиями Ходчкина (Hodgkin,
1938). Из сделанного по его данным рисунка (рис. 122) видно, что самая
верхняя точка кривой — последний подпороговой ответ. Чуть более
сильное раздражение вызовет уже бегущий импульс.
Наше допущение заключается в том, что и выше этой точки местная
реакция градуальна (дальше мы приведем доказательства в пользу этого
утверждения). Если это так, то
дальнейшее усиление раздражения
должно дать и увеличение ответной
реакции. Однако это увеличение
не может быть беспредельным.
Рано или поздно волокно ответит
максимальной электрической реак
цией, на которую способно. В этой
области кривая перестанет возра
стать, стремясь асимптотически
приблизиться к прямой, парал
лельной оси абсцисс. Следователь
но, вся кривая должна принять
S-образную форму (рис. 127). Та
кая кривая чрезвычайно типична.
Громадное большинство известных
в биологии градуальных зависи
Рис. 127. Зависимость величины ответ мостей влияния того или иного
ной реакции от интенсивности раздра
раздражителя на какое-либо свой
жения.
ство живой системы обычно вы
ражается S-образной кривой.
В качестве примера можно привести кривую зависимости величины
местного сокращения от напряжения раздражающего тока, полученную
Асмуссеном (Asmussen, 1934) на одиночном мышечном волокне лягушки
(рис. 128). В сущности эта кривая вполне сравнима с кривой Ходчкина,
полученной на нерве (рис. 122), с той лишь разницей, что здесь ответная
реакция измеряется не по величине электрического эффекта, как на нерве,
а по высоте местного сокращения мышечного волокна.1
S-образная кривая электрического ответа на раздражение получена
также на одиночном нервном волокне кальмара, потерявшем способ
ность к проведению (Schmitt a. Schmitt, 1940). Как уже отмечалось,
1

Чем определяется S-образная форма кривой чувствцтельности проводящего
волокна? Некоторый ответ мы находим в интересных работах Сегаля (Segal, 1953/1954а,
1953/1954Ь, 1956). Этот исследователь развивает теорию, согласно которой причиной
возникновения возбуждения в нервном волокне является снижение pH у катода, вы
зывающее альтерацию белков протоплазмы, что и дает начало процессу возбуждения.
В модельном опыте Сегаль показал, что зависимость степени альтерации нативного
белка от величины pH выражается S-образной кривой. Он сопоставляет эту кривую
с кривой возбудимости волокна, взятой^из нашей работы (Насонов, 19486). Таким
образом, по мнению Сегаля, S-образный характер возбудимости нервного волокна
можно рассматривать как своего рода отражение характера чувствительности белко
вых молекул к действию раздражителя. Мысль эта кажется нам заслуживающей вни
мания.
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в дальнейших рассуждениях мы будем придерживаться изложенной в пре
дыдущем разделе электрической теории распространения импульса.
Напомним, что, согласно этой теории, каждый возбужденный участок
проводящего волокна, делаясь негатив
ным, порождает электрический ток, достаточный по своей величине для того,
чтобы возбудить соседний участок (рис. 124).
Этот последний, возбудившись, в свою
очередь делается электроотрицательным по
отношению к следующему, благодаря
чему ' g
__
снова возникает ток и т. д. В результате
всей этой цепи связанных друг с другом I
событий волна возбуждения распростра eg Интенсивность раздражения (6уел.ед.)
няется по волокну. За волной возбужде
ния сразу же следует волна восстанов
Рис. 128. Зависимость величины
ления.
местного сокращения одиночного
Если, как мы предположили, возбу мышечного волокна от напряже
ждение во всех точках волокна всегда ния раздражающего тока. (По
Asmussen, 1934).
находится в градуальной зависимости
от силы раздражителя, то очевидно,
что судьба бегущего импульса будет зависеть от соотношения между
величинами тока, вызвавшего возбуждение, и тока, возникшего как
ответная реакция. Если, например, в каждой точке волокна порож
денный ток будет всегда меньше
28
тока, его породившего, то будет
26
иметь место декрементное распро
странение, а при обратном соотно
шении — инкрементное. При ра
венстве же тока — раздражителя
и тока ответного наблюдается
бездекрементное распространение.
Заранее мы не знаем, каковы
эти соотношения, а потому по
стараемся проанализировать все
возможные случаи.
Изобразим графически возмож
ные соотношения между токомраздражителем и током-эффектом
и
2 4 б 8 10 12 /4 16 18 20 22 2k 26 28 30 (рис. 129). По оси абсцисс откла
дываем напряжение раздражаю
Раздражение (6 усл.ед.)
Рис. 129. Возбудимость, характеризую щего тока (ж), а по оси ординат —
щая три основных типа проведения во напряжение тока, им порожден
локон: а — распространение с декремен ного (у). Заметим, что биссек
том, ß — распространение без декремента триса координатного угла характе
и γ — автоматическая активность. (По ризуется тем, что координаты лю
Насонову и Розенталь, 1952).
бой ее точки будут равны (х = у ).
Объяснение в тексте.
Для любой точки, лежащей между
биссектрисой и осью абсцисс, х > у ,
а для всякой точки в промежутке между биссектрисой и осью ординат
х < У-

Как уже отмечалось, соотношение между током-раздражителем и то
ком ответной реакции должно выражаться S-образной кривой, однако
какое положение на графике займет эта кривая, заранее неизвестно. Раз
берем первый возможный случай, когда возбудимость нерва характери-
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зуется кривой, которая всеми своими точками лежит ниже биссектрисы
(рис. 129, кривая а). G точки зрения электрической теории передачи воз
буждения нетрудно понять, что в таком волокне любой электрический
стимул породит в соседнем возбужденном участке электрический ток
меньшего напряжения; последний в свою очередь вызовет в смежном участке
еще меньший по величине ток и т. д. Это объясняется тем, что ответная
реакция (у) здесь всегда меньше стимула, ее вызвавшего (х), так как под
биссектрисой х > у. В результате всегда получится декрементное распро
странение, как это имеет место, например, в нервном волокне беззубки
(Anodonta) и некоторых других беспозвоночных.
Разберем второй случай, представленный на рис. 129 кривой ß. От
кривой а эта кривая отличается тем, что все ее точки в системе координат
выше соответствующих точек кривой а; кроме того, кривая ß начинается
под биссектрисой и в какой-то точке б ее пересекает. Легко понять, что на
волокне, характеризующемся такой кривой, все стимулы, не превышающие
величину оа, будут давать декрементную локальную реакцию, так как
все точки этого отрезка кривой лежат под биссектрисой и, следовательно,
ответная реакция будет всегда ниже вызвавшего ее стимула.
Если же, однако, величина стимула хоть немного превзойдет пороговое
значение оа, ход дальнейших событий резко изменится, так как мы по
падаем в область, лежащую над биссектрисой, где х всегда меньше у.
Здесь электрический стимул вызовет возбуждение, которое даст ток, боль
ший по величине, а смежный участок породит еще больший ток, что
приведет к быстрому инкрементному нарастанию потенциала по мере его
продвижения.
Кривая ß, приближаясь к предельному значению ответной реакции,
должна вторично пересечь биссектрису в точке в. Остановимся на анализе
этого крайне интересного и важного момента в судьбе бегущего импульса.
В точке в как лежащей на биссектрисе величина эффекта равна величине
стимула (х=у), и, следовательно, начиная с этого момента, каждый уча
сток волокна будет при возбуждении генерировать точно такой же по
величине ток, какой привел его самого в возбужденное состояние. В ре
зультате этого прекратится инкрементное нарастание, а потенциал дей
ствия («пик») побежит с одинаковой величиной, без декремента до конца
проводника. В таком случае отрезок вг по оси ординат определит величину
лика.
Можно показать, что постоянство величины этого пика будет поддер
живаться автоматически, путем саморегулирования. Действительно, пред
ставим себе, что величина потенциала (пика) несколько превысила значе
ние, соответствующее точке в, и перешла на другую сторону от биссек
трисы. Как только это произойдет, мы сразу же попадем в область графика,
где^у всегда меньше х, т. е. в область декремента, и величина бегущего
импульса начнет, падая, возвращаться снова к точке в. Однако, умень
шаясь, перескочить за эту точку налево от биссектрисы бегущий потен
циал также не сможет, так как здесь он окажется в области инкремента
(г/
ж) и сразу же начнет нарастать, пока снова не достигнет значения вг.
Таким образом, достигнув пересечения кривой с биссектрисой, бегущий
потенциал должен приобрести устойчивость, которая будет автомати
чески поддерживаться в течение всего его пробега путем своеобразной
саморегуляции. Очевидно, что для этой саморегуляции не потребуется
поисков каких-либо иных, специальных, физико-химических механизмов.
Итак, из наших теоретических построений следует, что если надпоро
говый стимул по своей величине меньше пика, то он должен распростра
няться с инкрементом, пока не достигнет автоматически регулируемой
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величины постоянного пика (ее). Интересно, что этот инкрементный раз
бег был действительно обнаружен Ходчкиным (Hodgkin, 1938) на бездекрементно проводящем волокне, но получил со стороны автора совсем
иное истолкование.1
Перейдем к рассмотрению третьего возможного случая, который на
рис. 129 изображен кривой γ. Эта кривая отличается от предыдущих тем,
что все ее точки в системе координат расположены выше соответствую
щих точек кривой β. Она также пересекает биссектрису в двух точках,
но первое пересечение происходит где-то очень близко к точке о (и) и соот
ветствует очень низкому порогу возбуждения, второе же пересечение
(ж) соответствует высокому значению отрегулированного пика (а).
Порог возбудимости волокна, характеризующегося такой кривой γ,
настолько низок, что ничтожно малые раздражители, всегда имеющиеся
налицо в естественных или экспериментальных условиях, окажутся над
пороговыми, а потому вызванные ими очень слабые местные реакции будут
неизбежно лавинообразно нарастать до определенной величины, распро
страняясь по всему волокну. От волокна типа β волокно γ отличается тем,
что порог его находится ниже уровня всегда имеющихся раздражений,
и потому это волокно все время находится «под их обстрелом», в то время
как волокно β как бы охраняется от их возбуждающего действия высоким
порогом. Таким образом, в случае волокна типа γ мы имеем систему, на
ходящуюся в своеобразном состоянии неустойчивости, так как при са
мых ничтожных изменениях во внешней среде потенциал быстро разраста
ется до постоянной величины жз.
Что же будет с таким волокном, которое спонтанно пришло в состояние
возбуждения?
К ак известно, такое волокно становится рефрактерным, т. е. неспособ
ным давать ответную распространяющуюся реакцию на электрические
стимулы любой величины. С этого момента оно как бы выходит из-под
влияния слабых стимулов и попадает в условия, при которых может,
восстанавливаясь, возвращаться в исходное состояние.
К ак легко понять из графика, кривая рефрактерного (невозбудимого
или слабовозбудимого) волокна будет соответствовать кривой, прибли
жающейся всеми своими точками к оси абсцисс (кривая Δ). При восста
новлении возбудимости волокна кривая постепенно примет положение
сначала а, затем β и, наконец, дойдет до исходного положения γ, при
котором, как было показано, кривая пересекается с биссектрисой где-то
очень близко к точке о; следовательно, волокно обладает очень низким
порогом. К ак только это произойдет, волокно снова окажется в неустой
чивом состоянии и любой ничтожно малый импульс вызовет малое местное
возбуждение, которое, распространяясь, неизбежно разрастается до мак
симальных размеров, и опять волокно будет охвачено рефрактерностью.
После этого снова начнется его восстановление и т. д. Таким образом,
волокно, обладающее градуальной возбудимостью типа γ, должно нахо
диться в состоянии автоматической ритмической деятельности.
Из сказанного ясно, что частота вспышек возбуждения или ритм авто
матической активности должны всецело определяться продолжительно
стью полного цикла возбуждения, слагающегося из длительности нара
стания его и восстановления исходного состояния нерва. Другими сло
вами, ритм автоматической активности всецело зависит от того свойства
1

Ходчкин полагает, что для перехода подпороговой реакции в распространяю
щийся импульс необходимо, чтобы не только величина напряжения, но и величина
силы тока действия достигла пороговых размеров. Для этого, по его мнению, нужно,
чтобы возбуждением был охвачен отрезок волокна определенной длины.
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волокна, которое Введенский назвал лабильностью. Этот теоретический
вывод нам удалось подтвердить экспериментально (Насонов, Авербах
и Комарова, 1950; Насонов и Авербах, 1951). К этому вопросу мы вер
немся, когда будем обсуждать более подробно автоматическую активность.
Нет необходимости предполагать, что автоматически работающее
волокно по всей своей длине обладает возбудимостью γ. Достаточно до
пустить, что лишь небольшой отрезок его обладает такими свойствами,
а остальная часть возбудима по типу кривой β. Тогда вся система придет
в состояние ритмической активности, ибо ритмические спонтанные им
пульсы, зарождающиеся в отрезке γ, будут дальше передаваться и на
участки, обладающие свойствами β. Можно себе представить, что возбу
димостью γ обладает автоматический центр сердца и другие автоматически
работающие образования (мерцательные реснички, жгутики и пр.).
Из приведенных рассуждений прежде всего вытекает, что три основных
типа нервной и мышечной деятельности (локальное, декрементное возбуж
дение по типу кривой а; распространяющееся без декремента возбуждение,
отвечающее кривой β; автоматическая активность, соответствующая кри
вой γ) должны переходить друг в друга при простом повышении или по
нижении возбудимости волокна. Это подтверждается экспериментально.
Действительно, известно, что, понижая возбудимость автоматического
центра сердца действием наркотиков, можно прекратить его ритмичес
кую деятельность, но при этом может сохраниться способность отвечать
одиночным сокращением на отдельные раздражения (переход от γ к β).
Наоборот, повышая возбудимость действием водоотнимающих или осаж
дающих кальций агентов, можно превратить любую мышцу или нерв в ав
томатически работающую ткань (переход β в γ). Это положение хорошо
подтверждается анализом многочисленных литературных данных и соб
ственного экспериментального материала (Насонов, Авербах и Комарова,
1950; Насонов и Авербах, 1951; Насонов и Суздальская, 1954).
Вот в общих чертах основные положения развиваемой градуальной
теории распространения возбуждения. Ряд известных фактов, связанных
с зарождением бегущего импульса и его распространением, не только
хорошо объясняется с точки зрения этой теории, но и постулируется
ею. Сюда относятся: 1) градуальность подпороговых потенциалов, 2) их
распространение с декрементом, 3) резкий порог, отделяющий местный
эффект от бегущего импульса, 4) инкрементное нарастание надпорогового
импульса до постоянных размеров и пробег импульса во время этого на
растания, 5) автоматическая регуляция величины бегущего импульса во
время его передвижения, 6) переход от местной реакции к бездекрементному распространению и дальше к автоматической активности при после
довательном повышении возбудимости и т. п.
Однако это совпадение развиваемой теории с уже известными фактами
может показаться недостаточно убедительным аргументом в ее пользу.
Поэтому для доказательства правильности ее мы произвели ряд исследова
ний, целью которых была проверка вытекающих из теории положений,
еще не известных в физиологической литературе. К изложению этих работ
мы сейчас и переходим.
Сверхпиковые потенциалы
Согласно развиваемой нами теории, раздражение, несколько превы
шающее пороговое значение оа (рис. 129), должно вызвать в волокне типа
β инкрементно нарастающий при продвижении потенциал действия. Уже
упоминалось, что это нарастание не будет беспредельным, что потенциал
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действия, достигнув точки в, побежит по волокну, сохраняя постоянную
величину, равную гв, ибо в точке в эта величина приобретает способность
автоматически регулироваться.
Однако что произойдет, если величина начального стимула сразу же
будет значительно превышать не только величину порога, но и величину
постоянного бегущего пика?
Допустим, что величина этого первоначального раздражения, которое
мы в дальнейшем будем называть сверхпиковым, равна ое (рис. 129).
Тогда величина ответной местной реакции выразится отрезком де. Эта
величина должна быть больше постоянного пика гв и меньше вызвавшего
ее стимула ое (этот потенциал мы в дальнейшем будем называть сверхпико
вым потенциалом). Точка д лежит правее биссектрисы, в области декре
мента. Следовательно, распространяясь вдоль по волокну, потенциал де
будет падать до тех пор, пока не достигнет величины гв. Отсюда, в силу
изложенных выше причин, он побежит дальше, сохраняя неизменной свою
величину, которая будет автоматически поддерживаться до Самого конца
волокна.
Выше было показано, что если потенциал действия хотя немного пре
вышает величину аб, то он должен распространяться с инкрементом до
тех пор, пока в точке в не достигнет постоянной величины пика (гв). Этот
разбег с нарастанием был действительно обнаружен Ходчкиным (Hodgkin,
1938). Теперь мы убедились в том, что сверхпиковый потенциал де должен
распространяться с декрементом до тех пор, пока в той же точке в он не до
стигнет той же устойчивой величины постоянного пика гв. Это положение,,
вытекающее из нашей теории, требуется экспериментально доказать.
Для достижения этой цели необходимо, во-первых, определить величину
сверхпикового потенциала, вызванного сверхпиковым раздражением;
во-вторых, сравнить его величину с величиной постоянного бегущего пика
и, в-третьих, определить длину того отрезка волокна, на протяжении
которого бегущий импульс, постепенно уменьшаясь, достигнет неизмен
ной величины пика.
Перейдем к изложению опытов (Авербах и Насонов, 1950), на которых
мы позволим себе остановиться несколько дольше ввиду того, что считаем
их одним из главных доказательств правильности данных теоретических
построений.
Во всех опытах в качестве объекта мы пользовались седалищным нер
вом лягушки, отпрепарованным от позвоночника до большого пальца зад
ней конечности. При производстве опытов раздражающие электроды всегда
располагались на нерве в направлении к позвоночнику, а регистрирую
щие — на противоположной, более тонкой части нерва. Этим достигалось
то, что при достаточно сильных раздражениях под региструющими электро
дами всегда все волокна проводили импульсы.
Для регистрации потенциалов возбуждения применяйся катодный
осциллограф.
Как известно, величина бегущего импульса в нерве, состоящем из
многих волокон, должна характеризоваться на осциллограмме не высотой
пика, а его площадью (Erlanger, Bishop a. Gasser, 1926). При изучении
бегущего пика, достаточно удаленного от места электрического раздра
жения, определение на осциллограмме величины таких площадей при
помощи планиметра не представляет никаких трудностей, а отведение
петли раздражающего тока в этих условиях можно довести до минимума
или совсем исключить заземленной серебряной пластинкой. Гораздо труд
нее определить величину местного или бегущего импульса в месте разд
ражения или в непосредственной близости от него, когда изображение
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раздражающего потенциала сливается с изображением потенциала дей
ствия. Однако и в данном случае есть возможность совершенно точно
отдифференцировать эти две величины.

Рис. 130. Схема установки для определения местной
реакции. (По Авербаху и Насонову, 1950).
Объяснение в тексте.

Нам удалось этого добиться при использовании схемы опыта, изобра
женной на рис. 130. Здесь а и б являются регистрирующими электродами

Рис. 131. Осциллограммы, полученные на установке, изобра
женной на рис. 130. (По Авербаху и Насонову, 1950).
А, Б —раздражения пороговой силы; В, Г —раздражения, при которых
устанавливается постоянная величина пика. А, В —
-катод на электроде б;
Б, Г —катод на электроде в. Масштаб времени: один период соответствует
ί мсек.

(О — осциллограф), причем отведение однофазное, так как электрод а
отводит от убитого конца нерва (заштрихованный участок). Расстояние
между а и б равно 9—12 мм. Электрод б заземлен и одновременно служит
одним из раздражающих электродов. Другой раздражающий электрод —
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€ — удален от него на 45—47 мм. Требуется определить величину местной
реакции под электродом б. Для этого сперва серией электрических ударов
нерв раздражается таким образом, что катод соответствует в, а анод — б.
При этом импульсы рождаются только у в и добегают до электрода б
через некоторый интервал времени после того, как осциллограф записал
петлю раздражающего тока у б.
Такая осциллограмма приведена на рис. 131, Г и 132, Л. Вниз направ
ленное острие — это положительная петля тока у б. 1 На некотором
расстоянии от него бугорок — это пик, прибежавший к б через какой-то
промежуток времени с большого расстояния, достигший постоянной вели
чины и имеющий противоположный
(отрицательный) знак. Сняв такую
осциллограмму, меняем направление
раздражающего тока. Тогда импульсы
зарождаются у б, как у катода, и на
осциллограмме изображения местного
потенциала возбуждения и негатив
ной петли раздражающего тока сум
мируются (рис. 131, В и 132, Б). Для
того чтобы, основываясь на этих двух
осциллограммах, найти площадь, со
ответствующую только потенциалу
местного возбуждения, нужно из сум
марной площади (рис. 131, В и 132, Б) Рис. 132. Графическое вычитание пло
вычесть площадь соответствующую щадей для определения величины
(По Авербаху и На
петле раздражающего тока. Эта пло местной реакции.
сонову, 1950).
щадь представлена на рис. 131, Г и
А, Б — осциллограммы, полученные на уста
132, А в виде острого пика, направ новке,
изображенной на рис. 130. А —снято
при
положении
катода у в (вниз направленное
ленного вниз. Такое вычисление острие — петля тока,
бугорок наверху — пик,
производится графически при на пришедший от алектрода в); Б — снято при по
катода у б (направленное кверху
кладывании рис. 132, А на рис. 132, Б; ложении
острие — местная реакция плюс петля тока);
— результат наложения А на Б; заштрихо
получается разность в виде зашт Вванная
плошадь соответствует величине мест
рихованной части рис. 132, В. Пло ного потенциала; Г — плашадь пика, взятая
соизмерения с заштрихованной площадь этой разницы определяется на из А для
плошадью местного потенциала Б.
чертеже планиметром и затем срав
нивается с площадью установив
шегося бегущего пика (рис. 132, Г), которая была получена обведением
контура бегущего пика на рис. 132, А или 131, Г. Однако такое сравнение
правомерно только тогда, когда есть уверенность, что при обоих положе
ниях полюсов при раздражении в нерве работают все без исключения
волокна. В таком случае сила раздражения должна превышать пороговые
значения для всех волокон, входящих в состав нерва.
Чтобы убедиться в этом, нужно постепенно повышать силу раздраже
ния, начиная с подпороговых ее значений. При этом сначала на осцил
лограмме видна только петля тока, направленная вниз, и не обнаружива
ется никакого возвышения, соответствующего пику. При достижении
порога самых чувствительных волокон наблюдается внезапное появление
маленького бугорка (рис. 131, Б), соответствующего бегущим пикам этих
волокон. При дальнейшем усилении раздражения площадь пика на осцил
лограмме соответственно увеличивается; это зависит от того, что последо
вательно включаются в работу все менее и менее чувствительные волокна.
1

Амплитуда этой петли прямо пропорциональна напряжению раздражающего
тока, что дает возможность в пределах одной серии опытов довольно точно определять
относительную силу раздражения.
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Таблица 37
Местный потенциал при сверхпиковых раздражениях
(По Авербаху и Насонову, 1950)

№ опыта

2-е определение — местная реакция
1-е определение — местная
при максимально допустимом
реакция при установлении
раздраж ении
постоянного бегущего пика
величина местно
величина мест
величина р аз
величина
го потенциала
ного потенциала
раздраж ения (в % к постоян драж ения (в ед. (в % к постоян
порога)
(в ед. порога)
ному пику)
ному пику)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1.4
1.6
3.5
1.5
2.0
1.9
2.1
1.7
1.7
1.5
1.6
—
1.5
1.5
1.7
—
1.5
1.5
2.0
—
2.3

133
169
133
100
268
108
283
133
135
139
97
133
126
103
119
144
119
168
107
142
120

2.1
2.1
5.0
5.0
2.8
7.0
2.5
7.3
2.6
2.1
5.0
—
2.6
5.0
7.2
—
2.2
2.0
8.3
—
4.4

180
193
168
166
342
203
303
221
182
180
179
—
166
167
232
—
154
170
119
165
183

Среднее
арифме
тическое

1.8

141.9 ±7.0

4.2

193.3±7.4

Наконец, достигается такая сила раздражения, когда дальнейшее усиление
его не влечет за собой увеличения площади пика. Размеры его делаются
постоянными и не зависящими от силы раздражающего тока.
С этого момента в нерве проводят импульс все входящие в его состав
волокна и он начинает работать как монолитное образование. Все изме
рения нами производились только при таких условиях, и поэтому для
наших целей не было необходимости работать с одиночными волокнами,
как это был вынужден сделать Ходчкин, изучавший подпороговые потен
циалы.
Определение величины местного потенциала при сверхпиковых раз
дражениях производилось следующим образом:
1. Отпрепарованный нерв накладывался на электроды проксимальным
концом к в (см. рис. 130).
2. Конец нерва у а убивался нагреванием.
3. Раздражение производилось отдельными электрическими ударами
(100 в 1 сек), сначала со знаком минус у в. Затем раздражение постепенно»
усиливалось от подпороговых значений до тех пор, пока на экране осцил
лографа не появлялись первые следы бегущего пика (рис. 131, 5 ). Эта
картина фотографировалась. Измерялась амплитуда петли тока.
4. Раздражение усиливалось до.постоянной величины пика (рис. 131, Г).
Эта картина фотографировалась, после чего полюсы менялись и соответ
ствующая картина на экране (рис. 131, В) также фотографировалась.
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5. На снимках производилось графическое вычитание площадей, как
описано выше; планиметром измерялась полученная разность площадей,
соответствующая величине местного потенциала в точке б (рис. 130).
Затем на снимке определялась площадь бегущего из точки в пика (рис. 130),
после чего величина местной реакции выражалась в процентах к величине
бегущего пика (табл. 37). Измерялась амплитуда петли тока (нарис. 131, Г).
Отношение этой величины к амплитуде петли тока при пороговом раздра
жении служило мерилом силы раздражения в единицах порога (табл. 37).
6. Раздражение усиливалось до максимальной величины, после чего
производились снова все манипуляции, указанные в пунктах 4 и 5.

Рис. 133. Две модификации (Л и 5) схемы установки для опре
деления величины распространяющегося потенциала на разных
расстояниях от раздражающего электрода. (По Авербаху и На
сонову, 1950).
Объяснение в тексте.

В табл. 37 сведены результаты проделанных таким путем измерений
(всего 21 измерение).
На основании приведенных данных можно сделать следующие выводы.
Прежде всего очевидно, что при раздражениях, в 2—4 раза превышаю
щих пороговое, величина местной реакции в 11/ 2 —2 раза больше величины
распространяющегося пика. Далее видно, что местная реакция при сверх
пиковом раздражении градуальна и не подчиняется закону «все или.
ничего». При силе раздражения, равной в среднем 1.8 порога, эта реак
ция составляет в среднем 142%, а при раздражении в 4.2 порога она до
стигает 193%.
Если действительно, местный потенциал может в 1г /2—2 раза превы
шать величину бегущего пика, то, очевидно, при своем распространении
этот потенциал должен постепенно уменьшаться, пока не достигнет по
стоянной величины; другими словами, на каком-то отрезке он должен
передвигаться с декрементом. В связи с этим мы поставили себе задачу
-определить длину этого декрементного распространения.
Это было выполнено при помощи осциллографической записи распро
страняющегося потенциала на разных расстояниях от места его зарожде
ния. Главная экспериментальная трудность состояла в необходимости
низведения до минимума или полного исключения при отведении петель
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раздражающего тока. Для того чтобы добиться таких результатов, мы
прибегали к двум способам. Прежде всего во всех опытах пользовались
для раздражения электродами, у которых анодом служила U-образная
серебряная заземленная пластинка, между развилками которой распола
галась проволочка, служившая катодом (рис. 133, А, в, г, д и 133, .25, е,
ж). Соединенный с землей U-образный анод
служил одновременно пластинкой, отво
дящей петлю тока. Кроме того, в неко
торых опытах (где это было возможно)
ставилась еще дополнительная серебряная
заземленная пластинка (рис. 133, В, д ). 1
В первых двух сериях опытов, схема
которых изображена на рис. 133, А нерв
располагался на трех раздражающих
(в, г, д) и двух регистрирующих (а, б), эле
ктродах. Дистальная часть нерва, убитая
высокой температурой (заштрихованный
участок), как всегда была обращена к эле
ктроду а. Промежуток от б до в был настоль
ко мал (4—5 мм), что в нем не было возмож
ности расположить пластинку для отведе
ния петли тока. В первой серии экспери
ментов расстояние от б до в равнялось
4 мм, от б до г — 11 мм и от б до д и —
30 мм. Затем, когда нерв был положен на
электроды, сила раздражения устанавли
валась в 4 раза выше пороговой для
одной из точек, после чего раздражение
давалось последовательно с электродов
в, г и д и осциллограммы бегущих потен
циалов возбуждения фотографировались.
Во всех трех случаях под регистрирующим
электродом б все без исключения волокна
нерва проводили “ импульсы, возникшие·
от раздражения одинаковой силы. Раз
ница была только в том, что в первом
Рис. 134. Осциллограммы бегу случае эти импульсы прошли 4 мм, вощего пика, снятые на разных втором — 11 мм и в третьем — 30 мм.
расстояниях от места раздраже
Площади пиков на осциллограммах'
ния. (По Авербаху и Насонову,
измерялись планиметром и выражались,
1950).
в процентах к площади пика, пробежав
А — 4 мм; Б — И мм; В — 30 мм.
шего наибольшее расстояние (30 мм),,
Масштаб времени: один период соот
ветствует 1 мсек. Установка опыта
а потому достигшего константной вели
соответствует схеме рис. 133, А .
чины (табл. 38). Нарис.134приведещы три
такие фотографии, последовательно снятыена одном и том же нерве. Здесь просто на глаз можно определить, что,
площадь пика А значительно больше площадей пиков Б и В. Можно
уловить также, что площадь пика Б по величине больше площади пика В.
На приведенных осциллограммах слегка заметны и петли раздражаю
щего тока. Эти петли тем больше, чем ближе раздражающий электрод,
к регистрирующему. Влияние этих петель на размеры площадей пиков.
1

Для уменьшения петель раздражающего тока применялся еще мостик,, описан
ный Эрлангером, Бишопом и Гассером (Erlanger, Bishop a. Gasser, 1926).
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может быть самое ничтожное. Впрочем, как это. видно на осциллограммах,
непосредственно с пиком граничит фаза петли, направленная книзу от
пика, а потому петля могла бы только уменьшать его размеры. А если это
так, то наличие артефактов раздражающего тока может только несколько
Таблица 38
Величина бегущего по нерву
потенциала на разных расстояниях
от раздражающего электрода
(от места возникновения)
(По Авербаху и Насонову, 1950)

Величина бегущего по нерву
потенциала на разпых расстояниях
от раздражающего электрода
(от места возникновения)
(По Авербаху и Насонову, 1950)

Относительная величина бегу
щего по нерву потенциала
(в % к величине отрегулирован
ного пика) на расстоянии
от раздражающего электрода:

Относительная величина бегущего по нерву потенциала
(в % к величине отрегулированного пика) на расстоянии
от раздражающего электрода:

№ опыта

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

4 мм

11 мм

30 мм

94
116
127
103
166
137
136
133
274
275
133
250
200
310
215
200
213
100
102
180
143
120
204
174
122
178

127
115
97
97
108
118
100
118
107
114
152
128
119
110
97
125
114
107
103
174
100
118
155
117
140
119

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Таблица 39

№ опыта

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13
14
15
16
17
18
Среднее
арифме
тическое

5 мм

15 мм

35 мм

110
116
125
163
257
177
126
161
104
86
144
159
110
133
149
108
159
114

110
100
107
98
100
85
75
111
100
88
122
111
93
93
104
105
97
81

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

139 + 6.1 99+1.99

100

приуменьшить размеры фактически
имеющегося декремента.
Результаты этой серии опытов
сведены в табл. 38, где каждые , три
Среднее
последовательных измерения (на
арифме
расстоянии 4, 11 и 30 мм), указан
100
тическое 171 + 7.7 118+2.3
ных под одним номером, произведены
на отдельном нерве.
Из приведенных данных (табл. 38) следует, что импульс, возникший
в результате сильного раздражения (четырехкратное пороговое раздраже
ние), на расстоянии 4 мм от места возникновения в среднем на 71% пре
восходит величину постоянного пика. Пробежав 11 мм, он уменьшается,
превосходя отрегулированный пик всего лишь на 18%.
Следующая серия опытов была поставлена по той же схеме, с той лишь
разницей, что расстояния между электродами были иные: между б и в —
5 мм, между б и г — 15 мм, между г и д· — 35 мм (рис. 133, А).
Всего было поставлено 18 опытов на различных нервах. Результаты
сведены в табл. 39. Здесь видно, что бегущий импульс, возникший под
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влиянием сильного раздражения (4 пороговых), на расстоянии 5 мм от
места возникновения снижается до 139%, а на расстоянии 15 мм делается
практически равным постоянному пику.
В предыдущей серии мы нашли, что, пробежав 11 мм, импульс все же
не достигает константных размеров. Он на 18% превосходит постоянный
пик. Следовательно, в условиях данных опытов область декремента лежит
где-то в промежутке между 11 и 15 мм.

Рис. 135. О сци ллограм м ы бегущ его п и ка н а р азл и ч н ы х р ассто я
н и ях от места р а зд р а ж ен и я . (По А верб аху и Н асон ову, 1950).
А — 6 мм; Б — 50 мм; В — 11 мм; Г — 55 мм; Д — 17 мм; Е — 61 мм. Масштаб
времени: один период соответствует 1 мсек. Установка опыта соответствует
схеме рис. 133, Б .

Схема третьей серии экспериментов представлена на рис. 133, Б.
Здесь у осциллографа, кроме регистрирующего электрода а на убитом
участке нерва (заштриховано), имеется еще три электрода (б, в, г), каждый
из которых может по желанию включаться переключателем. Далее по
ходу нерва расположены заземленная серебряная пластинка д и два разд
ражающих электрода е и ж, из которых первый помещается насколько воз
можно ближе к б, а второй как можно дальше, на самом конце нерва.
В этих опытах расстояния между электродами были таковы: от б до
е —- 17 мм, от в до е — 11 мм и от г до е — 6 мм. Расстояние между раздра
жающими электродами е и ж равнялось 44 мм.
Опыты производились следующим образом. После того как нерв рас
полагался на электродах и кончик его под а убивался высокой темпера
турой, устанавливалась максимально допустимая сила раздражения,
приблизительно в 4 раза превосходящая пороговую. Затем включался
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регистрирующий электрод г, к которому последовательно посылались
импульсы сначала от е, а потом от ж. В первом случае импульс пробегал
6 мм, а во втором — 50 мм;. Обе картины фотографировались. Такая пер
вая пара снимков представлена на рис. 135, Л, Б, Обе площади измеря
лись, и величина пика А выражалась в процентах к установившемуся,
пришедшему издалека пику Б. Отметим, что в этой серии экспериментов
петли раздражающего тока практически отсутствовали.
Далее включался регистрирующий электрод в (рис. 133, Б) и к нему,
так же как и в предыдущем случае, посылались импульсы от е (путь 11 мм)
и от ж (путь 55 мм), которые также фотографировались (рис. 135, В, Г),
после чего производилось измерение площадей и площадь пика В выража
лась в процентах от площади пика Г,
Таблица 40
Величина бегущего по нерву потенциала на разных рас
стояниях от раздражающего электрода (от места возник
новения)
(По Авербаху и Насонову, 1950)

№ опыта

Относительная величина бегущего по нерву потенциала
(в °/0 к величине отрегулированного пика)
на расстоянии от раздражающего электрода:
6 мм

11 мм

17 мм

50—61 мм

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

147
213
173
118
144
107
ИЗ
122
97
185
107
125
131

107
185
126
136
101
96
110
110
134
94
120
—

95
75
100
100
88
93
95
115
94
97
90
120
—

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Среднее
арифме
тическое

137+6.6

120+5.2

97+1.7

100

—

Разница в площадях в данном случае меньше, чем между А и Б .
Наконец включался электрод б, к которому также посылались импульсы
от е (путь 17 мм) и ж (путь 61 мм). Осциллограммы (рис. 135, Д, Е) обраба
тывались так же, как и в предыдущих случаях. Здесь уже заметной раз
ницы в площадях пиков нет, хотя пик Д несколько выше пика Е, но зато
этот последний шире него. В данном случае имеет место только дисперсия
импульсов, бегущих с различной скоростью по разным волокнам (Erlanger,
Bishop a. Gasser, 1926). Следовательно, на расстоянии б, равном 17 мм,
импульс уже приближается к постоянной величине.
Данные этой серии экспериментов приведены в табл. 40. Они говорят
о том, что и в этой, последней серии опытов при тех же сильных раздра
жениях (около 4 пороговых) имеется совершенно явственное декрементное
проведение на протяжении 11—17 мм от места раздражения.
В результате анализа данных четырех серий экспериментов появилась
возможность проследить за изменением величины распространяющегося
15 Д. H. Насонов
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импульса, вызванного сверхпиковым раздражением, начиная от места,
его зарождения и до самого конца нерва; получены величины для ряда
точек, причем каждая величина представляет собой среднее арифмети
ческое из 13—26 экспериментов. Эти средние величины были подвергнуты
статистической обработке, и для каждой точки были вычислены вероятные
ошибки среднего арифметического, которые доказывают статистическую
достоверность полученных данных. Эти результаты сведены в табл. 41
и представлены на рис. 136.
Из рассмотрения табл. 41
Таблица 41
Изменения величины бегущего по нерву прежде всего следует, что данные
потенциала по мере удаления от раздра разных серий хорошо подтвер
жающего электрод при сверхпиковых ждают друг друга. Так, напри
стимулах.
мер, определение величины мест
(По Авербаху и Насонову, 1950)
ного потенциала (193.3) было сде
лано совсем иным методом, чем
определение величины бегущего
Вероятная
Величина
Расстояние
Коли
бегущего
от раздра
ошибка
пика в ближайшей к нему точке
чество
среднего
жающего
потенциала
электрода
(в °/0 от по арифмети опытов
(4 мм), а вместе с тем полученная
ческого
(в мм)
стоянного)
цифра (171.0) дает лишь небольшое
уменьшение (от 193 к 171), вполне
понятное, поскольку речь идет о
193.3
21
+ 7.4
0
распространении с декрементом.
. + 7 .7
26
171.0
4
139.0
+ 6.1
18
5
В связи с этим нужно отметить,
13
137.0
+ 6 .6
6
что и дальнейшее последователь
+ 5.2
120.0
1.3
И
ное продвижение импульса на
118.0
+ 2.3
26
11
каждом миллиметре дает постепен
99.0
+ 1.9
18
15
97.0
+ 1.7
13
17
ное снижение величины потенци
—.
100.0
26
30
ала. В двух случаях, в которых
—.
100.0
18
35
применялась различная методика
—
13
5 0 -6 1
100.0
(табл. 38 и 40), была определена
величина потенциала на одном и
том же расстоянии от раздражающего электрода (11 мм), причем были
получены чрезвычайно близкие цифры (120 и 118). Все это, вместе взятое,
дает основание считать полученные цифры достоверными. .
Данные табл. 41 показывают, что при достаточно сильном электри
ческом раздражении местная электрическая реакция нерва превышает
величину установившегося пика и распространяется с декрементом до*
тех пор, пока не сделается ей равной. Только после этого начинается бездекрементное распространение.1 В условиях наших опытов это превы
шение равнялось почти 100% ,а область декремента простиралась до 1.5 см.
Таким образом, положение, постулированное градуальной теорией
возбуждения, было полностью подтверждено экспериментально.2
1

Наши данные нисколько не противоречат данным Эрлангера, Бишопа и Гас
сера (Erlanger, Bishop a. Gasser, 1926), которые доказывают бездекрементное прове
дение импульса по нерву, ибо они начинают измерения площадей бегущих пиков на
расстоянии 14.5 мм от раздражающего электрода, т. е. как раз с того места, где, понашему, кончается обнаруживаемый обычными методами декремент.
2 Близкие результаты получили Шмит и Шмит (Schmitt a. Schmitt, 1940), экспери
ментировавшие на одиночных гигантских волокнах кальм*ара. Согласно приведенной
в их работе схеме, очень сильные стимулы якобы могут вызвать местный ответ, пре
вышающий по величине амплитуду бегущего пика, и этот сверхпиковый потенциал'
распространяется с декрементом вплоть до выравнивания с величиной бегущего пика.
Доказательство этого положения, по словам авторов, приведено на их рис. 13. К со
жалению, такого доказательства на этом рисунке читатель не находит.
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На основании этой теории и данных эксперимента сейчас можно более
или менее полно представить себе всю картину взаимоотношений величины
стимула, местной реакции и бегущего импульса (рис. 129). При слабых
подпороговых стимулах имеется местная градуальная реакция, распростри*
няющаяся с декрементом на очень маленький ареал.1 При пороговых
стимулах начинается распространение
точки в (рис. 129), откуда дальше им
пульс движется, не меняя своей вели
чины, в силу своеобразного механизма
саморегулирования, о котором говори
лось выше. По Ходчкину (Hodgkin,
1938), можно думать, что длина этого
разбега с инкрементом равна около
0.5 см (пунктирная кривая на рис. 136).
Далее, как это следует из наших
теоретических построений (рис. 129),
если величина электрического стимула
точно равна величине постоянного пика,
то потенциал будет бездекрементно рас
пространяться от места своего возник
новения до самого конца нерва бла
годаря тому же механизму саморегу
лирования.
И, наконец, при стимулах, превы
шающих по величине размеры устано
вившегося пика, местная реакция
будет больше этого пика (в наших Рис. 136. Изменение площади (ве
личины) бегущего по нерву потент
опытах почти в 2 раза) и только по циала
по мере удаления от места
мере продвижения достигнет размеров возникновения при надпороговой
постоянного пика (в точке в на силе раздражения. Видно, что пик
рис. 129). При дальнейшем распростра продвигается с декрементом на про
тяжении 1.5 см; дальше устанавли
нении величина бегущего пика будет вается
бездекрементное проведение.
поддерживаться на одинаковом уровне (По Авербаху и Насонову, 1950)..
благодаря все тому же механизму са Пунктирная кривая — инкрементный раз
бег при пороговой силе раздражения по
морегулирования.2
данным Ходчкина (Hodgkin, 1938).
Отсюда следует, что величина ус
тановившегося пика является далеко
не максимальной. Это отнюдь не «все», как того требует известная форму
лировка закона «все или ничего». Напротив, в действительности в нерве
имеется механизм тонкой автоматической регулировки уровня бегущего·
импульса, по всей вероятности предохраняющий нерв от чрезмерного
возбуждения, при котором могли бы произойти необратимые изменения
и возбуждение перешло бы в повреждение. Существование именно такого
механизма предполагал Ухтомский (1930) в своих чрезвычайно интересных
работах, посвященных критике закона «все или ничего», и мы рады,
1 Экспериментально это было показано в опытах Каца (Katz, 1937), Ходчкина
(Hodgkin, 1938) и Караева (1938).
2 Как известно, Введенский говорил о том, что некоторые явления, связанные
с прохождением импульса через наркотизированный участок, могут зависеть от силы
раздражения. В последнее время эти утверждения вызывали у многих недоумение,
так как с точки зрения закона «все или ничего» нерв не может проводить слабые или
сильные импульсы, ибо он всегда проводит одинаковые импульсы («все»). Однако было
показано (Насонов и Розенталь, 1952), что в нерве в определенной стадии наркоза
имеется область заметного декрементного распространения. При этом величина им
пульса может зависеть от силы раздражения.
15*
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что смогли и экспериментально, и теоретически подтвердить предположе
ние этого замечательного физиолога.
К ак известно, английские теоретики при попытках объяснить прове
дение импульса по закону «все или ничего» исходили из неправильных
«мембранных» представлений, согласно которым разность электрических
потенциалов, обнаруживаемая при возбуждении, предсуществует в по
коящихся, невозбужденных волокнах. К ак уже сказано, они полагают
(Rushton, 1937, и др.), что электрический стимул до по роговой силы вызы
вает в клеточной мембране лишь частичную, градуальную деполяризацию,
в то время как, начиная с пороговой интенсивности, раздражитель вне
запно деполяризует мембрану нацело, и вся электрическая энергия, предсуществующая в волокне, взрывоподобно освобождается. По их мнению,
в мембране происходит нечто аналогичное электрическому пробою кон
денсатора.
Нужно ли доказывать, что этой теории в корне противоречат наши
фактические данные, ибо как объяснить с этой точки зрения то, что местный
потенциал может почти в 2 раза превосходить распространяющийся?
Никакие представления о «взрывах» и «пробоях» здесь, разумеется, не
помогут, так как фактически имеют место явления прямо противополож
ного характера (сильная местная реакция, которая подходит к постоян
ному уровню не нерастая, а затухая). В своих рассуждениях мы не при
бегаем к гипотезам «взрывов» и «пробоев» и, как кажется, исчерпывающе
объясняем все известные факты, исходя из предположения, что возбуж
дение имеет всегда градуальный характер.
В заключение хотелось бы отметить, что в свете изложенных факти
ческих данных само название закона «все или ничего» не только теряет
всякий смысл, но дает совершенно превратное представление о событиях,
разыгрывающихся в нервных и мышечных волокнах при их стимуляции
и при зарождении и распространении импульса. Поэтому нам кажется
более точным и адекватным действительности говорить н е о з а к о н е
« все и л и
н и чего» , а о з а к о н е
«сам орегул яц и и
р асп р о стр ан я ю щ его ся возбуж дения».
Абсолютная и относительная рефрактерные фазы
при распространяющемся возбуждении
Из опыта известно, что нервное или мышечное волокно, находящееся
в состоянии возбуждения, рефрактерно, т. е. невозбудимо или слабо
возбудимо. С точки зрения мембранной теории речь идет о полной или
частичной деполяризации мембраны во время возбуждения, которая за
трудняет или делает невозможным дальнейшую деполяризацию, т. е.
снижает возбудимость уже возбужденного волокна. С точки’ зрения раз
виваемой белковой теории возбуждения речь идет об обратимой денатура
ции особо чувствительных белковых молекул протоплазмы. Само собой по
нятно, что если такая денатурация при возбуждении уже произошла,
то возбудимость волокна будет оставаться сниженной до тех пор, пока
йе произойдет восстановление. Известно также, что сначала возбудившееся
волокно проходит стадию так называемой абсолютной рефрактерности,
когда стимул какой угодно силы не в состоянии вызвать в нем бегу
щей волны возбуждения. Эта стадия внезапно сменяется стадией отно
сительной рефрактерности, во время которой есть возможность вы
звать появление бегущей волны, но при помощи стимулов, значительно
превосходящих пороговые стимулы невозбужденного волокна. Эта пони
женная возбудимость постепенно повышается по мере восстановления
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волокна и либо достигает исходного уровня, либо временно несколько
превышает его (экзальтационная фаза по Введенскому). Как известно;
длительность этих стадий в нервах позвоночных животных измеряется
тысячными долями секунды.
Во всей этой картине восстановления возбудимости нерва самым
загадочным является чередование двух стадий рефрактерности — абсо
лютной и относительной. Насколько нам известно, в литературе нет даже
попыток объяснить эту двойственность. А вместе с тем эти факты как будто
бы противоречат основным положениям как сторонников правила «вс$

Рис. 137. Семейство-S-образных кривых, характе
ризующих возбудимость проводящего волокна
в различных фазах рефрактерности или наркоза.
(По Насонову и Розенталь, 1952).
Цифры в скобках — величины пределов, к которым стре
мятся кривые. Объяснение в тексте.

или ничего», так и его противников. Действительно, для первых естественно
было бы ожидать внезапного появления исходной возбудимости, т. е.
только абсолютной рефрактерной фазы, для вторых же было бы понятнее
постепенное, градуальное восстановление возбудимости с самого начала
процесса, т. е. наличие только относительной рефрактерности. Обязатель
ное же чередование обеих фаз, повторяем, непонятно ни с той, ни с другой
точки зрения.
Как сейчас будет видно, развиваемая градуальная теория возбуждения
дает исчерпывающее объяснение чередования абсолютной и относительной
рефрактерных фаз (Насонов й Розенталь, 1952).
Допустим, что мы имеем дело с нервным волокном, возбудимость кото
рого характеризуется кривой 7 (рис. 137). Первое пересечение а этой кри
вой с биссектрисой определит величину порога волокна (оз), а второе
пересечение (ж) определит величину постоянного пика (пж). Теперь
представим себе, что волокно возбудилось и стало рефрактерным, т. е.
возбудимость его при этом упала.. Как изобразить на графике падение
возбудимости? Очевидно, что речь идет о каком-то новом состоянии во
локна, когда на стимулы той же силы оно отвечает более слабой ответной
реакцией. Следовательно, на графике это состояние будет изображаться
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S-образной кривой, все точки которой лежат соответственно ниже, чем
точки кривой с более высокой возбудимостью.
Представим себе, что произошло значительное падение возбудимости,
соответствующее кривой I X (рис. 137). Эта кривая всеми точками лежит
под биссектрисой, и, следовательно, раздражение любой силы даст от
ветную реакцию, распространяющуюся только с декрементом. Эта реак
ция быстро затухнет, захватив лишь ограниченный участок волокна (мест
ная реакция), и, стало быть, бездекрементное проведение не возникнет.
Другими словами, мы будем иметь то, что действительно и наблюдается
во время абсолютной рефрактерной фазы. Далее возбудимость волокна по
степенно восстанавливается и может быть последовательно выражена кри
выми V I I I , V II, VI и V. Возбудимость волокна непрерывно повышается,
однако, пока кривая не коснулась биссектрисы, она будет проводить только
с декрементом и, следовательно, давать только местный ответ, т. е. будет
все еще находиться в состоянии так называемой абсолютной рефрактерности.
К ак только кривая возбудимости коснулась или хоть немного пере
секла биссектрису (кривая IV ), свойства волокна сразу же скачкообразно
меняются. Начиная с этого момента волокно приобретает способность
проводить возбуждение без декремента на какое угодно расстояние, однако
порог его (ол) значительно выше исходного порога (оз). Здесь начинается от
носительная рефрактерная фаза, при которой можно получить бездекрементно распространяющийся импульс, но при помощи более сильных стимулов.
Далее процесс восстановления волокна продолжается, и, соответственно
кривая, характеризующая его возбудимость, последовательно принимает
положения I I I , I I и, наконец, I; величина порогов при этом прогрессивно
уменьшается (ок, ои, оз), а величина пиков растет (дм, ен, жп) до тех пор,
пока и то, и другое не достигнет исходных размеров.
В случае наличия экзальтационной фазы дело на этом не останавли
вается и возбудимость волокна может временно еще повыситься, соответ
ственно какой-либо кривой, лежащей всеми своими точками выше кривой/.
Из сказанного вытекает, что развиваемая градуальная теория возбуж
дения объясняет и постулирует весь ход событий, которые действительно
наблюдаются в эксперименте при исследовании рефрактерности возбуж
денного волокна. Больше того, эта теория позволяет предвидеть некоторые
явления, которые до настоящего времени не были экспериментально
обнаружены. Так, до сих пор предполагалось, что, предположение аб
солютной рефрактерной фазы волокно полностью теряет свою возбуди
мость. Из наших же построений следует, что волокно на этой стадии
теряет лишь способность создавать новые волны возбуждения, передаю
щиеся без декремента на любые расстояния, но вместе с тем оно может на
раздражения отвечать местной реакцией, распространяющейся на некото
рое расстояние по волокну с декрементом. Поэтому можно предсказать,
что если в момент прохождения по волокну максимума пика нанести
добавочное раздражение, то величина этого пика должна возрасти, а затем
при дальнейшем продвижении его уменьшиться до постоянных размеров.
Мы полагаем, что это следствие из теории можно будет проверить экспери
ментально. Косвенно оно подтверждено нашей работой с Авербахом
(Авербах и Насонов, 1950). Во всяком случае если оно верно, то «абсо
лютная рефрактерная фаза» отнюдь не может считаться абсолютной,
потому что в течение этой фазы волокно еще способно отвечать на раздра
жения местными, распространяющимися с декрементом, реакциями. 1
1

К такта же точно выводам приходит в последнее время Розенблют (Rosenblueth,
1952), который получал местный ответ на сильный анодический толчок, приложенный
-во время абсолютной рефрактерной фазы.
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Абсолютная и относительная рефрактерность при стационарном
возбуждении или наркозе
Из градуальной теории возбуждения следует, что нет принципиального
различия между быстро проходящим, распространяющимся возбужде^нием и местным, медленно репарируемым, стойким возбуждением, или
парабиозом. Такой взгляд на природу возбуждения лежит в основе уче
ния Введенского о парабиозе (см. также Насонов и Суздальская, 1948;
Насонов, 19486; Гриндель и Русинов, 1949; Авербах и Насонов, 1950).
Действительно, если раздражитель действует на какой-либо участок
нерва в течение относительно долгого времени, он вызывает в нем более
или менее стойкие, медленно репарируемые изменения, которые сторон
ники школы Введенского — Ухтомского называют парабиозом. Здесь
обнаруживаются стойкая электронегативность и состояние местного нар
коза — частичная или полная невозбудимость, которую можно считать
аналогичной рефрактерности распространяющегося возбуждения. Это
состояние, как известно, может быть вызвано любым химическим или
физическим агентом, в том числе и катодом постоянного тока.
Если принять электрический механизм распространения возбуждения,
то придется допустить, что каждая точка нервного волокна должна при
продвижении импульса подвергаться действию катода и приходить в со
стояние парабиоза со всеми характерными для него признаками, в том
числе электронегативностью и пониженной возбудимостью, которую
здесь мы называем абсолютной и относительной рефрактерной фазой. 1
Единственное отличие такого бегущего возбуждения от катодического
“парабиоза или электронаркоза будет заключаться только в чрезвычайной
краткости его, объясняемой своеобразным механизмом передачи импульса,
при котором действие электрического тока мгновенно выключается, лишь
только возбудится соседний участок волокна. Если это так, то в отношении
местного наркоза участка волокна можно привести те же соображения,
которые мы высказывали относительно рефрактерности бегущего импульса.
Допустим, что волокно характеризуется возбудимостью кривой I
(рис. 137). Его порог, следовательно, равен оз, а величина бегущего пика —
пж. Подвергнем это волокно действию какого-либо длительно действую
щего раздражителя (раствор соли, кислоты, щелочи или наркотика, вы
сокая температура, катод постоянного тока и т. д.). В самом начале дей
ствия агента возбудимость волокна, как показывает опыт, может несколько
повыситься, а затем будет наблюдаться ее непрерывное падение. Этот
процесс должен выразиться в постепенном снижении S-образной кривой.
Она будет принимать последовательно положения I I , I I I , I V , V, VI,
V II, V III и IX (рис. 137). Посмотрим, как при этом будут меняться свой
ства волокна. Нетрудно убедиться, что здесь, как и в случае бегущего
импульса, обнаружатся две резко отграниченные друг от друга фазы.
Первоначально, при прогрессивно углубляющемся наркозе, кривая будет
принимать положения, соответствующие сначала I I , а потом I I I и IV .
Каждая из этих кривых отличается от предыдущей тем, что у нее увеличи
вается порог (оз <Z. ои
ок
ол), растет величина порогового возбужде1

«Итак, мы находим немало сходных черт в движущейся волне возбуждения
и в состоянии парабиоза, которое может рассматриваться, как своего рода стоячая волна
возбуждения», — говорит Ухтомский (1945, стр. 47). И действительно, представим себе,
что нам удалось остановить бегущую волну возбуждения в момент максимума пика
в стадии абсолютной рефрактерности. Исследование такого волокна привело бы нас
к выводу, что оно находится в состоянии глубокого обратимого наркоза, вызванного
катодом электрического тока.
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ния (аз
би < ек
гл) и уменьшается амплитуда бегущего пика (жп >
ен
дм
гл).
Этот факт, вытекающий из наших теоретических построений, был
экспериментально обнаружен Ходчкиным (Hodgkin, 1938) при подав
лении возбудимости нервного волокна хлористым калием и во время
относительной рефрактерной фазы. Ходчкин показал, что в этих условиях
величина порогового потенциала действительно растет, в то время как
величина бегущего пика -падает.
В некоторых работах отношение величины бегущего импульса к поро
говому описывается под названием «фактор обеспечения» (safety factor).
Имеются указания на то, что при наркотизации нерва фактор обеспечения
уменьшается (Hodgkin, 1938; Katz, 1939; Schmitt a. Schm itt, 1940; Pum
phrey, Schmitt a. Young, 1940). Это обстоятельство прямо постулируется
нашей теорией. Далее, на основании того, что вершина порогового потен
циала на графике всегда лежит на биссектрисе угла координат, где х ~ у*
можно утверждать, что при изменениях возбудимости величина порогового
раздражения должна быть прямо пропорциональна величине порогового
потенциала. Это положение, вытекающее из теории, можно количественно
проверить на одиночном волокне. Вместе с тем в течение всей этой фазы
наркоза кривые еще пересекаются с биссектрисой, а потому в этот период
должна еще сохраняться способность к бездекрементной передаче им
пульса, т. е. передаче возбуждения на какое угодно большое расстояние^
определяемое исключительно длиной волокна. Эта первая стадия наркоза
соответствует относительной рефрактерной фазе, так как во время нее еще
можно получить бездекрементное проведение, применяя большее по ве
личине раздражение. Эта фаза кончается положением кривой 7 У, когда
она только касается биссектрисы и где величина порога становится рав
ной величине пика и величине порогового возбуждения (ол = гл).
Но лишь только кривая наркотизируемого волокна хоть немного спу
стится ниже биссектрисы (рис. 137, кривая V), как сразу же, скачком,,
свойства волокна должны принципиально измениться. Т акая кривая
всеми своими точками будет лежать под биссектрисой, а, стало быть, нерв*
занаркотизированный до такого состояния, может проводить только с дек
рементом. Проведение ограничивается каким-то небольшим расстоянием,
и, следовательно, с этого момента будет иметь место уже местное возбуж
дение. 1
Итак, градуальная теория возбуждения постулирует следующие по
ложения.
1. При наркотизации нервное или мышечное волокно, подобно волокнуг
по которому пробегает волна возбуждения, должно проходить через две
последовательные фазы уменьшения возбудимости — относительной и
абсолютной рефрактерности.
2. В течение первой, относительной рефрактерной фазы должны про
исходить постепенное снижение возбудимости (увеличение порогов)
и уменьшение амплитуды проводимого импульса, однако сохраняется
способность неограниченного бездекрементного проведения.
3. Первая фаза должна сразу (скачком) переходить во вторую — абсо
лютную рефрактерную фазу, характеризующуюся проведением с де
крементом. Во время этой фазы стимулы любой силы могут дать только
1

В начале этой главы отмечено, что, строго говоря, в нервном волокне и подпо
роговое возбуждение является распространяющимся, а не местным, так как оно также*
распространяется, но, в отличие от надпорогового, с декрементом. Однако более или
менее крутой декремент определяет границы распространения такого возбуждения
и дает основание называть его местным, или локальным.
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местную реакцию и неспособны породить волну беспредельно распростра
няющегося возбуждения.
Дальше мы увидим, насколько эти требования теории подтверждаются
экспериментально. В этом направлении предстоит решить два вопроса.
Первый — вопрос об изменении возбудимости нерва при наркозе, второй —
вопрос о проведении импульса с декрементом в наркотизируемом нерве.
По первому вопросу имеется большое количество исследований (Szpilman u. Luschinger, 1881; Вериго, 1899; Введенский, 1901; Dendrinos,
1901; Fröhlich, 1904; Kato, 1924,1934, и др.), но все они сделаны при помощи
далеко не безупречной методики. В качестве объекта брался нервномышеч
ный препарат. Нерв пропускался через камеру
для наркоза, в которую вводились раздража
ющие электроды, а о возбудимости судили по
сокращению мышцы. После прекращения мы
шечной реакции говорили об исчезновении воз
будимости, хотя в сущности можно было гово
рить только о том, что импульс по тем или иным
причинам не смог перейти на ненаркотизированную часть нерва. Методика не позволяла су
дить, появился ли импульс под электродами и
каков характер его распространения внутри
камеры. Кроме того, при такой методике
у границ камеры внутри нерва всегда создается
диффузионный градиент наркотика, в результате
которого может образоваться кажущийся де
Рис. 138. Камера для то
кремент проведения, получившийся благодаря тальной
наркоматизации
неодинаковой концентрации наркотика по гра- нерва, смонтированная из
диенту диффузии.
эксикатора. (По Насонову
Розенталь, 1952).
Чтобы избежать этих недостатков, во всех
а — рингеровский раствор или
наших опытах нерв наркотизировался тоталь- раствор
наркотика; б — крышка
но, а о возбуждении различных его участков камеры, в резиновую пробку
которой продеты ручка держа
судили по осциллограммам (Насонов и Розен теля
электродов и провода; в —
разражающие электроды; е —
таль, 1952).
заземленная пластинка; д — ре
В качестве камеры для наркоза употреблялся
гистрирующие электроды.
эксикатор общей емкостью 5 л (рис. 138).
К пробке в крышке (б) эксикатора прикреплялся
стеклянный штатив, на котором фиксировались две пары электродов
{в — раздражающие и д — регистрирующие) и заземленная пластинка г.
Расстояние между электродами в и д — 4.5 см. Отпрепарованный седа
лищный нерв лягушки помещался на электроды и пластинку. Раздражался
проксимальный конец нерва. В нижнюю часть эксикатора (я) наливалось
100 мл рингеровского раствора. Края эксикатора смазывались вазелином,,
эксикатор закрывался, и нерв попадал таким образом во влажную камеру.
Далее в течение 3—6 мин. определялись пороги возбудимости нерва
по первым, едва заметным нарушениям горизонтального хода луча на эк
ране осциллографа. После этого крышка эксикатора вместе с электродами
и нервом поднималась, рингеровский раствор заменялся таким же коли
чеством (100 мл) раствора наркотика на рингеровской жидкости и крышка
снова водворялась на свое место. Парйх наркотика начинали наполнять
полость камеры, и нерв постепенно наркотизировался. В продолжение
этого времени ежеминутно определялись пороги до полного исчезновения
каких-либо следов нервной активности на осциллографе при максималь
ном раздражении. Через 1—2 мин. после этого крышка с электродами
снова поднималась и переносилась на другой эксикатор, в который был
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налит чистый раствор Рингера. G этого момента начиналось восстановление
возбудимости нерва, что по-прежнему сопровождалось ежеминутными оп
ределениями порогов и фотосъемкой осциллограмм.
В качестве наркотиков применялись 0.5—2%-й хлороформ, 10%-й
этиловый спирт, 1.5%-й этиловый эфир и 0.4%-й раствор NH 3 . 1
Раздражающие электроды удалялись от регистрирующих на такое
далекое расстояние, какое только позволяла длина нерва (4.5 см). Это

Рис. 139..· Изменение возбудимости нерва при наркозе и
восстановлении. (По Насонову и Розенталь, 1952).
А, Б — 2%-й хлороформ; В — 10%-й этиловый алкоголь; Г — аммиак;
Д — 1%-й этиловый эфир; Е — изменение возбудимости нерва при рас
пространении импульса (по Lucas, 1913). Стрелки обозначают начало
и конец наркотизации.

гарантировало то, что электродами улавливался исключительно бездекрементно проведенный эффект, ибо, как будет видно дальше, локальное
возбуждение, распространяясь с декрементом, охватывает значительно
более короткие участки нерва. Результаты этих исследований изображены
на рис. 139.
По каждому наркотику было проведено от шести до десяти опытов.
Все они дали однозначные результаты, а потому на рис. 139 приведены
только некоторые из них.
Опыт с 2%-м хлороформом может считаться типичным (рис. 139, Л).
Здесь видно, что сразу после помещения нерва в пары наркотика (первая
стрелка) наблюдается кратковременный небольшой подъем возбудимости
(20% ), длящийся около 1.5 мин. Это стадия повышенной возбудимости Вве1

Для NH3 даны весовые концентрации, для остальных веществ— объемные.
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денского. Мы наблюдали ее при действии всех испытанных агентов, кроме
эфира. В дальнейшем наркотизация нерва резко распадается на два этапа.
Сначала возбудимость падает довольно быстро, однако при ежеминутной
проверке возбудимости легко убедиться в градуальностн этого процесса.
На девятой минуте наркоза, когда возбудимость снижена на 55%, она вдруг
скачком падает до нуля. Этот скачкообразный переход от градуальных
изменений к абсолютному исчезновению проведенного эффекта постули
рован нашей теорией. Он соответствует снижению кривой возбудимости
ниже биссектрисы (от кривой I V к кривой У, см. рис. 137) и переходу от
бездекрементного проведения к распространению с декрементом, который
не может быть уловлен на таком большом расстоянии. Наш прибор по
зволял после этого увеличить раздражение во много раз, однако никакие
стимулы не могли уже вызвать бездекрементное проведение. Это и есть
абсолютная рефрактерная фаза.1
Через 2 мин. после начала абсолютной рефрактерной фазы действие
наркотика снимали (вторая стрелка) и каждую минуту проверяли порог.
Как видно на рис. 139, Л, возбудимость возвращается внезапно, таким же
скачком, как исчезла, причем сразу же на весьма значительном уровне,
очень близком к тому, на котором пропала (в данном случае около 55%).
Это также соответствует требованию теории. В этот момент кривая возбу
димости снова коснулась биссектрисы (рис. 137, кривая IV ) в той же
точке, в какой от нее отделилась. При этом абсолютная рефрактерная фаза
сменяется относительной рефрактерной фазой. Во время последней можно
получить проведенный эффект, однако для этого требуется более сильное
раздражение. Дальше возбудимость постепенно растет и в конце концов
достигает исходного уровня. Для кривой восстановления, следовательно,
характерно то, что она не постепенно отделяется от нулевого уровня, а
поднимается от него почти отвесно.
На рис. 139, Б представлен весьма часто встречающийся случай, когда
после короткого подъема возбудимости нерв очень быстро впадает в состоя
ние наркоза. В этих условиях при переходе к наркозу трудно отграничить
относительную рефрактерную фазу от абсолютной, но зато граница между
этими фазами превосходно видна во время репарации. Точно такая же
картина получается при действии эфира (рис. 139, Д), только здесь пол
ностью отсутствует стадия повышенной возбудимости. Весьма возможно,
что в данном случае эта стадия не обнаруживается именно потому, что
процесс наркотизации идет слишком быстро.2
В процессе репарации возбудимость не только достигает исходного
уровня, но несколько превышает его (рис. 139, Б). Это довольно часто
наблюдаемое явление можно сравнить с экзальтЩационной фазой Вве
денского, которую английские авторы называют супернормальной.
Рис. 139, В, Г иллюстрирует наркотизацию 10%-м этиловым алкоголем
и парами аммиака. Здесь видны те же стадии наркоза, что и в случае
хлороформа. Сначала стадия повышенной возбудимости, которая особенно
резко выражена при действии NH 3 , потом относительная рефрактерность,
характеризующаяся постепенным падением возбудимости, и затем вне
запное полное исчезновение эффекта, соответствующее абсолютной реф1

Ниже будет показано, что в течение этой фазы нерв действительно отвечает на
раздражения местными, распространяющимися с декрементом эффектами, которые
могут быть уловлены на электродах, расположенных близко к месту стимуляции (см.
рис. 148).
2 Интересно, что Фрелих (Fröhlich, 1904) также не мог показать наличие стадии
повышенной возбудимости именно в случае наркотизации эфиром, в то время как до
него ряд авторов для других наркотиков ее обнаруживали (Efron, 1885; Gad, 1888,
1889; Введенский, 1901, и др.).
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рактерной фазе. Здесь, как и в случае хлороформа, восстановление воз
будимости осуществляется скачком примерно на исходный уровень, после
чего происходит постепенная репарация.
G нашей точки зрения, нет принципиальной разницы между явлениями,
наблюдаемыми при выходе нервного волокна из состояния рефрактерности
при стойком и при бегущем возбуждении. Различие в этих двух случаях
чисто количественное. В первом случае действие раздражителя длительноеи само явление затягивается на десятки минут и долее. Во втором случае·
действие агента очень кратковременное и относительно сильное, а потому
и весь процесс измеряется миллисекундами.
На рис. 139, Е приведена для сравнения кривая изменения возбуди
мости нерва при выходе его из состояния возбуждения. Нетрудно убедиться,,

наркотизированный участок в одиночном нервном во
локне. (По Bullock a. Turner, 1950).
Объяснение в тексте.

что сходство с картиной восстановления после наркоза чрезвычайно ве
лико (ср. рис. 139, Д и Е). Весь процесс репарации также разбивается,
на фазы абсолютной и относительной рефрактерности. Кривая возбуди
мости здесь также поднимается почти перпендикулярно от оси абсцисс,
а не отделяется от нее постепенно, как этого можно было бы ожидать. И,
наконец, здесь так же, как и в случае наркоза, возбудимость иногда вос
станавливается лишь до исходного уровня, а в некоторых случаях пре
восходит его, переходя в экзальтационную, или супернормальную, фазу.
Ранее мы имели возможность показать, что в обоих случаях для всех этих
сходных явлений можно дать одинаковые объяснения.
В последнее время независимо от нас, основываясь на чисто эмпири
ческих данных, к аналогичным выводам пришли Баллок и Тарнер (Bul
lock a. Turner, 1950), работавшие на гигантских одиночных нервных
волокнах земляного червя (Lumbricus terrestris), многощетинкового червя
(Marphysa) и десятиногого рака (Panulirus). На рис. 140 приведена схема
их опыта, где, кроме раздражающих электродов (Р), имеются отводящая
пара электродов I и на некотором от нее расстоянии отводящая пара элек
тродов I I ,
Нерв в области электродов I подвергался действию различных подав
ляющих возбудимость агентов (наркотики, перераздражение, постоянный
ток). Величина пика при этом во времени менялась так, как это было по
стулировано выше. Сначала отмечалось постепенное уменьшение его ам
плитуды (Z, 1—3), но при этом сохранялось проведение импульса к даль
ним электродам ненаркотизированной области ( I I 1 1-^3), Эта фаза со
ответствует относительной рефрактерной фазе наркоза. При дальнейшем
углублении наркоза картина резко меняется, после того как величина пика
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уменьшилась на 25% от исходной величины. Проведение импульса к даль
ним электродам (//) сразу обрывается, и виден лишь местный эффект в нар
котизированной области (/, 4, 5), который прогрессивно затухает.
Итак, требования теории, касающиеся изменений возбудимости нерва
при наркотизации, полностью подтверждаются экспериментально.
О проведении импульса с декрементом в наркотизируемом нерве
В предыдущем разделе подробно разбирался вопрос о том, как с точки
зрения градуальной теории проведения наркоз должен влиять на волну
возбуждения, пробегающую по нерву. Там говорилось и о том, что теория
постулирует две последовательные фазы действия наркотика. В первой
фазе (относительная рефрактерная фаза) наркоз должен лишь снизить
амплитуду бегущего импульса и повысить порог (снизить возбудимость),
причем распространение будет осуществляться без декремента. Если занаркотизирован только участок нерва, то дошедший до него по нормаль
ному волокну импульс при вхождении в область наркоза должен умень
шиться по амплитуде, но продолжает при этом распространяться без
декремента. При выходе из наркотической области амплитуда импульса
приобретает прежние размеры, соответствующие импульсу нормального
волокна.
При дальнейшем углублении наркоза эта первая фаза внезапно пере
ходит во вторую — абсолютную рефрактерную фазу. В этой стадии нерв
сразу теряет способность проводить импульс без декремента. По мере
продвижения величина импульса быстро угасает, и возбуждением охва
тывается лишь небольшая, ограниченная область. Нерв теряет способность
безгранично проводить возбуждение и на любое, какое угодно сильное
раздражение может ответить только местной реакцией..
Однако резкого скачка от одной фазы к другой можно ожидать только
на одиночном волокне. При работе с нервом, состоящим из многих волокон,
этот переход должен быть более постепенным, так как уже в средних ста
диях наркоза часть волокон, легче поддающихся действию наркотика,
начнет переходить в абсолютную рефрактерную фазу и проводить сперва
с пологим, а потом со все более и более крутым декрементом. Это посте
пенное примешивание декрементных волокон создаст впечатление посте
пенно усиливающегося декрементного проведения в целом нерве. При
еще более глубоком наркозе все волокна должны проводить возбуждение
с более или менее крутым декрементом.
Вот чего мы вправе ожидать, исходя из чисто теоретических сообра
жений. Что же имеется в действительности?
Прежде всего обратимся к литературным данным. В конце прошлого
века и в начале нашего появилось много работ, в которых авторы в боль
шинстве случаев, правда, на основании косвенных соображений, выска
зывались за проведение импульса в наркотизированном нерве с декремен
том (Szpilman u. Luschinger, 1881; Dendrinos, 1901; Boruttau и. Fröhlich,
1904; Lodholz, 1913; Lucas, 1913; 1917; Verworn, 1914; Воронцов, 1931;
Резвяков, 1930, 1934). Основным аргументом, который приводился в пользу
такого высказывания, было наблюдение, сделанное рядом исследователей,
согласно которому при прочих равных условиях длинный участок нерва
наркотизируется скорее, чем короткий (Szpilman u. Luschinger, 1881;
Вериго, 1899; Fröhlich, 1904, и др.).
Кроме этого основного аргумента, приводились и другие. Так, Борутау и Фрелих (Boruttau u. Fröhlich, 1904) показали, что при наркозе нерва
отрицательное колебание тока покоя в области, лежащей ближе к раздра-

238

Часть I V . Распространяющееся возбуждение и местная реакция

жающим электродам, всегда больше, чем в более отдаленных участках.
Лукас (Lucas, 1913) высказал предположение, что изменение интервала
суммации в разных участках наркотизируемого нерва указывает на на
личие декремента. Наконец для доказательства наличия декремента
при наркозе говорили о том, что наркотизируемый нерв, переставший
отвечать на раздражение, начинал снова реагировать при увеличении
силы раздражителя. Что в этом случае речь идет не о действии петель тока,
доказывалось тем, что при перевязке или передавливании нерва эффект
исчезает.
Казалось, что факт проведения импульса по наркотизируемому нерву
с декрементом общепризнан. Однако вопрос этот был подвергнут пере80
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Рис. 141. Зависимость между предельной длиной наркоматизируемого отрезка нерва и длительностью
наркотизации.
А — этиловый спирт (по Вериго, 1899); Б — этиловый спирт
(по Fröhlich, 19)4); В —- температура 37° (по Π. О. Макарову,
1932); Г — механическое давление (по П. О. Макарову, 1939);
Д, Б — теоретические кривые (по Насонову и Розенталь, 1952).

смотру .после ряда исследований японского физиолога Като (Kato, 1924,
1934) и его сотрудников.
Как известно, Като является крайним приверженцем того, с нашей
точки зрения, ошибочного мнения, согласно которому закономерности
возбуждения должны всецело определяться законом «все или ничего».
Поэтому он уже а priori отрицает возможность декрементного проведения
главным образом на том основании, что оно в корне противоречит этому
закону (Kato, 1924), и на многочисленных, мастерски выполненных экспе
риментах на одиночных нервных волокнах пытается доказать правиль
ность своих априорных суждений (Kato, 1934).
Влияние работ Като на физиологов было настолько сильным, что неко
торые из сторонников «декрементной» теории проведения под впечатле
нием его исследований даже печатно отказались от своих прежних взгля
дов (Davis, Forbes, Brunswick a. Hopkins, 1926), и решение вопроса о про
ведении импульса при наркозе стало склоняться в пользу бездекрементного проведения (Heinbecker, 1929; Lanczos, 1930; Davis, Forbes, Bruns
wick a. Hopkins, 1926; Tasaki, 1939, и др.).
Среди последователей Введенского по рассматриваемому вопросу
единогласия не имеется. В то время как Воронцов (1931) и Резвяков (1930,
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1934) высказывались в пользу декремента, Ухтомский (1927), правда на
основании только теоретических соображений, отрицал декрементное
проведение. Макаров (1932) приводит данные как против обеих конкури
рующих точек зрения, так и за них.
Какие же аргументы приводят против декремента проведения при
наркозе?
Одним из наиболее веских доказательств в пользу декремента служил
факт влияния длины наркотизируемого отрезка нерва на скорость наступ
ления непроводимости этого отрезка. Вериго (1899) исследовал эту зави
симость на нерве, наркотизируемом парами спирта и хлороформа, и первый
выразил ее графически в виде кривой (рис. 141, Л). Позднее ту же зави
симость изучал Фрелих (Fröhlich, 1904) для действия эфира на нерв ля
гушки. На рис. 141, Б дана кривая, построенная по его данным. Наконец,
в последнее время Макаров (1932, 1939) исследовал влияние длины отрезка
нерва на скорость наступления невозбудимости под влиянием высокой
температуры (37°). На рис. 141, В приведена кривая, построенная по его
данным. Кроме того, Макаров обнаружил точно такую же закономерность
при действии механического давления (пластинками различной длины)
на нерв (рис. 141, Г).
Четыре приведенных случая характеризуются очень похожими кри
выми, две ветви которых асимптотически приближаются к двум взаимно
перпендикулярным прямым. Нижняя асимптота, параллельная оси абс
цисс, лежит от нее на расстоянии около 10 мин.1
Вериго (1899) обратил внимание на то, что здесь не может быть и речи
о простой обратной пропорциональности между длиной отрезка и вре
менем наркоза, что эта зависимость, очевидно, более сложная. Единственно
что, по его мнению, можно сказать, это то, что величина отрезка нерва
существенно влияет на скорость наркотизации на коротких (приблизи
тельно до 5 мм) отрезках, а дальше эта зависимость ничтожно мала. Эту
зависимость Макаров (1932, стр. 146) формулирует следующим образом:
«Опыты с обогреванием на различном протяжении одноименных нервов
одной лягушки показали, что если обогреваемые области нервов не длин
нее 8—10 мм, то проводимость исчезает тем позже, чем короче обогревае
мая область. Но увеличение обогреваемой области сверх 10 мм уже не
сказывается на времени исчезновения проводимости».
Наконец, Като (Kato, 1924, 1934), экспериментируя как с одиночными
волокнами, так и с нервами, обнаружил ту же закономерность. При
работе с маленькими отрезками нерва (камеры меньше 6 мм) зависимость
скорости наркоза от длины учаска была ясно выражена, но как только
Като переходил к большим отрезкам (камеры больше 1 см), проведение
прекращалось независимо от длины участка нерва. Поскольку Като при
надлежал к числу крайних сторонников закона «все или ничего», ему не
обходимо было во что бы то ни стало отрицать декремент при наркозе.
Вот почему он был вынужден отрицать и зависимость скорости наркоза
от длины участка нерва. Он считает эту зависимость артефактом, который
объясняется тем, что в небольших камерах на всем их протяжении ска
зывается градиент диффузии наркотика. Нужно сказать, однако, что даже
по признанию таких его единомышленников, как Девис, Форбс, Брунсвик
и Хопкинс (Davis, Forbes, Brunswick a. Hopkins, 1926), Като не предста1

В работе Вериго (1899) верхня ветвь кривой (рис. 141, 4 ) асимптотически
приближается к какой-то прямой, параллельной оси ординат и отстоящей от нее на
расстоянии около 2 мм. Однако в дальнейшем это не подтвердилось и, как видно на
рис. 141, у всех других авторов верхнее крыло кривой асимптотически приближается
прямо к оси ординат.
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вил прямых доказательств в пользу этого объяснения. А вместе с тем все
свои дальнейшие эксперименты, направленные на опровержение декре
ментного проведения, он проводит с большими отрезками нерва, т. е. в той
области, где, согласно, данным Вериго (1899), Фрелиха (Fröhlich, 1904),
Макарова (1932) и других, зависимость времени наркоза от длины нерва
делается практически неуловимой.
Мы намеренно остановились несколько подробнее на разборе этих дан
ных, так как в них кроется источник основной ошибки Като, который
полагал, что декремент при наркозе^в тех случаях, когда он получался,
был связан с градиентом диффузии наркотика на краю камеры.
Чем же объяснить ту своеобразную закономерность, согласно которой
зависимость скорости наркоза от длины отрезка нерва хорошо заметна
на коротких участках и практически неуловима на длинных?
Макаров (1932) полагает, что эти явления якобы противоречат пред
ставлениям о декрементном проведении импульса в наркотизируемом
участке. Мы постараемся показать, что никакого противоречия здесь нет.
Сделаем попытку воссоздать полную картину изменения величины
импульса (пика) при прохождении его через наркотизированный участок
нерва в стадиях наркоза различной глубины. Это можно осуществить
совершенно объективным методом, если исходить из тех же двух постула
тов, на которых построена вся наша теория, а именно — из допущения,
что электрическая ответная реакция нерва всегда градуальна и может
быть выражена S-образной кривой (рис. 137), а также из того что рас
пространение импульсов по нерву осуществляется электрическим меха
низмом по принципу «малых токов».
Н а рис. 142 схематически изображена камера для наркоза, через
которую протянут нерв аб. Мы исходим из предположения, что весь от
резок нерва, находящийся в камере, наркотизируется равномерно, без
градиента диффузии у краев камеры, и что каждое нервное волокно посте
пенно погружается в наркоз, последовательно проходя стадии, характе
ризующиеся кривыми возбудимости от I до I X (рис. 137).
Напомним, что, согласно теории «малых токов», какой-либо участок
нерва, возбудившись, делается электроотрицательным по отношению к
смежному, невозбужденному, благодаря чему возникает электрический
ток, замыкающийся снаружи нерва в направлении от невозбужденного
участка к возбужденному. Этот ток возбуждает покоящийся участок, в
результате чего тот становится электронегативным по отношению к сле
дующему, невозбужденному, и в свою очередь возбуждает его и т. д.
Представим себе теперь, что по нормальному нерву импульс добежал
до границы камеры. Возбудимость такого нерва характеризуется кривой I
(рис. 137) и величина его пика (пж) будет равняться 26.3 усл. ед* Пред
положим, что отрезок нерва (рис. 142) занаркотизирован до степени,
соответствующей кривой V (рис. 137). Эта же кривая изображена отдельно
на рис. 143. Она лежит под биссектрисой, а потому импульс должен рас
пространяться с декрементом. Так как величина пика последнего здоро
вого участка равна 26.3, то первый занаркотизированный участок под
вергнется раздражению, равному 26.3. Чтобы найти ответную реакцию
этого участка, откладываем по абсциссе 26.3 и находим на ординате ве
личину ответной реакции, равную 16.5 (рис. 143). Это будет та интенсив
ность электрического ответа, которую разовьет участок I (рис. 142), дей
ствующий на смежный участок 2. Для того чтобы найти ответную реакцию
этого участка, откладываем по абсциссе на кривой (рис. 143) величину
16.5 и по ординате находим величину 13.7. Таким же путем находим вели
чину для каждого участка: для 3 — 12.1, для 4 — 11.1, для 5
10.4,
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Рис. 142. Теоретические кривые изменения величины импульса при
прохождении его через наркотизируемый участок нерва. (По На
сонову и Розенталь, 1952).
Прямоугольник — схематическое изображение камеры для наркотизации; аб —
проводящее волокно. Остальные объяснения в тексте.
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Рис. 143. Кривая возбудимости (кривая V рис. 137),
по которой построена теоретическая кривая из
менения величины импульса (кривая V рис. 142).
(По Насонову и Розенталь, 1952).
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для б — 9.8, для 7 — 9.3, для 8 — 8.8, для 9 — 8.3, для 10 — 7.9, для
11 — 7.3, для 12 — 6.7, для 13 — 6.0, для 14 — 5.2, для 15 — 4.1, для
16 — 2.8, для 17 — 1.3, для 18 — 0.4 и, наконец, для 19 — 0.1.
Откладывая по абсциссе рис. 142 последовательно участки, а по орди
нате соответствующие им значения ответных реакций, строим кривую F,
изображающую изменение величины электрического пика при прохожде
нии импульса с декрементом по наркотизированному участку нерва. Как
видно на рис. 142, такой импульс из камеры не выйдет и затухнет в ней.
Кривая этого затухания чрезвычайно характерна. Вначале величина пика
быстро падает, затем образует некоторое плато и, наконец, круто подхо
дит к оси абсцисс. Такова
кривая импульса в декремен
тной стадии наркоза (абсо
лютная рефрактерная фаза).
Построим таким же спосо
бом кривую импульса в ста
дии бездекрементного прове
дения при наркозе (относи
тельная рефрактерная фаза).
Представим себе, что отрезок
нерва занаркотизирован до
состояния, соответствующего
кривой I I I рис. 137. Эта же
кривая изображена отдельно
на рис. 144.
Мы уже знаем, что им
пульс, подошедший по здо
ровому нерву к камере, имеет
Рис. 144. Кривая возбудимости (кривая I I I
пик, равный 26.3, а следо
рис. 137), ио которой построена теоретическая
вательно, такова будет вели
кривая изменения величины импульса (кривая
I I I рис. 142). (По Насонову и Розенталь, 1952).
чина стимуляции участка 1
занаркотизированного нерва.
Отложив 26.3 по абсциссе
рис. 144, находим величину ответной реакции этого участка, которая
равна 19.2. На рис. 144 видно, что здесь мы попали на отрезок
кривой, лежащей под биссектрисой, следовательно, дальнейшее распро
странение импульса должно пойти с декрементом, пока импульс не достиг
нет точки пересечения кривой с биссектрисой. И действительно, применяя
тот же способ графического определения величины продвигающегося пика,
находим, что участок 2 даст меньшую величину — 17.3, участок 3 — 16.3,
участок 4 — 15.7, участок 5 — 15.4, участок 6 — 15.2 и все по
следующие будут, убывая, бесконечно приближаться к постоянной
величине 15.0, соответствующей точке пересечения кривой с биссектрисой.
Дальше пик будет поддерживаться на том же уровне, и кривая I I I
(рис. 142) практически пойдет параллельно оси абсцисс. Таким образом,
будет достигнуто бездекрементное распространение импульса внутри нар
котической камеры нц сниженном уровне (см. кривую I I I , рис. 142).
Достигнув границы камеры (участок 25) с постоянным уровнем, равным
15.0, импульс начнет стимулировать ближайший нормальный участок
нерва, лежащий уже вне камеры (участок 26). Возбудимость этого участка
характеризуется кривой I рис. 137; отдельно она изображена на рис. 145.
Стимул величиной в 15.0 даст здесь ответную реакцию — 20.3, причем мы
попадаем на отрезок кривой, лежащий над биссектрисой, и, следовательно,
получим инкрементное нарастание импульса. Действительно, стимул в
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20.3 даст ответ 24.2, этот даст 25.8, потом 26.2, и далее последует серия ве
личин, бесконечно приближающихся к постоянной величине 26.3 — точке
пересечения кривой с биссектрисой. Ход этого восходящего участка кри
вой I I I изображен в правой части рис. 142. Здесь видно, что по выходе
из камеры импульс начинает продвигаться с крутым инкрементом, пока
не достигнет своего исходного уровня, равного 26.3.
Пользуясь этим графическим методом, можно совершенно объективно
построить кривые изменения величины бегущих импульсов для всех тех
стадий наркоза, кривые возбудимости которых изображены на рис. 137
(от I до IX ).
Применяя только что описанный графический метод, можйо построить
кривую изменения пика при надпороговом и подпороговом раздражении
нормального нерва. На рис. 146,
А изображена S-образная кри
вая возбудимости нерва, порог
которого равен 5.0. При раздражейии, равном 5.2, полу
чается ответ 5.4 на участке 1.
Раздражение 5.4 дает ответ 5.8
на участке 2 и т. д. По этим
цифрам строим кривую а на
рис. 146, Б , изображающую на
чальное изменение величины рас
пространяющегося пика после
надпорогового раздражения.
Далее даем раздражение ни
же порогового (4.8) и таким же
путем получаем кривую декре
ментного распространения под
пороговой, местной реакции (б).
На кривой а виден сначала не
Рис. 145. Кривая возбудимости (кривая I
который разбег при незначи рис.
137) ио которой построена восходящая
тельном увеличении пика, а за часть кривой I I I рис. 142*. (По Насонову и
тем крутой подъем до вели
Розенталь, 1952).
чины постоянного пика (=20).
В начале главы говорилось, что Ходчкин (Hodgkin, 1938), изучая возникновение возбуждения на нервном волокне краба, чисто эмпирически обнаружил явления, в точности воспроизводимые нашими тео
ретическими построениями. При надпороговом раздражении возникшее
возбуждение в его опытах также сначала проходит короткий разбег («la
tency»), после чего возбуждение быстро нарастает, достигая постоянных
размеров пика (рис. 146, В, кривая а). Подпороговое возбуждение так же,
как и в наших опытах, распространяется с декрементом (рис. 146, В, кри
вая б).
На рис. 142 видны две резко отграниченные друг от друга фазы. Впер
вой фазе (от I до IV ) импульс круто спускается до определенного уровня
и дальше бежит без декремента. Выйдя из камеры, он с крутым инкремен
том нарастает до исходного уровня и дальше распространяется, не изме
няясь. При дальнейшем углублении наркоза ход импульса резко меняется
и наступает вторая фаза — распространение с декрементом (от V до IX ).
Первая фаза сразу же переходит во вторую, лишь только кривая возбуди
мости на рис. 137 опустится ниже биссектрисы.
На схеме (рис. 142) видно, что импульсы, бегущие соответственно кри
вым V—I X , затухают не дойдя до границы камеры. Однако легко по16*
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Д лина пути, пройденного пиком ( δусл.ед.)

Рис. 146. Построение кривых распространения
наднороговых и подпороговых импульсов.
А — теоретическая кривая возбудимости проводящего
волокна; вертикальные пунктирные линии, начиная от
порога (5.Ί), соответствуют ряду последовательных ве
личин распространяющегося возбуждения (пика) от
одного участка волокна к следующему по порядку;
справа от порога — величины нарастающего возбуждения
(инкремента) после раздражения, превышающего порог
на 4°/0 ^(5.2); слева от порога — величины убывающего
возбуждения (декремента) после раздражения ниже по
рога на 4% (4.8). Б — теоретические кривые, вычерчен
ные на основе предыдущих построений: а — инкремент
ное нарастание распространяющегося возбуждения
при надпороговом раздражении (5.2), б — декрементное
убывание распространяющегося возбуждения при под
пороговом раздражении (4.8). В —кривые из работы
Ходчкина (Hodgkin, 1938): а — осциллограмма инкре
ментного нарастания распространяющегося возбуждения
в результате надпорогового раздражения, б — осцилло
грамма декрементного убывания распространяющегося
возбуждения в результате подпорогового разражения.
(А , Б по Насонову и Розенталь, 1952).

пять, что в более коротких
камерах и декрементно рас
пространяющийся импульс у
конца камеры может ока
заться выше порога, и тогда
он по выходе из нее начнет
продвигаться с инкрементом
до первоначального уровня.
Такого рода «возрожде
ние» (rebirth) уменьшивше
гося в области наркоза им
пульса при выходе его в нор
мальную область нерва в дей
ствительности
наблюдали
Баллок и Тарнер (Bullock
a. Turner, 1950) на гигантс
ких одиночных нервных во
локнах некоторых червей и
ракообразных.
Если на рис. 142 пункти
ром провести горизонтальную
линию на уровне порога
(у нас — 4.5), то нетрудно
найти для каждой из наших
кривых (от V до IX ) такую
длину камеры, при которой
импульс не затухнет, а смо
жет по выходе из нее вырасти
до исходной величины и по
бежать дальше без декре
мента. Эта длина определяет
ся пересечением кривых с го
ризонтальным уровнем по
рога.
Импульс,
бегущий
соответственно кривой V,
сможет благополучно пройти
через камеру не длиннее
14.7. Для кривой V I предель
ная длина камеры равна 8.9,
для кривой V I I — 5.5, для
кривой V I I I — 2.7 и, нако
нец, для кривой I X — 1.0.
Вот каким образом наша
теория объясняет зависимость
между глубиной наркоза и
длиной
наркотизируемого
участка нерва. Большинство
исследователей
выражали
глубину наркоза нерва пре
дельным временем наркоти
зации, при котором импульс
еще может пройти сквозь
камеру определенной длины,
и приводили кривые зависи-
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мости этого времени от длины (рис. 141). Мы также можем построить
такую кривую.
Представил! себе, что углубление наркоза происходит более или менее
равномерно и соответственно этому кривая возбудимости (рис. 137) опус
кается в единицу времени на более или менее одинаковый отрезок. На рис.
137 такая шкала дана в виде градуированного отрезка рл. Каждое деление
шкалы будем условно называть минутой. В таком случае при постепенном
углублении наркоза кривая I примет положение кривой I I через 5 мин.,
кривой I I I — через 8 мин., кривой I V (касательной к биссектрисе) — через
10 мин. После этого начнется распространение с декрементом. Через
И мин. кривая займет положение V, через 12 мин. — положение VI,
через 14 мин. — положение V I I , через 18 мин. — положение V III и,
наконец, через 25 мин. — положение I X . Вместе с тем мы уже видели,
что предельная длина камеры, через которую может пройти импульс, бе
гущий по кривой IV ; равна бесконечности, для кривой V — 14.7, для
кривой VI — 8.9, для кривой V II — 5.5, для кривой V I I I — 2.7 и, на
конец, для кривой I X — 1.0.
На основании этих данных можно построить кривую Д на рис. 141,
которая по смыслу совершенно идентична четырем другим кривым, приве
денным на том же рисунке и полученным эмпирически. Выше упомя
нуто, что, по мнению П. О. Макарова, кривые эти противоречат пред
ставлению о декрементном проведении импульса при наркозе. Однако
сейчас мы убедились, что здесь не только нет противоречия, но, наоборот,
декрементная теория постулирует такую кривую и, следовательно, на
ходит полное подтверждение в эксперименте.
На рис. 141 видно, что у четырех эмпирически полученных кривых
нижнее крыло стремится не к нулевому уровню, а к какой-то линии,
параллельной оси абсцисс и отстоящей от нее на некотором расстоянии.
Смысл этого будет понятен, если полученную теоретическую кривую
(Д) представим в виде кривой Е (рис. 141), где по оси абсцисс отложено
время, а по ординате — длина наркотизируемого отрезка. На кривой
Е видно, что в течение первых 10 мин. наркоза длина наркотизируемого
отрезка нерва, через который может пройти импульс, равна бесконеч
ности; другими словами, здесь имеется бездекрементное проведение (фаза
относительной рефрактерности). Спустя 10 мин. сразу наступает вторая
фаза, когда импульс может пройти только через камеру определенной
длины (декрементное проведение, характерное для абсолютной рефрактер
ной фазы).
Итак, на основании чисто теоретических соображений мы приходим
к выводу, что наркотизируемое нервное волокно должно проходить во
времени две стадии, из которых первая характеризуется -бездекрементным проведением с прогрессивно уменьшающейся амплитудой пика,
а вторая — проведением с прогрессивно увеличивающимся декрементом.
Однако в чистом виде четкую смену этих двух фаз можно ожидать при
работе либо на одиночном волокне, либо на нерве с более или менее одно
родным составом волокон. Если же мы имеем дело со смешанным нервом,
состоящим из волокон, сильно отличающихся друг от друга по чувстви
тельности к наркотику, то на ранних стадиях наркотизации отдельные
волокна начнут переходить в декрементную стадию, и суммарно должны
обнаружиться сначала слабые, а потом все более и более выраженные
признаки декремента. Эксперимент полностью оправдал наши предполо
жения (Насонов и Розенталь, 1952).
В качестве объекта использовался седалищный нерв лягушки. Отпрепарованный нерв помещался на три пары раздражающих электродов
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а, б , в (рис. 147), на заземленную пластину г и на пару регистрирующих
электродов д, Каждая пара раздражающих электродов состояла из вилообразной пластинки анода, в середине которой располагался проволочный
катод. Оба полюса соединялись сопротивлением, по которому перемещался
заземленный движок. Эти электроды, описанные у Авербаха и Насонова
(1950), вместе с заземленной пластинкой полностью уничтожают петли
тока на осциллограммах. Расстояние между соседними катодами раздра
жающих электродов и между электродом в и крайним регистрирующим
электродом равнялось 15 мм.1 Все электроды с лежащим на них нервом
помещались внутри эксикатора, служившего влажной камерой для нар
коза (см. рис. 138). Сила раздражения во всех случаях давалась такая,
при которой дальнейшее усиление
не вызывало заметного увеличения
пика. Нерв наркотизировался то
тально, что совершенно исключало
наличие градиента диффузии нарко
тика .
Опыты ставились следующим об
разом. Нерв, расположенный на элек
тродах, помещался во влажную каме
ру, после чего определялись пороги
возбудимости до тех пор, пока они
не становились постоянными. После
этого производилась фотосъемка ос
циллограмм импульсов, пришедших
от ближнего (в), среднего (б) и даль
него (а) электродов. Далее на дно
Рис. 147. Схема расположения элек камеры наливалось 200 мл 9%-го эти
тродов внутри камеры для изучения лового алкоголя. Обычно наркотиза
декремента проведения при наркоти ция в этих условиях в парах спирта
зации нерва. (По Насонову и Розен идет настолько быстро, что нет воз
таль, 1952).
можности делать снимки осцилло
а, б, в — дальний, средний и ближний раз
грамм в процессе развивающегося
дражающие электроды; г — заземленная пла
стинка; д — регистрирующие электроды.
наркоза и приходится ограничивать
ся изучением картин восстановления
2
от наркоза. Затем в разные промежутки времени после начала наркоти
зации производились снимки (осциллограммы) пиков, приходящих после
довательно от трех раздражающих электродов, и одновременно опреде
лялся порог возбудимости с дальнего электрода (а). Прекращение наркоза
достигалось переносом крышки сосуда со всеми электродами и лежащим
на них нервом на другой сосуд таких же размеров, на дно которого пред
варительно было налито 100 мл чистого рингеровского раствора. Изу
чение процесса восстановления нерва велось тем же способом.
Далее на всех осциллограммах планиметром производилось тщатель
ное измерение всех площадей пиков. Результаты этих опытов приведены
в табл. 42. Всего было произведено 14 таких экспериментов и приготовлено
и измерено 86 серий осциллограмм, каждая с трех электродов.
Из табл. 42 прежде всего следует, что до наркоза площади пиков с ближ
него, среднего и дальнего электродов отличаются друг от друга в сторону
1

В опыте № 1 расстояние между каждой парой раздражающих электродов было
17 мм, в опыте № 2 — 20 мм.
2 В опытах № 2 и № 14 удалось получить полную картину как входа, так и выхода
из наркотического состояния.
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Таблица 42

| № опыта

1

Проведение импульса с декрементом в наркотизируемом нерве
(По Насонову и Розенталь, 1952)

Время

1 До наркоза ....................
После
прекращения
наркотизации через:
5 мин......................
7 »
................
2 До н а р к о з а ....................
После начала нарко
тизации через:
5 мин......................
6 »
................
8 »
................
11 »
................
11.5»
.................
13 »
.................
После
прекращения
наркотизации через:
2 мин......................
4 »
................
8 »
................
28 »
................
53 »
................
3 До наркоза ....................
После
прекращения
наркотизации через:
6 мин......................
8 »
................
10 »
................
4 До наркоза . . . . . .
После
прекращ ения
наркотизации через:
6 мин......................
7 »
.................
9 »
................
19 »
................
5 До наркоза ....................
После
прекращ ения
наркотизации через:
2 мин......................
6 »
. . . . .
7 »
................
14»
. . . . .
6 До наркоза
После
прекращ ения
наркотизации через:
2.5 мин..................
3.5 »
. . . .
5.5 »
. . . .
8.5 »
. . . .
11.5 »
. . . .

Возбуди Площади пиков (в % от исход
мость
ной плошади):
(в % к ис
ходной)
у даль
в
а
б
него элек (ближний) (средний)
(дальний)
трода

Декремент (в %)

от в к б

от б к а

100.0

100.0

99.5

96.4

64.0
70.4
100.0

36.0
57.2

33.5
49.4
100.0

23.2
381.
95.0

7.0
13.5

30.8
22.87
5.0

79.9
66.6
48.0
0.0
0.0
0.0

66.4
51.1
27.0
21.9
16.8
14.6

46.9
30.7
14.6
0.0
0.0
0.0

38.0
16.0
5.8
0.0
0.0
0.0

29.4
40.0
46.0
100.0
100.0
100.0

19.0
47.6
60.0
■

0.0
37.12
54.5
85.7
100.0
100.0

8.75
54.8
102.2
135.0
159.0
100.0

1.46
31.5
80.3
113.1
150.0
107.3

0.0
16.9
60.0
88.0
150.0
97.5

83.5
42.5
21.5
16.3
5.7
—7.3

100.0
46.4
25.4
22.2
0.0
9.2

54.7
60.2
66.9
100.0

50.0
70.1
80.0
100.0

27.0
42.6
60.0
108.9

15.0
27.0
35.0
105.7

46.0
39.3
25.0
—8.9

44.5
36.7
41.7
3.0

64.3
69.2
75.0
100.0
100.0

67.4
89.4
127.7
132.1
100.0

65.2
88.9
127.7
136.5
102.1

62.5
77.1
112.3
136.1
108.8

3.3
0.56
0.0
—3.3
—2.1

4.2
13.3
12.3
0.3
—6.5

65.0
65.0
76.7
108.1
100.0

15.5
44.3
67.5
124.0
100.0

14.25
40.2
61.6
133.0
107.9

19.7
25.4
46.5
134.0
106.1

8.1
9.3
8.7
—7.2
—7.9

32.0
36.9
24.6
—0.75
1.7

45.5
50.0
55.5
62.5,
100.0

70.9
104.8
120.0
132.1
131.0

63.0
87.7
98.5
129.2
126.0

40.0
57.0
94.0
118.5
129.1

11.2
16.4
18.0
2.3
3.9

36.5
35.0
9.6
8.3
—2.5

0.50

3.2
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Продолжение

гг|

ь
3Ö
о

Время

%

7 До наркоза ....................
После
прекращения
наркотизации через:
1.5 мин...................
2.5 »
................
3.5 »
................
8 До наркоза ....................
После
прекращения
наркотизации через:
3 мин......................
4 »
................
5 »
................
7 »
................
10 »
................
15»
................
9 До н а р к о з а ....................
После
прекращения
наркотизации через:
5 мин......................
10 До наркоза ....................
После
прекращения
наркотизации через:
2 мин......................
3 »
................
4 »
. . . . .
5 »
................
6 »
................
12»
................
И До наркоза ....................
После
прекращения
наркотизации через:
1 мин.....................
4 »
................
12 »
................
12 До наркоза ....................
После
прекращения
наркотизации через:
б мин......................
6.5»
................
7 »
................
7.5»
................
8.5»
................
9.5»
................
10.5»
................
12.5»
................
16.5»
................
20.5»
. . . . .
До
н
а
р
к
о
з
а
....................
13
После
прекращения
наркотизации через:
8 мин......................
12 »
................
14 »
................
17 »
................

Возбуди Площади пиков (в % от исход
мость
ной п лошади):
(В % К ИСходной)
у дальа
в
6
него элек (ближний) (средний) (дальний)
трода

Декремент (в %)

от в к б

от б к а

100.0

100.0

96.8

103.4

3.2

—6.5

30.0
33.3
43.0
100.0

82.6
120.5
157.5
100.0

63.8
110.6
163.5
93.6

39.3
89.8
142.5
93.6

22.9
8.3
—4.0
6.4

38.4
18.8
13.1
0.0

50.0
55.5
62.5
66.5
71.5
83.6
100.0

56.0
59.2
68.7
88.1
78.5
.89.2
100.0

32.3
49.5
60.2
76.4
78.5
93.5
100.0

19.35
24.65
40.9
48.4
64.5
65.5
105.6

42.3
16.4
12.4
13.3
0.0
—4.8
0.0

40.1
50.3
32.1
36.7
17.8
30.0
—5.6

43.0
100.0

64.0
100.0

53.3
104.1

30.3
96.0

16.8
—4.1

43.1
7.8

30.4
50.0
57.3
57.3
66.8
80.0
100.0

37.5
58.3
83.4
92.5
91.7
98.5
100.0

12.5
35.0
75.0
79.0
87.5
96.0
97.3

10.81
25.8
41.6
65.0
87.5
96.8
97.3

66.6
40.0
10.0
14.6
4.5
2.6
2.7

13.5
26.3
44.5
17.7
0
—0.8
0.0

60.0
60.0
60.0
100.0

54.7
56.5
50.1
100.0

53.8
56.5
48.1
103.0

38.7
43.4
44.4
100.0

1.6
0.0
4.0
—3.0

28.1
23.2
уу
3.0

45.6
57.2
57.2
62.3
68.5
68.5
76.0
76.0
85.5
85.5
100.0

35.4
41.5
77.0
87.7
101.5
109.0
152.3
133.8
143.0
137.0
100.0

26.3
36.9
63.1
80.0
98.5
104.5
118.4
127.5
141.5
137.0
99.2

15.4
21.5
41.5
57.0
57.0
46.2
106.0
112.5
126.2
131.0
91.3

25.7
11.1
18.0
8.8
3.0
4.1
22.3
4.7
1.1
0.0
0.8

41.5
41.8
34.3
28.8
42.3
55.8
10.5
11.8
10.8
4.4
8.0

11.3
13.2
13.2
12.2

6.0
25.3
0.0
10.7

18.7
27.7
27.7
17.6

25.0
44.5
50.0

14.8
24.4
18.25
16.5

13.9
18.25
18.25
14.8

.

Разбитие н а р к о з а
Время
(б мин.)

В осст ановление от

Элек т р о д ы
а

б

6

Время
(б мин.)

Э лект род ы
б

б

а

Гис. 148. Осциллограммы, снятые при раздражении нерва с ближнего (σ), сред
него (б) и дальнего (а) электродов. (По Насонову и Розенталь, 1952).
Снимки сделаны в различные сроки после начала и прекращения наркотизации.
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Продолжение

CÖ
н
в
R
О

Время

14 До наркоза ....................
После начала нарко
тизации через:
11 м и н . ................
19 »
................
После
прекращения
наркотизации через:
1.5 м и н .................
3 »
................
4 »
................
5 »
................
6 »
................
12 »
................
20 »
................
30 »
................

Возбуди Площади пиков (в °/ от исход
0
мость
ной площади):
(в % к ис
ходной)
у даль
в
а
б
него элек (ближний)
(средний) (дальний)
трода

Декремент (в %)

от в к б

от б к а

100.0

100.0

101.2

99.0

—1.2

2.2

38.5
38.5

72.5
63.6

65.0
57.4

52.2
47.0

10.3
9.8

19.7
18.1

16.65
20.8
22.7
27.8
31.3
50.0
73.0
100.0

14.7
59.3
61.2
69.0
85.4
75.6
51.0
44.0

10.2
49.0
53.0
62.5
70.0
63.7
42.0
37.0

2.58
26.5
35.0
37.0
47.0
61.8
44.6
38.2

30.6
17.4
13.4
9.4
18.0
15.8
17.7
14.5

74.7
45.9
34.0
40.8
32.9
3.0
—6.1
—1.6

П р и м е ч а н и я 1. В опыте № 14 10%-й спирт вызвал полный наркоз только после повторной наркотизации.
2. Знак минус обозначает инкремент (или увеличение площади).

больших или меньших величин не более чем на 10%. Это приблизительно
и есть точность нашего метода. Очень быстро после начала наркотизации
появляется ярко выраженный декремент проведения, который в боль
шинстве случаев значительно превышает пределы вероятной ошибки
и хорошо обнаруживается как в начале, так и в конце наркотического
состояния.
Рис. 148 иллюстрирует этапы наркотизации одного нерва лягушки.
В первом горизонтальном ряду левой половины приведены осциллограммы,
снятые до наркотизации со среднего и дальнего электродов (с ближнего
электрода осциллограмма оказалась испорченной). Видно, что, несмотря
на то, что пик а прошел на 15 мм больше пути, чем пик б, он по площади
равен ему (5% разницы — в пределах ошибки). Уменьшение его высоты
компенсируется расширением основания (дисперсия скоростей продвиже
ния импульсов в разных волокнах).
Затем был дан наркоз, и через 5 мин. сняты три осциллограммы (второй
ряд). Здесь возбудимость снизилась на 20%, значительно уменьшилась
общая величина площади пиков и появился хорошо заметный декремент
(от в к б — 30%, от б к а — 19%). Через минуту возбудимость снизилась
еще на 13%, площадь пиков также снизилась, а декремент еще усилился
(третий ряд на рис. 148, декремент от в к б равен 40%, от б к а — 48%).
Далее, через 8 мин. после начала наркотизации (четвертый ряд) возбуди
мость продолжает падать (48%), продолжает уменьшаться площадь пиков
и усиливаться декремент (46 и 60%). На дальнем электроде (а) пик едва
различим, в то время как на ближнем (в) он отчетливо виден. Через 11 мин.
после начала наркоза (пятый ряд) пик ясно заметен у ближнего электрода
(в) и совсем отсутствует у среднего (б) и дальнего (а). Начиная с этого мо
мента (после 10 мин.) все волокна перешли от первой фазы наркоза ко
второй, и импульсы могут распространяться только с декрементом, огра
ничиваясь, следовательно, местным эффектом. Наконец, через 15 мин.
(последний ряд) даже самые сильные раздражения не могут вызвать по
явления пиков ни на одном из электродов.
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После этого наркоз прекращается и нерв переносится во влажную
камеру, свободную от паров спирта. Как видно в первом ряду правой
половины рис. 148, через 2 мин. после этого появляется маленький пик
на ближнем электроде (в) и еле заметный на среднем (6); на дальнем (tz)
электроде нет ин малейших следов его. Через 4 мин. видны пики на всех
трех электродах с сильным декрементом (от в к б — 42.8%, от б к а —
46.6%). Дальше картина в обратном порядке восстанавливается по всем
показателям, и через 53 мин. после снятия наркоза (пятый ряд) возбу
димость возвращается к исходной (100%), декремент практически исчезает
(от в к б он равен 6%, от б к а — 0%). Что же касается площадей пиков,
то по сравнению с первоначальной они увеличены в полтора раза, однако
пока воздержимся от каких-либо заключений на этот счет.

Рис. 149. Изменение возбудимости нерва (I) и величины пиков
с ближнего (2), среднего (3) и дальнего (4) электродов при входе
и выходе нерва из наркоза. (По Насонову и Розенталь, 1952).
Срелка обозначает конец наркотизации.

На рис. 149 даны кривые возбудимости и площади пиков у трех элек
тродов в процессе наркотизации волокна в опыте № 2 (табл. 42). Сначала
наблюдается постепенное снижение возбудимости, соответствующее пер
вой фазе наркоза, затем, когда это снижение превысило 50%, — внезап
ное падение возбудимости до нуля, знаменующее собой начало второй
фазы. Сопоставление этой кривой с кривыми изменениями величин пиков
показывает, что в данный момент исчезает пик только на дальнем элек
троде, а на среднем и ближнем пики еще имеются. Это — фаза, когда ис
чезло бездекрементное проведение, но локальное распространение с декре
ментом еще есть, что и сказывается в наличии пиков на двух ближних
электродах.
При выходе нерва из наркоза все эти изменения протекают в обратном
порядке.
Итак, появление на осциллограммах при наркозе явно выраженного
декремента и исчезновение его после наркоза совершенно бесспорны.
Уже упоминалось, что декремент обнаруживался во всех произведенных
нами опытах (см. табл. 42). Однако, чтобы убедиться в его реальности,
необходимо отвести те возражения, которые выдвигались различными
физиологами. Имеется два таких главных возражения. Первое сострит
в том, что на границе камеры для наркоза всегда должен быть градиент
диффузии наркотика по нерву, который и может дать обнаруживаемый
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в опыте декремент проведения. Применение тотальной наркотизации
нерва, которая возможна только при осциллографической регистрации
декремента, полностью исключало это возражение в наших опытах.
Второе возражение основано на соображениях статистического ха
рактера. Предполагается, что нервное волокно по своей длине неодно
родно в смысле устойчивости к наркозу и что при достаточно глубоком
наркозе отдельные его участки могут перестать проводить импульсы,
в то время как промежутки между ними еще
проводят. В отрезке целого нерва, состоящего
из многих волокон, вероятность попадания
таких блокированных участков будет тем боль
шая, чем длиннее отрезок. Поэтому при про
хождении через короткий отрезок нерва суммар
ный импульс будет падать на меньшую величину,
чем при прохождении через длинный. Отсюда
якобы и создается ложное впечатление о на
личии декремента в проведении импульсов
волокнами. Этот кажущийся декремент будет
вызван лишь чисто статистическими причинами,
зависящими от того, что чем длиннее отрезок
нерва, тем большее число волокон будет вы
ходить из строя.
Это возражение опровергается данными,
которые приводят Баллок и Тарнер (Ballock
а. Turner, 1950) в своих работах над одиноч
ными волокнами. На рис,-127 видно, что в оп
ределенной стадии наркоза амплитуда пиков
на ближней паре электродов (7) значительно
больше, чем на дальней (77). При еще более
глубоком наркозе на ближних электродах Рис. 150. Схема, иллюстривзгляды различных
регистрируется только однофазный пик, в то рующая
физиологов на прохожде
время как на дальних он отсутствует. Декре ние импульсов через нар
мент здесь очевиден. Само собой разумеется, котизированный участок
что соображение статистического характера, нерва. (По Насонову и
Розенталь, 1952).
относящееся к нерву, состоящему из большего
А — Лукаса (Lucas, 1913, 1917);
количества волокон, здесь неприложимо.
Б — Ферворна (Verworn, 1914);
— Като (Kato, 1924, 1934);
Выше был дан краткий обзор литературы по В
Г — Девиса, Форбса, Брунсвика
вопросу о проведении импульсов по наркоти и Хопкинса (Davis, Korbes,
а. Hopkins, 1926);
зированному участку нерва. Постараемся сей ДBrunswick
— Насонова и Розенталь,
1952.
час показать, в каком отношении находится
весь этот противоречивый материал к получен
ным нами фактам и выводам.
В первых работах по этому вопросу многочисленные авторы на осно
вании косвенных данных делали заключение, согласно которому во время
наркоза импульсы распространяются с декрементом. Лукас представлял
себе этот декремент в виде прямолинейной (рис. 150, Л), а Ферворн в виде
криволинейной зависимости (рис. 150, Б). По представлению последнегп
автора, если, дойдя до конца камеры, импульс оказывался выше порога
здорового нерва, он сразу подскакивал до исходной величины. В про
тивном случае импульс из камеры не выходил. Для нас сейчас несомненно,
что все эти авторы имели дело со второй фазой наркоза, когда большинство
волокон начинало проводить импульс с декрементом. В этом случае и
должна была сказаться зависимость предельной длины наркотизируемого
отрезка нерва от времени или глубины наркоза. Первую фазу наркоза,
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при которой происходит лишь снижение уровня импульса, авторы могли
и не обнаружить, так как о декременте в большинстве случаев судили по
сокращению мышцы.
Связанное с проблемой декремента исследование зависимости времени
наркотизации от длины камеры привело к установлению закономерности,
выражаемой кривыми, приведенными на рис. 141. Выше было показано,
что кривые этого типа могут быть выведены теоретически на основе раз
виваемой градуальной теории возбуждения. Из хода этих кривых видно,
что зависимость времени наркоза от длины наркотизируемого отрезка
нерва хорошо выражена на коротких участках и делается ничтожной
и практически необнаруживаемой на длинных. По данным П. О. Макарова,
зависимость эту можно выявить на отрезках длиной до 10 мм, а дальше
ее нет.
Като (Kato, 1924) также обнаружил чисто эмпирически, что в камерах
размером не больше 6 мм хорошо наблюдается зависимость времени нар
коза от длины наркотизируемого отрезка нерва, тогда как при более
длинных камерах этой зависимости нет. Он объяснил этот факт наличием
градиента диффузии наркотика и перешел на работу исключительно
с большими камерами, т. е. создал условия, при которых доказать наличие
декремента во второй фазе наркоза, пользуясь нервно-мышечным препа
ратом лягушки, практически невозможно. В таких условиях опыта Като
мог наблюдать только первую фазу бездекрементного проведения, после
которой, по его мнению, внезапно прекращается проведение.
В действительности, однако, проведение в этой фазе имеется, но с дек
рементом, и обнаружить его можно либо работая с короткими отрезками
наркотизированного нерва, либо регистрируя декремент не посредством
мышечной реакции, а прямо осциллографически. Как упоминалось, ут
верждение Като, что декремент проведения при наркозе есть артефакт,
вызванный диффузией наркотика, ничем не обосновано.
Макаров (1939) получал эффект зависимости времени наркоза от длины
отрезка при наркозе, вызванном механическим давлением (рис. 141, Г),
что совершенно исключает диффузию. Мы получили очевидный декремент
в условиях, также исключающих диффузию наркотика. Вместе с тем
именно в этом заведомо неверном объяснении декремента и лежит основная
ошибка Като, приведшая к его известной схеме проведения при наркозе
(рис. 150, 5), которая по существу близка к истине, но отражает только
первую фазу наркоза.
Некоторый шаг вперед, по сравнению с Като, представляет собой схема
Девиса, Форбса, Брунсвика и Хопкинса (рис. 150, Г). Эти авторы реги
стрировали декремент струнным, гальванометром. Они получили превос
ходную картину двух фаз наркоза, очень близкую к той, которую даем мы
(рис. 150, Д). Однако вторую фазу они признают артефактом, исходя из
тех статистических возражений, о которых сказано выше. Несостоятель
ность этих возражений показана на нашем материале. Эти авторы отри
цают влияние диффузии наркотика, а потому вынуждены пойти на компро
мисс и признать декремент проведения в начале наркотизируемого отрезка
и инкремент на его конце (рис. 150, Г). В этом отношении они приближа
ются еще на один шаг к правильному решению задачи, но все же и у них она
решена лишь наполовину, поскольку они вместе с Като не признают дек
ремента во второй фазе наркоза.
Итак, наши данные по проведению импульса по наркотизированному
нерву, в сущности говоря, не противоречат ни старым авторам, утвержда
вшим декремент, ни более поздним, отрицающим его. И те и другие опи
сывали лишь одну сторону явления. Сторонники декремента, работая
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косвенными методами на целом нерве, не могли обнаружить.первую фазу
и говорили только о декременте. Като и его последователи работали на
одиночном волокне, однако, произвольно отвергая работу с короткими
отрезками, упускали вторую фазу, которую ошибочно рассматривали как
внезапную и полную потерю проводимости.
Спонтанная ритмическая активность проводящих волокон
Одним из выводов, вытекающих из наших построений, является то,
что так называемая спонтанная ритмическая активность проводящего
волокна должна неизбежно наступать тогда, когда порог электрической
возбудимости нерва понизится до определенного уровня. Отсюда следует,
что если какой-либо агент вызывает в нерве или мышце спонтанную ритми
ческую активность, то подход к этому состоянию всегда должен проис
ходить ч е р е з п о в ы ш е н и е и с х о д н о й в о з б у д и м о с т и .
Некоторые данные, подтверждающие это положение, имеются в лите
ратуре. Однако следует заметить, что хотя имеется обширная литература
по возникновению ритмики в нервах и мышцах при действии различных
агентов, а также по экспериментальному повышению возбудимости, но
работ, где бы прямо констатировалась связь между этими двумя явлениями,
не так много. В некоторых из работ этой категории как бы подразумевается,
что появление ритмики обязательно сопровождается повышенной возбу
димостью, однако прямых доказательств этого не приводится. В других
работах имеются прямые указания как на повышение возбудимости, так
и на автоматическую активность. В монографии Введенского «Возбуждение,
торможение и наркоз», опубликованной в 1901 г., отмечена связь между
повышением возбудимости и наступлением ритмической активности нерва
при восстановлении от наркоза (стр. 71—78). Сюда же относятся работы
Субботина (1866), Габричевского (1888), Сент-Илера (1890), Блюменталя
(Blumenthal, 1896), Леба (Loeb, 1901; Леб, 1910), Гулиновой (1906),
Майера (Mayer, 1911), Резвякова (1914—1915), а также Квасова и Нау
менко (1936) и Инджикяна (1937), причем в большинстве этих исследова
ний пороги возбудимости устанавливались индукционными электриче
скими ударами от катушки Дюбуа-Реймона.
В пользу прямой зависимости появления ритмики от повышения воз
будимости говорят также литературные данные, описывающие этот факт,
полученный в результате действия местного постоянного раздражителя.
Так, Введенский (1883) вызывал слабый тетанус раздражением через нерв,
обработанный концентрированным раствором NaCl. Этот тетанус усили
вался от действия постоянного тока. Аналогично гипертоническим раство
рам действовало даже слабое подсыхание. Момзен, Грюнхаген и Бидерман
(1895, цит. по Квасову, 1937) установили, что альтерация нерва гиперто
ническими растворами, еще не вызывающая сама по себе ритмики, чрез
вычайно способствует возникновению множественного ответа нерва при
замыкании и размыкании постоянного тока.
Эти же авторы нашли, что близость поперечного разреза благоприятст
вует замыкательному и размыкательному тетанусу. Соответственно этому
Юденич (1928) показал, что вблизи от поперечного разреза нерва наблю
дается повышение возбудимости.
Напротив, ионы кальция, которые, как известно, снижают возбуди
мость нерва, препятствуют множественному ответу на постоянный ток
(Solandt, 1936а, 1936b; Katz, 1936).
Известно, что слабые раздражения вызывают повышение возбудимости.
В связи с этим очень интересны наблюдения Квасова и Ушинской (1948),
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которые получали множественный разряд в мышечных волокнах действием
слабых уколов. Интересно, что этот эффект получался у них только тогда,
когда в мышце возбудимость была предварительно повышена действием
глицерина или подсыханием.
В общем подавляющее большинство фактов, которыми мы располагаем,
говорит за то, что ритмическая активность нервных и мышечных волокон
стоит в тесной связи с повышением их возбудимости. Как уже упомина
лось, первоначально у исследователей была тенденция искать причинную
зависимость между этими двумя явлениями. Однако в последнее время,
после появления в печати работ Хилла и его учеников Соланда, Каца и
др. (Hill, 1936; Hill, Katz a. Solandt, 1936; Solandt, 1936a; Katz, 1936),
возникновение ритмической активности в тканях стали все больше и больше
связывать с понижением так называемой аккомодационной способности их.
Сначала это свойство рассматривалось как некая приспособительная реак
ция волокон к действию раздражителя, причем считалось, что если эта
приспособляемость к раздражителю велика, то волокно может дать в луч
шем случе один импульс, если же она мала и протоплазма не в состоянии
адаптироваться к действию раздражителя, то импульсы будут рождаться
в течение длительного времени и возникнет ритмическая активность. Но
недавно появились серьезные сомнения в приспособительном характере
того явления, которое получило название «аккомодация». Это было, на
пример, с большой степенью убедительности показано Авербахом (1948)
и Ходоровым (1950а—1950г), которые вновь подтвердили забытую, но
совершенно правильную точку зрения выдающегося русского физиолога
Вериго (1888) на природу физиологического электротона. С этой точки
зрения, повышение порога возбудимости при постепенном нарастании
раздражающего тока, которое неправильно называют аккомодацией,
представляет собой постепенно нарастающую катодическую депрессию и
не имеет ничего общего с приспособлением. Подробному разбору этого
вопроса будет посвящена одна из глав настоящей книги.
Если, по данным английских авторов (Solandt, 1936а, 1936b; Katz,
1936), в некоторых случаях понижение скорости аккомодации и приводит
волокно к ритмической активности, то это происходит лишь потому, что
очень часто (хотя и не всегда) оно сопровождается повышением возбудимо
сти. Впрочем, Ходоров (1950) обнаружил и исключение из этого правила.
Так, хлористый кальций всегда только понижает возбудимость и подавляет
ритмику, а вместе с тем на скорость аккомодации он действует двух
фазно — сначала на несколько часов сильно (почти в 2 раза) снижает ее,
а затем, уже в глубокой стадии действия, повышает.1
Все эти пестрые литературные данные и заставили нас снова вернуться
к более строгому изучению фактического материала для проверки того
положения, к которому мы пришли на основании чисто теоретических
построений. Нужно было выяснить, действительно ли агенты, приводя
щие нервное волокно к ритмике, обязательно ведут его к этому состоянию
ч е р е з с т а д и ю п о в ы ш е н н о й в о з б у д и м о с т и (Насонов
и Суздальская, 1954).
Во избежание осложнений, которые могут возникнуть в связи с возмож
ным влиянием агентов на способность нерва воспроизводить ритм, в каче
стве раздражителя были использованы не индукционные удары, а разряды
1

Однозначное повышение скорости аккомодации при действии CaCL, которое
описал Соланд (Solandt, 1936а), получается только у лягушек, предварительно выдер
жанных на холоду. По Ходорову, у лягушек, содержавшихся в тепле, изменения эти
всегда двухфазны.
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конденсатора в 16 мкф, смонтированного по схеме, изображенной на
рис. 151.
Опыты ставились зимой 1949/50 г. следующим образом. Средний участок
нерва нервно-мышечного аппарата лягушки, длиной 2.5—3 см, погру
жался в испытуемый раствор (рис. 152). Через небольшие промежутки
времени нерв вынимался из раствора и обработанная часть его распола
галась на нитях каломелевых электродов, фиксированных на стекле на
постоянном расстоянии (5 мм) друг от друга. Нерв раздражался разрядами
конденсатора (г), замыкаемого метрономом (#) один раз в секунду (рис. 151).
Ποροί' определялся перемещением движка реохорда (б), благодаря чему
величина даваемого напряжения была пропорциональна найденным ве
личинам. Во время определения порогов, которое занимало 2—3 мин.,
нерв находился во влажной камере.
Изучение при помощи этой мето
дики действия на нерв лягушки ряда
агентов (подсыхание, NaCl, оксалат
натрия, глицерин, К.С1, GsCl, этиловый
алкоголь, СаС12) показало, что во всех
случаях, когда в нерве появляется

----Z- Т—
т—------ L
ά т
г

и~
..

Рис. 151. Схема установки. (По
Насонову и Суздальской, 1954).
аккумулятор; б — реохорд; в — метро
ном;
г — конденсатор;
д — каломелевые
электроды; е — шунт Ляпика.
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Рис. 152. Схема раздражения и
осциллографической записи аль
терируемого нерва. (По Насонову
и Авербаху, 1951).
Объяснение в тексте.

ритмическая активность, ей действительно предшествует повышение возбу
димости.
Для проверки этого положения нами совместно с Авербахом были
поставлены эксперименты, в которых возбудимость нерва определялась
более точно осциллографическим методом (Насонов и Авербах, 1951).
Кроме того, можно было проверить еще одно следствие, вытекающее из
нашей теории, а именно, что ритм автоматической деятельности опреде
ляется продолжительностью всего цикла возбуждения. Новая волна воз
буждения возникает немедленно после того, как волокно вернулось в со
стояние покоя после предшествующего возбуждения.
Представим себе, что нерв, состоящий из многих волокон, пришел в со
стояние ритмической активности, причем все волокна работают асинхронно,
вразброд. Если теперь дать такому нерву достаточно сильное раздражение
толчком электрического тока, то ритмика всех волокон должна, хотя бы
на некоторое время, синхронизироваться. Электрический удар может
застать асинхронно ритмирующие волокна в состоянии абсолютной или
относительной рефрактерности. Так как этот удар достаточно силен, то
во всех волокнах с относительной рефрактерностью одновременно воз
никнет возбуждение, а волокна в абсолютной рефрактерной фазе и без того
находятся в начальной стадии цикла возбуждения. Другими словами,
внешний раздражитель приведет все волокна к началу цикла возбуждения
и заставит цх как бы стартовать одновременно. Если продолжительность
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волн возбуждения волокон, входящих в состав нерва, не слишком варьи
рует, то следующая вспышка возбуждения должна наступить более или
менее одновременно во всех волокнах, так как время ее появления опреде
лится проделанным циклом возбуждения. Такого же одновременного воз
никновения возбуждения можно ожидать и в дальнейшем, однако с каждым
разом синхронность работы волокон должна все больше и больше расстраи
ваться вследствие не совсем точного совпадения длительности волн в раз
личных волокнах.
Таким образом, целью этих работ была экспериментальная проверка
трех следующих положений, которые постулируются развиваемой тео
рией:
1) переход нервного волокна к ритмической активности должен сопро
вождаться повышением возбудимости;
2) длительность волны ритмически работающих волокон должна при
ближенно соответствовать суммарной продолжительности абсолютной и
относительной рефрактерных фаз;
3) электрическое раздражение ритмирующего нерва должно на неко
торое время синхронизировать ритмику отдельных волокон, входящих
в состав этого нерва.
Во всех опытах в качестве объекта был использован седалищный нерв
лягушки, отпрепарованный начиная от позвоночника и кончая голено
стопным суставом. Вырезанный нерв погружался средней своей частью
в сосуд с жидкостью (опытный раствор), концы же его, находящиеся над
поверхностью жидкости, укладывались на электроды а и г так, как это
изображено на рис. 152. Электрод а (анод) служил одним из раздражаю
щих электродов, другой полюс раздражения (катод) заземлялся. Зазем
лялась также жидкость в сосуде. При таких условиях фактическим местом
раздражения была область нерва (б), граничащая с поверхностью жидкости.
Раздражение применялось в виде серии коротких остроконечных одно
фазных импульсов одного и того же знака.
Электрод г, на котором лежал убитый противоположный конец нерва,
служил одним из регистрирующих электродов и был соединен с усилителем
осциллографа (е). Другой полюс осциллографа заземлялся. При таких
условиях осциллограф регистрировал однофазно волны возбуждения,
проходящие между в (поверхность жидкости) и г.
Посредством большой серебряной пластины (ж), вмонтированной в дно
сосуда, жидкость заземлялась, благодаря чему совершенно исключалась
регистрация петель тока.
Для регистрации потенциалов возбуждения применялись катодный
осциллограф с двухлучевой трубкой и усилитель, частотная характери
стика которого в интервале от 5 до 10 000 гц была прямолинейной. Макси
мальная чувствительность прибора соответствовала 25 мм на 1 мв. На эк
ране осциллографа наблюдалась остановленная путем синхронизации рит
ма раздражения и развертки картина биотоков, причем раздражение
совпадало с началом прямого хода луча, что позволяло непосредственно
наблюдать бегущие импульсы.
,Было исследовано действие следующих растворов, приводящих нерв
в состояние автоматической активности: 1%-й, 2%-й и 4%-й оксалат нат
рия, 4%-й и 8%-й нитрат натрия, 3%-й и 6 %-й хлористый натрий, 15%-й
и 30% -й глицерин. Растворы первых двух растворов (оксалат и цитрат
натрия) действуют прежде всего как осаждающие кальций, механизм
же действия гипертонических растворов NaCl и глицерина, по всей
вероятности, сводится к дегидратации протоплазмы нервных во
локон.
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Все опыты ставились следующим образом. Отпрепарованный нерв
после получасового пребывания в рингеровском растворе укладывался
на электроды, а в сосуд наливалась исследуемая жидкость. После этого
сразу же, пока не успело еще сказаться действие раствора, измерялся
исходный порог возбудимости и делалось два снимка осциллограмм —
с раздражением и без него. Раздражение всегда применялось сильное, в
5—10 раз превосходившее порог. Дальше эти процедуры повторялись каж
дые 2—3 мин. до наступления автоматической активности, после чего точ
ное определение порога было уже невозмож
ным вследствие непрерывно повторяющихся
спонтанных вспышек возбуждения. Поэтому
после появления автоматизма время от времени
производились лишь снимки осциллограмм
с раздражением и без него.
Таблица 43
Возникновение ритмической активности
в нерве лягушки под влиянием 4%-го
оксалата натрия
(По Насонову и Авербаху, 1951)
Время
Длительность
Порог
пребыва возбуди волны ритми
ния нерва
мости
ческой актив
в растворе (В % ОТ
ности
(в мин.) исходного)
(в. мсек.)

Ритми
ческая
актив
ность
о

0
2
4
6
8
10
12
16
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Рис. 153. Падение порога
возбудимости нерва ля
гушки в растворах, при
водящих нерв к автомати
ческой активности. (По
Насоно.ву и Авербаху,
1951).

Начнем с описания действия на нерв оксалата. Результаты одного из опытов с 4%-м
оксалатом натрия иллюстрируются данными А — 4%-й оксалат натрия; Б —
4%-й цитрат натрия; В 6%-й
табл. 43 и рис. 153 и 151.
хлористый натрий; Г —«3 %-й
глицерин.
Вертикальной штри
Из табл. 43 следует, что порог возбудимости
ховкой обозначена ритмика.
с первых же минут пребывания нерва в раст
воре непрерывно падает (см. также рис. 153, Л).
В это время на осциллограмме ответ раздраженного нерва имеет вид прямой
линии (рис. 154, Л), так как спонтанная активность здесь отсутствует.
При раздражении появляется пик (рис. 154, Б), но остальная часть осциллограммы представляет собой ровную линию. Н а 10-й мин. порог сни
жается до 22% и начинается спонтанная активность. При рассмотрении
картины на экране видно, что до того ровная линия по всей длине своей
начинает как бы мерцать. Никаких регулярно пробегающих волн заметить
нельзя.
Моментальный снимок также не дает сколько-нибудь правильной кар
тины волн (рис. 154, В), видна как бы прядь извивающихся тонких
линий. Это получается благодаря тому, что каждое волокно, входящее
в состав нерва, ритмирует совершенно независимо от других волокон.
17 Д. H. Насонов
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Однако картина сразу же меняется, лишь только начать раздражать нерв.
На рис. 154, Г видно, что в таком случае, кроме большого пика, возник
шего вследствие прямого действия электрического раздражителя, на не
котором расстоянии от него (в данном случае соответствующем 7 мсек.)
появляется второй, добавочный пик несколько меньших размеров. На ос
циллограмме с меньшей скоростью развертки (рис. 154, Д) за вторым
пиком видны третий и четвертый пики с такими же интервалами. Однако
если выключить раздражение, то эти добавочные пики немедленно исче
зают и снова видна беспорядочно мерцающая линия (рис. 154, В).

Рис. 154. Осциллограммы нерва лягушки, обработанного 4%-м
оксалатом натрия. (По Насонову и Авербаху, 1951).
А —нерв до начала ритмирования; Б —-тот же нерв, подвергнутый раз
дражению, виден хороню выраженный пик; В —тот же нерв после
16 мин. пребывания в растворе оксалата натрия; видна беспорядочная
ритмика отдельных волокон; Г — тот же нерв при раздражении; кроме
первого пика, явственно виден второй, образовавшийся в результате син
хронизации ритмики разных волокон; Д — та же картина при меньшей
скорости развертки; кроме первого пика, видны второй, третий и четвертый.

Выше уже говорилось, что эти явления постулируются нашей теорией
и объясняются синхронизирующим действием сильного раздражения.
На осциллограммах видно, что второй пик по вышине и площади зна
чительно меньше первого. Это объясняется тем, что сначала не все волокна
нерва спонтанно ритмируют, а только наиболее чувствительные из них.
При более длительном пребывании нерва в оксалате вторые пики все более
и более увеличиваются за счет новых волокон, включающихся в спонтан
ную деятельность, причем промежуток времени между пиками немного
сокращается (в табл. 43 длительность волн сократилась с 7.5 до 6.5 мсек.).
Далее видно, что третья и четвертая волны становятся более расплывча
тыми. Эта диссоциация происходит благодаря не совсем одинаковой дли
тельности волн в различных волокнах. Вместе с тем сам факт появления
второго, третьего и четвертого пиков указывает на то, что продолжитель
ность волн в разных волокнах не очень варьирует.
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Таблица 44
Действие 4%-го оксалата натрия.
Сводные данные
(По Насонову и Авербаху, 1951)

№ по пор.

Порог
Д литель
возбуди
ность
Время,
мости к
волны
прошед
моменту
ритми
шее до
появле
ческой
начала
ния рит
актив
ритмики
мики (в %
ности
от исход (в мсек.) (в мин.)
ного)

1
2
3
4
5
6

58
37
27
22
50
30

7.0
8.0
9.5
7.5
9.0
7.5

4
12
18
10
8
18

Среднее
арифмети
ческое . .

37

8.1

11.7

Таблица 46
Действие 4%-го цитрата натрия.
Сводные данные
(По Насонову и Авербаху, 1951)

№ по пор.

1
2
3
Среднее
арифмети
ческое . .

Порог
Д литель
возбуди
ность
мости
волны
к моменту
ритми
появле
ческой
ния рит
актив
мики (в %
ности
от исход (в мсек.)
ного)

45
40
40

41.7

11
7
8

8.7

Время,
прошед
шее до
начала
ритмики
(в мин.)

11
10
10
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Таблица 45
Возникновение ритмической актив
ности в нерве лягушки под влиянием
4%-го цитрата натрия
(По Насонову и Авербаху, 1951)
Время
П орог
Д литель
пребыва возбуди ность волны
мости
ния в рас
ритмической
творе
(в % от
активности
(в мин.) исходного)
(в мсек.)

1
4
7
11
21
31
51
61

100
84
63
45
—
—
—

—
—
И
10.5
10.0
9.5
9.0

Ритми
ческая
актив
ность

—
—
4*
4~
4+
+

Таблица 44
Возникновение ритмической активности
в нерве лягушки под влиянием
6%-го NaCl
(По Насонову и Авербаху, 1951)
Д литель
Время
Порог воз
пребыва будимости ность волны
н ия в рас
(в °/0 от ритмической
творе
исходного) активности
(в мсек.)
(в мин.)

0
3
6
10
15

100
60
47
35

—
,—
5.5
5.5

Ритми
ческая
актив
ность

—
-—
+
+

10.3

В табл. 44 сведены данные по действию оксалата натрия на нерв ля
гушки. Из них следует, что в среднем автоматик появляется через 12 мин.,
когда порог возбудимости снизился до 37% от исходного. Средняя дли
тельность волны ритмической активности равна 8 мсек, при комнатной
температуре (20°).
Действие цитрата натрия очень похоже на действие оксалата. Из
табл. 45 и рис. 153, Б видно, что и здесь порог возбудимости сразу начи
нает падать. В нерве ритмика появилась тогда, когда порог упал до 45%
от исходного. Длина волны ритмической активности соответствует вначале
11 мсек., а через 1 час сокращается до 9 мсек.
На рис. 155 приведены осциллограммы другого нерва, подвергнутого
действию 4%-го цитрата натрия. Здесь видны мощный пик от прямого раз
дражения и рядом с ним еле заметный второй пик (рис. 155, А). Рядом
17*
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с первым пиком видны- второй и третий, причем второй пик по площади
немногим уступает первому (рис. 155, В).
В табл. 46 сведены данные по действию на нерв лягушки 4%-го цит
рата натрия. Как видно, средние цифры очень близки к результатам,
полученным по действию 4%-го оксалата натрия (табл. 44).
Так обстоит дело с действием на нерв веществ, осаждающих из раствора
кальций. Теперь перейдем к рассмотрению ритмики, вызванной водоотни
мающими растворами. Из этой группы агентов были исследованы 3%-й
и 6%-й NaCl, а также 15%-й и 30%-й глицерин. Все эти растворы по исте-

Рис. 155. Осциллограммы нерва лягушки, обра
ботанного 4%-м цитратом натрия. (По Насонову
и Авербаху, 1951).
А — раздражение через 7 мин. пребывания в растворе;
кроме главного пика, виден второй, вызванный синхрониза
цией ритмики; И —тот же нерв через 6 час.; снято без раз
дражения; видно беспорядочное ритмирование волокон;
В — тот же нерв при раздражении; в результате синхрони
зации ритмики появились два добавочных пика.

чении некоторого времени приводят нерв в состояние спонтанной актив
ности.
Как следует из табл. 47, возбудимость нерва, помещенного в раствор
6%-го NaCl, сразу же начинает расти и в момент падения порога до 35%
от исходного появляется ритмика (рис. 153, В). Здесь, как и в предыдущих
случаях, на экране осциллографа можно видеть мерцание по ходу прямой
линии и быстрое пробегание отдельных беспорядочных волн (рис. 156, Л).
Включение раздражения и здесь синхронизирует деятельность волокон,
однако меньше, чем при действии оксалата и цитрата. Н а рис. 156, В от
четливо видна только одна добавочная волна, возникающая в результате
синхронизации ритмики, на последующие же волны имеются лишь намеки.
Однако эта вторая волна видна совершенно ясно не только при сильном
раздражении, но и при таком, которое немного превышает пороговое зна
чение (рис. 156, Б). Очевидно, что при действии водоотнимающих агентов
длительность волны в разных волокнах варьирует гораздо сильнее, не
жели при действии агентов, осаждающих кальций.
В табл. 48 сведены данные по действию 6%-го NaCl. При сравнении
средних величин табл. 48 с таковыми табл. 44 и 46 привлекает внимание,
что в данном случае в отношении порога, при которрм наступает ритмика
(37, 42 и 48%), и времени, которое необходимо для ее наступления (11.7,
11.3 и 8.7 мин.), существенных отличий от действия оксалата и цитрата не
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Таблица 48

Таблица 49

Действие 6%-го NaCl. Сводные данные
(По Насонову и Авербаху, 1951)

В озникновение ритмической актив
ности в нерве лягуш ки под влия
нием 30%-го глицерина
(По Насонову и Авербаху, 1951)

Порог
Д ли тель
возбуди
ность
Время,
мости
волны
прошед
к моменту
ритми
шее до
ческой
появления
начала
актив
ритмики
ритмики
(в % от
ности
(в мин.)
исходного) (в мсек.)

Ке по пор.

35
47
61

1
2
3
Среднее
арифмети
ческое . .

47.7

5.5
4.2
4.5

4.7

10
10
6

Время
пребыва
ния в рас
творе
(в мин.)

Порог
возбуди
мости
(в % от
исходного)

0
3
6
15

100
88
63
—

Д литель
ность
волны
ритми
ческой
актив
ности
(в мсек.)

Ритми
ческая
актив
ность

—
4
4

—
+
+

8.7

имеется. Что же касается продолжительности волны автоматической
активности, то она в случае 6%-го NaCl значительно короче (4.7 мсек,
вместо 8.1 и 8.7 мсек.).
Действие 15 и 30%-го глицерина очень похоже на действие 6%-го
NaCl. Из табл. 49 и рис. 153, Г видно, что и здесь сразу же после погруже

Рис. 156. О сциллограмма нерва лягуш ки, обработанного 6%-м
NaCl. (По Насонову и Авербаху, 1951).
А — ритмирующий без раздраж ения нерв через 10 мин. после погружения
в раствор; Б — тот ж е нерв, подвергнутый пороговому раздражению;
кроме главного пика виден добавочный, появившийся в результате син
хронизации ритмики; В — тот ж е нерв при максимальном раздражении.

ния нерва в раствор возбудимость его начинает расти, а когда порог спу
скается до 63% от исходного, начинается спонтанное ритмирование, кото
рое при раздражении синхронизируется. В данном случае, как и при действии 6%-го NaCl, можно обнаружить лишь вторую волну, которая по
своей длительности (4 мсек.) приближается к волне, вызванной хлори
стым натрием.
Как было сказано, целью описываемых экспериментов была опытная
проверка следствий, постулируемых градуальной теорией проведения
возбуждения. Посмотрим, в какой степени удалось это выполнить.
Первое из этих трех следствий состоит в утверждении, что переход
всякого нерва к состоянию автоматической активности должен сопровож
даться повышением возбудимости. Как мы видели, для всех четырех ис-
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следованных агентов это положение вполне подтвердилось. С нашей точки
зрения, для каждого нерва должен существовать такой уровень возбуди
мости, превышение которого должно обязательно вызвать ритмику. В этом
смысле можно говорить о пороге автоматической активности.
В другом месте будет обсуждаться вопрос, чем может определяться
величина порога автоматической активности, здесь же укажем, что в дан
ных условиях средние величины этих порогов, полученных для разных
агентов, не очень сильно отличались друг от друга (для оксалата — 37%,
от исходного порога, для цитрата — 42% и для NaCl — 48%).
Согласно второму следствию, вытекающему из нашей теории, длитель
ность волн ритмически работающих волокон должна приближенно соответ
ствовать сумме продолжительностей абсолютной и относительной рефрак
терных фаз.
К тому, что уже было отмечено в отношении этого положения, добавим,
что агент, повышающий возбудимоть, может повлиять в ту или иную

Рис. 157. Изменение дорога возбудимости
портняжной
мышцы лягушки в растворах цитрата натрия. (По Джамусовой и Пономаренко, 1954).
Концентрация раствора: А — 0.12%; Б, В — 0.25%; Г —0.5%. По оси
абсцисс — время цействия вещества; по оси ординат — пороговая сила
тока. Штриховкой обозначены ритмические сокращения мышцы.

сторону на длительность фаз, а потому можно говорить лишь о прибли
женном, а не абсолютном соответствии. Как известно, длительность абсо
лютной рефрактерной фазы нерва лягушки равна 2—3 мсек. Относи
тельная рефрактерная фаза превосходит абсолютную в 3—4 раза,
следовательно, нормальный цикл возбуждения в нерве лягушки длится
приблизительно 8—15 мсек.
При комнатной температуре длительность волны автоматической актив
ности для оксалата была равна 8.1 мсек., для цитрата — 8.7 мсек., т. е.
были получены величины, хорошо совпадающие с ожидавшимися. В слу
чае водоотнимающих агентов обнаружена несколько меньшая продолжи
тельность (4—5 мсек.). Весьма вероятно, что эти агенты немного сокращают
продолжительность рефрактерных фаз.
Таким образом, и это второе требование теории экспериментально под
тверждается.
Наконец, третье следствие, подлежавшее экспериментальной проверке,
состоит в том, что электрическое раздражение беспорядочно ритмирующего нерва должно синхронизировать ритмику отдельных волокон, вхо
дящих в состав этого нерва. Как мы видели, и это требование теории эк
спериментально подтвердилось во всех случаях.
С нашей точки зрения, ритм автоматически работающего волокна опре
деляется продолжительностью всего никла возбуждения. Лишь только
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этот цикл завершился, возбуждение снова охватывает волокно, так как
ритмирующее волокно находится в неустойчивом состоянии и малейшее
возбуждение, зародившееся в любой его точке, неизбежно разрастается
до максимально возможного. Однако можно себе представить и другой
механизм ритмики, при котором ритмически возникающее возбуждение
обусловливается некоторыми ритмическими процессами, не связанными
с циклом возбуждения, а стоящими вне его. Роль такого ритмического раз
дражения могли бы играть, например, какие-либо циклические процессы
внутриклеточного обмена веществ (Карасик, 1947) или импульсы, пришед
шие из других областей системы. Само собой разумеется, что в этих слу
чаях раздражение не должно синхронизировать беспорядочную ритмику
См
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Рис. 158. Изменение порога возбудимости ретрактора
Priapulus caudatus в растворах цитрата натрия. (По
Джамусовой и Пономаренко, 1954).
Концентрация раствора: А — 2%; Б — 4%; В — 6%. Стрелки
обозначают направление изменений. Остальные обозначения
те же, что на рис. 157.

разных волокон. Наши эксперименты говорят, следовательно, против этого
второго объяснения, по крайней мере применительно к ритмирующему
нерву лягушки.
Подобные явления, происходящие в связи с возникновением ритмиче
ской активности, мы наблюдали и на одиночных нервных волокнах краба
(Hyas araneus) (Насонов, Авербах и Комарова, 1950).
Связь повышенной возбудимости с автоматической активностью в по
перечнополосатых мышечных волокнах в последнее время была изучена
Джамусовой и Пономаренко (1954), которые экспериментировали на порт
няжной мышце травяной лягушки и на мышце-ретракторе червя (Priapulus
caudatus; Баренцево море). Раздражения производились с помощью кон
денсаторных разрядов в 30 мкф через неполяризующиеся электроды (рис.
151). Таким образом, возбудимость определялась по величине реобазы.
Оказалось, что и для мышц ряд агентов (KCl, Na 2SO4 , HCl, цитрат натрия,
рингеровский раствор без кальция, краситель далия фиолетовый и пр.)
приводит к автоматической активности через повышение возбудимости
(рис. 157 и 158). Интересно, что это повышение переходило в ритмирование
после падения порога возбудимости до определенного уровня, не зави
сящего от исходного порога. Это наблюдение как нельзя лучше вяжется
с нашими теоретическими построениями.
Исключением из правила перехода к ритмике через повышенную воз
будимость в опытах Джамусовой и Пономаренко оказался раствор NaCl.
Этот агент вызывал ритмику в концентрациях, превышающих 1.25%,на
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фоне развивающейся контрактуры, однако возбудимость мышц при этом
не повышалась, а падала. Возникло предположение, что первично ритмирует здесь не мышца, а нервные веточки, переходящие в нервные волокна.
Для проверки этого предположения портняжные мышцы лягушки денервировались и через 34—38 дней извлекались для экспериментов. Оказа
лось, что на денервированной мышце 5%-й раствор NaCl вызывает только
контрактуру (рис. 159, Л), в то время как на парной ей иннервированной
мышце появляется хорошо выраженная ритмика (рис. 159, Б ). Можно
было бы думать, что денервированная мышца вообще не способна к рит-

Рис. 159. Действие 5%-го NaCl на
денервированную (4) и неденервир ованную (Б) портняжные мышцы
лягушки. (По Джамусовой и По
номаренко, 1954).

Рис. 160. Действие 1%-го цитрата натрия
на денервированную (4) и неденервированную (Б) портняжные мышцы ля
гушки. (По Джамусовой и Пономаренко,
1954).

По горизонтали — время (в мин.). Стрелка
обозначает начало действия агента.

Обозначения те же, что на рис. 159.

мике, однако при действии 1%-го раствора цитрата натрия прекрасно
ритмируют как нормальные, так и лишенные иннервации мышцы (рис. 160).
Все это доказывает, что мышца лягушки в данных условиях не способна
ритмировать от воздействия крепких растворов NaCl. Вторичные ритмиче
ские подергивания наблюдаются в ней только тогда, когда сохраняются
живые, терминальные нервные веточки, идущие к двигательным бляшкам.
Ритмические импульсы, возникающие в них под влиянием NaCl, за
ставляют подергиваться и мышцу. Таким образом, здесь имеется хо
роший пример того, как кажущееся исключение подтверждает пра
вило.
Все выводы относительно ритмической, спонтанной деятельности
нервных элементов для нас особенно важны и интересны потому, что
в организме практически имеет место только ритмическая активность.
Залпы такой ритмики возникают в нервных окончаниях самых разнооб
разных рецепторов при действии на них раздражителей. Такие же более
или менее длительные залпы ритмической активности исходят и от нервных
центров по направлению к периферии. С точки зрения развиваемой теории,
переходы к ритмической деятельности должны происходить в результате
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повышения возбудимости, когда возбудимость типа ß, переходит в возбу
димость типа у (рис. 129).
Можно предположить, что при действии раздражителей на нервные
окончания рецепторов имеет место ранняя стадия парабиоза, характери
зующаяся повышением возбудимости. Если возбудимость этих окончаний
сама по себе достаточно высока и находится на границе межу ß и у, то
при ничтожно слабом раздражении, вызывающем повышение возбудимости,
в них возникает ритмика благодаря тому, что возбудимость типа ß перешла
в возбудимость типа у. Раз возникнув, такой залп импульсов побежит
дальше по обычному волокну, обладающему возбудимостью ß. Моделью
рецептора могут служить мышечные волокна в упомянутых выше опытах
Квасова и Ушинской (1948). Эти авторы искусственно повышали воз
будимость волокон предварительной обработкой препарата глицерином
или подсушиванием, после чего очень слабые уколы вызывали появление
в них множественных импульсов.
Достаточно длительное раздражение должно привести к падению воз
будимости и прекращению ритмики, что обычно и наблюдается при дея
тельности рецепторов и получило название «адаптация».
Можно думать, что ритмическая активность нервных центров осущест
вляется по этому же типу. Какая-либо часть неврона (тело нервной клетки
или начальной участок нервного отростка) начинает повышать свою воз
будимость до уровня порога ритмирования. Лишь только этот порог будет
превзойден, по волокну побегут импульсы в центробежном направлении.
Таким образом, здесь незначительное повышение или понижение возбу
димости в очень ограниченном участке волокна явится причиной возникно
вения или прекращения посылки на периферию ритмического сигнала.
Некоторые итоги
В заключение нам хотелось бы подвести некоторые итоги всему ска
занному о распространяющемся возбуждении.1
Прежде всего относительно той группы явлений, которую принято
называть законом «все или ничего», следует отметить, что в изложенных
теоретических построениях речь идет не о закономерностях возникновения
возбуждения, а о закономерностях его распространения. Уже сказано,
что весьма выразительным термином «все или ничего» первоначально хотели
обозначить такое соотношение между величиной раздражения и величиной
ответной реакции, при котором подпороговые раздражения не вызывают
никакой реакции («ничего»), а наДпороговые, независимо от их величины,
дают максимально большую реакцию («все»). Как мы могли убедиться, по
отношению к проводящим волокнам и то и другое утверждение неверно.
Английские физиологи установили, что в ответ на подпороговые раздра
жения наблюдается ответная градуальная реакция. Правда, Ходчкин
(Hodgkin, 1938) утверждает, что здесь нет противоречий с законом «все
или ничего», так как он относится только к проведенному эффекту, а не
к местному. Однако, как было показано, принципиального различия между
этими двумя категориями нет, и местный эффект также распространяется,
только это распространение декрементное. Таким образом, вместо пред
полагавшегося «ничего» обнаруживается весьма существенное «нечто».
1

В последнее время в зарубежной печати появилась очень хорошая сводка на
ших работ по градуальной теории проведения, опубликованная на польском языке
Брутковским (Brutkowski, 1956). В сводке имеются интересные сопоставления нашей
теории с теорией Ходчкина.
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Неправильна также и вторая половина «закона», утверждающая, что
надпороговое раздражение дает максимальный ответ («все»). Мы показали,
что местный ответ может в два раза превосходить бегущий пик, к величине
которого спускается сверхпиковый потенциал по мере своего продвижения.
Из этого ясно, что бегущий пик не является максимальным и что в дейст
вительности речь идет о своеобразном механизме, при помощи которого
осуществляются два весьма важных для деятельности нервного волокна
приспособления. Первое из них — это порог, при помощи которого нерв
ограждает себя от небольших раздражений тем, что возникающие в ответ
на них подпороговые возбуждения могут распространяться только с дек
рементом, а потому затухают. Благодаря этому приспособлению нерв в нор
мальном организме на всем своем протяжении практически не восприим
чив ни к каким естественным раздражениям, кроме бегущей электрической
волны, которая по своим размерам во много раз выше порога.
Второе приспособление — это автоматически регулируемые размеры
бегущего пика. Его величина, с одной стороны, всегда значительно пре
вышает размеры порога, что гарантирует беспрепятственный пробег
импульса через все волокно. Мы видели, что только в ненормальных усло
виях пониженной возбудимости размеры пика и порога сближаются,
и тогда создаются условия, при которых может легко возникнуть блок.
С другой стороны, величина бегущего пика во много раз ниже максимально
возможной, что предохраняет нерв от остаточных повреждений, которые
могли бы возникнуть в результате пробежавшей волны возбуждения. Этим,
может быть, объясняется относительная неутомляемость нерва, которую
описывал Введенский.
Выше были подробно изложены те теоретические соображения, которые
мы предлагаем для объяснения ряда известных фактов, связанных с воз
никновением и проведением нервных импульсов и которые составляют
градуальную теорию возбуждения. Она основана на двух предпосылках:
1) электрический механизм передачи нервного импульса; 2) утверждение,
что в каждой точке волокна величина местной электрической реакции
находится в градуальной зависимости от силы раздражения и может быть
графически выражена S-образной кривой. Градуальная теория, построен
ная только на этих двух принципах, не нуждается в каких-либо добавоч
ных гипотезах о взрывоподобных ответных реакциях живой протоплазмы.
Она приводит к ряду выводов, большинство которых известно как резуль
тат чисто эмпирических исследований.
К таким выводам относятся следующие:
1) наличие подпороговой градуальной реакции;
2) распространение этой реакции с декрементом;
3) наличие порога распространяющегося возбуждения;
4) первоначальное распространение надпорогового возбуждения с ин
крементом вплоть до достижения некоторого постоянного уровня;
5) автоматическая регулировка постоянного уровня бегущего возбуж
дения;
6) появление ритмической спонтанной активности волокна при повыше
нии его возбудимости выше определенного уровня;
7) распространение возбуждения с декрементом при понижении воз
будимости ниже определенного уровня;
8) обязательное чередование абсолютной и относительной рефрактер
ных фаз при прохождении волны возбуждения и при наркозе;
9) увеличение высоты порогового потенциала и одновременное умень
шение уровня бегущего пика при относительной рефрактерности и на
чальных стадиях наркоза.
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Кроме объяснения этих уже известных фактов, развиваемая теория
дала возможность предвидеть и экспериментально проверить следующие
явления:
1) появление местной ответной электрической реакции, большей по
величине, чем бегущий пик, при достаточно сильном надпороговом разд
ражении;
2) распространение этого сверхпикового потенциала с декрементом
вплоть до достижения размеров постоянного по величине бегущего пика;
3) синхронизация беспорядочно ритмирующих волокон нерва дей
ствием электрического раздражения.
Все эти случаи соответствия теоретических выводов экспериментальным
данным служат хорошим подтверждением правильности наших теорети
ческих построений.

Ч аст ь

V

ВОЗБУДИМОСТЬ И ЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Г л а в а 1 . КОНСТАНТЫ ВОЗБУДИМОСТИ

Определение возбудимости по порогу
В начале книги говорилось, что возбудимость, т. е. способность отве
чать той или иной реакцией на внешние воздействия, есть один из наиболее
характерных признаков живого вещества. При умирании возбудимость
падает, а при смерти исчезает. Вот почему издавна для изучения действия
того или иного агента на живую систему пользовались измерением возбу
димости, которая и до настоящего времени остается наиболее характерным
показателем состояния исследуемой ткани. 1
При количественной оценке возбудимости в качестве раздражителя
обыкновенно применяют электрический ток, в качестве же ответной
реакции исследуют либо механический эффект (сокращение мышц), либо
появление бегущей волны возбуждения (для нервных и мышечных волокон).
С точки зрения развиваемой градуальной теории возбуждения (см.
часть IV), мы не усматриваем принципиальной разницы между местным
и бегущим возбуждением и все закономерности распространения импульса
выводим из свойств местного градуального ответа, зависимость которого
от силы раздражения графически может быть изображена плавной S-об
разной кривой. Из нашего определения возбудимости явствует, что ее
величина должна выражаться соотношением между силой раздражителя
и величиной местного ответа. Такое определение будет наиболее общим,
так как оно относится как к проводящим (нервная, мышечная), так и
к непроводящим тканям (железистая, эпителиальная и т. п.). Поэтому
казалось, что для нерва, например, естественно было бы измерять возбу
димость по величине местной электрической реакции. Мы видели, однако,
с какими большими трудностями связано количественное изучение мест
ного эффекта на нервном волокне. В связи с этим от такого прямого изме
рения возбудимости приходится отказаться и вместо него в качестве кри
терия для оценки возбудимости пользоваться нахождением порога бегу
щего импульса, который, как известно, определяется легко и точно.
Следует дать себе ясный отчет, в каком взаимоотношении с точки
зрения градуальной теории находятся местная ответная электрическая
реакция и порог распространяющегося возбуждения. Д ля решения этого
вопроса обратимся к рис. 137 (см. стр. 229). Н а нем изображены S-образные
1

Η. Е. Введенским в качестве показателя физиологического состояния провод
ника была предложена так называемая лабильность — величина, характеризующ ая
скорость протекания процессов возбуждения. Не отрицая полезности этого параметра,
мы не пользуемся им для оценки состояния волокна потому, что методика измерения
лабильности еще не вполне совершенна.
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кривые, характеризующие волокна, отличающиеся друг от друга только по
величине возбудимости. Чем выше лежит кривая, тем сильнее ее ответная
реакция при той же силе раздражения, следовательно тем выше ее воз
будимость. Пока возбудимость волокна настолько высока, что ее кривая
пересекает биссектрису координатного угла, волокно способно к бездекрементному проведению (кривые I —IV ). Лишь только кривая всеми
своими точками спускается под биссектрису, бездекрементное проведение
прекращается и волокно оказывается способным только к местной реак
ции (кривые V—IX ). Напомним, что первые пересечения кривых с бис
сектрисой определяют величину порогов (оз = аз, ои = би, ок = вк). Вто
рые пересечения определяют величину бегущих пиков (жп, ен, дм). Из
рис. 137 видно, что по мере перехода кривой от положения I ко I I , к I I I
и к IV , т. е. по мере уменьшения возбудимости волокна, величина порогов
прогрессивно растет, принимая значения оз, затем ои, потом ок, и, на
конец, ол; и наоборот, по мере роста возбудимости порог уменьшается.
Таким образом, изменения порога будут всегда отражать изменение
возбудимости волокна, но строгой обратной пропорциональности между
этими величинами нет. Следовательно, изучая изменения порога, можно
судить о направлении изменения возбудимости, можно говорить также
об относительной величине сдвигов, но о точной количественной оценке
их можно судить только с некоторой оговоркой. В этом заключается
один из недостатков определения возбудимости волокна по порогу.
Уже упомянуто, что по мере падения возбудимости волокна его кри
вая, опускаясь все ниже и ниже, окажется под биссектрисой. При этом
возбудимость, определяемая по порогу проведенного ответа, будет равна
нулю, так как волокно, состояние которого характеризуется кривыми
V, а также VI, V II, V I I I и I X , будет сохранять способность отвечать
на раздражение только местным эффектом. В этом второй существенный
недостаток этого метода. Однако такой способ определения возбудимости
до сих пор остается единственным, и, за неимением других, им приходится
пользоваться, учитывая при этом его дефекты.
В прошлом столетии для характеристики возбудимости служило
исключительно пороговое напряжение раздражающего тока. Но с начала
нашего века стало очевидным, что для появления возбуждения при из
вестных условиях имеет значение не только напряжение раздражающего
тока, но и длительность его пропускания.
Зависимость порогового напряжения или силы раздражающего
тока от времени его действия
Зависимость напряжения порогового тока от времени его действия
была впервые открыта более 150 лет назад знаменитым физиком Вольтой
(Volta, 1803). Этот исследователь установил для чувствительности кожи
пальца человека к электрическому току обратно пропорциональную зависи
мость между емкостью конденсатора, употреблявшегося им для получения
порогового раздражения, и необходимым напряжением электрического
тока. Это важное наблюдение осталось незамеченным, и в физиологии до
конца прошлого века господствовал так называемый закон раздражения Дюбуа-Реймона, согласно которому величина порогового раздражения якобы
не зависит ни от напряжения, ни от длительности пропускаемого тока,
а зависит только от перемен в его интенсивности. Благодаря авторитету
Дюбуа-Реймона закон этот просуществовал более 50 лет, хотя Фик (Fick,
1863) на нерве моллюска Anodonta и икроножной мышце лягушки, а Зи
гельман (Engelmann, 1870) на мочеточнике кролика показали, что не
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только сила или напряжение тока, но и время, в течение которого он
действует, играют определенную роль в установлении величины электри
ческого порога возбуждения. Поворотным пунктом в развитии вопроса
явились, несомненно, вышедшие гораздо позднее небольшие, но очень
точно выполненные работы Хорвега (Hoorweg, 1892). Этот исследователь,
экспериментируя исключительно на мышцах человека, показал, что сила
порогового электрического раздражения (г) при достаточно маленьких
емкостях конденсаторов, разрядами которых он пользовался для раздра
жения, обратно пропорциональна этим емкостям (С), а следовательно, и
времени разряда, так как последнее пропорционально емкости. При
более длительных действиях тока пороговая сила переставала зависеть
от емкости конденсатора или — что то же самое — от времени раз
ряда. Эти взаимоотношения Хорвег выразил эмпирической формулой
-_ C
L I 7

1 — ~с^г Ь

(1)

где i — сила тока; 1 С — емкость конденсатора; а и Ъ — константы.
Позднее Вейсс (Weiss, 1901а—1901d), экспериментируя с раздраже
нием нервов лягушки, жабы, черепахи и человека при помощи очень ко
ротких прямоугольных толчков тока, пришел к аналогичной формуле,
выражающей зависимость силы порогового тока от времени его дей
ствия. По его данным,
а
(2)
где i — сила тока; 1 t — время его действия; а и Ъ — константы.
Приложимость этой эмпирической формулы к различным объектам
была подтверждена рядом исследователей. Кроме того, были сделаны
попытки обосновать ее теоретически, исходя из представления о клетке
как об электрическом конденсаторе (Чаговец, 1903; Ebbecke, 1927; H ill,
1935, и др.).
В то же время Нернст (Nernst, 1899, 1908), исходя из гипотезы, пред
полагающей наличие полупроницаемых мембран на поверхности волокон,
и допуская, что возбуждение должно появиться тогда, когда на этих
мембранах под влиянием электрического тока концентрация ионов до
стигает некоторой определенной величины, вывел формулу, согласно
которой
. __

а

(3)

Формула Нернста (3) существенно отличается от формул Хорвега (1)
и Вейсса (2) тем, что здесь сила обратно пропорциональна квадратному
корню из времени, а там просто обратно пропорциональна времени.
Тем не менее, Нернст приводит также обширный экспериментальный
материал, свой собственный и заимствованный у других авторов, который
призван убедить читателя, что прав он, а не Хорвег и Вейсс.
Как ни странно, но обе формулы вошли в учебники и руководства,
где прекрасно сосуществуют, несмотря на явное противоречие их друг
ДРУГ У (см., например, у Рубинштейна, 1947). Формула Нернста, выве1

Практически измеряется не сила тока, а напряжение, которое пропорцио
нально силе тока при неизменном сопротивлении. Поэтому в дальнейшем м ы в не
которых случаях в формуле Хорвега вместо г будем ставить v (напряжение).
Тогда формула будет иметь в и д г —

+ Ъ.
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денная на основании мембранной теории, якобы превосходно подтверж
дается экспериментально, но при этом указывается, что практически, осо
бенно для коротких интервалов времени, лучше оправдывается формула
Хорвега. Читатель остается в недоумении: как же обстоит дело в дей
ствительности? А вместе с тем только после точного эмпирического раз
решения этого вопроса можно приступать к построению правильной
теории.
Одной из задач, которую мы себе поставили (Насонов и Розенталь,
1953), была попытка чисто эмпирического установления зависимости
между интенсивностью электрического раздражителя и временем его
действия. Другая задача, тесно связанная с первой, — это опыт разработки
рационального метода измерения возбудимости тканей, ибо, как мы
постараемся дальше показать, общепринятый хронаксиметрический метод
страдает рядом существенных недостатков.
Физиологический смысл констант а и Ъ в формуле Хорвега — Вейсса
Начнем с анализа формулы Ховерга—Вейсса (i = -у- + δ). При достаточно маленьких интервалах времени отношение ~ делается настолько
большим по сравнению с δ, что можно пренебречь слагаемым δ; тогда
формула превращается в простую обратную пропорциональность

Наоборот, если интервалы времени достаточно велики, то становится
настолько малым по сравнению с δ, что можно пренебречь этим отношением.
Тогда i делается постоянной величиной
i = b.

(5)

Таким образом, в общей формуле Хорвега (1) содержатся как бы.
две закономерности. Одна из них приложима к области достаточно малых
интервалов времени, другая к области достаточно больших.
Из равенства (5) вытекает физиологический смысл константы Ь. Эта
константа численно равна пороговой силе тока (или пороговому напря
жению его) в области достаточно больших интервалов времени. Она
характеризует возбудимость, не зависящую от времени. В дальнейшем
будем ее называть долгосрочным порогом возбудимости.
Далее, из формулы i = у следует, что а = it или что а представляет
собой произведение пороговой силы тока на время его действия. Дадим
независимой переменной t значение единицы, тогда i = а. Из этого равен
ства вытекает физиологический смысл константы а. Эта константа чис
ленно равна пороговой силе (или напряжению) тока, которая вызывает
возбуждение в течение определенного времени действия, принятого за
единицу, в области достаточно коротких интервалов. Следовательно^
константа а характеризует возбудимость, зависящую от времени. В даль
нейшем будем называть ее краткосрочным порогом возбудимости.
Эти две константы характеризуют возбудимость проводящего волокна,
если она подчиняется формуле Хорвега. Нахождение их не представляет
трудностей. Дальше мы покажем, что под влиянием тех или иных агентов
обе характеристики возбудимости могут меняться в достаточной степени
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независимо друг от друга и не пропорционально одна другой и что для
понимания действия того или иного фактора на возбудимость проводящих
тканей необходимо одновременно изучать динамику изменений как а,
так и Ь. До сих пор это никем не делалось. Со времени первых работ Лапика
и его сотрудников исследовались только долгосрочный порог возбуди
мости, названный Лапиком реобазой, и введенная им величина — хронаксия, познавательная ценность которой вызывает ряд серьезных сомнений
(см. далее).
Краткосрочный порог возбудимости (а) может выражаться в вольтах
на единицу времени. Но можно выражать его и в долях секунды на еди
ницу напряжения. Действительно, в формуле i = η- можно i сделать равной

Рис. 161. Кривая напряжения—времени, построенная
а

по формуле z = “

ά,

П РИ

а, 6 и п, равных 1.

Сhr — хронаксия.

единице, и тогда а = ί (численно). В данном случае константу а можно
определить как пороговое время, в течение которого выбранная за еди
ницу сила тока (или, точнее, напряжение) вызывает в ткани возбуждение
в области коротких интервалов времени. Это иной способ выражения
константы а, подобно тому как в физике -можно, например, скорость
выражать либо величиной пути, пройденного .в единицу времени, либо
временем, потребным для прохождения единицы пути. Соответственно
сказанному, условимся в дальнейшем константу а называть либо кратко
срочным порогом возбудимости (исходя из того, что а пропорционально
пороговому напряжению тока при постоянном времени), либо порого
вым временем раздражения — Т (исходя из того, что а пропорционально
пороговому времени при постоянном напряжении).
Обычно соотношение между силой и временем при раздражении гра
фически изображают в виде кривой, причем по оси абсцисс откладывается
время действия электрического тока, а по оси ординат — его сила. Такая
кривая представляет собой равнобокую гиперболу, левое крыло кото
рой асимптотически приближается к оси ординат, а правое стремится
к прямой линии, параллельной оси абсцисс и отстоящей от нее на рас
стояние Ъ (рис. 161). Неудобство такого изображения заключается в том,
что в обычных масштабах имеется возможность представить только не
большой участок кривой. Гораздо удобнее поэтому, как это часто делается,
откладывать на осях координат не время и силу (или напряжение), а их
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логарифмы. Тогда кривая силы—времени (или напряжения—времени),
соответствующая формуле Хорвега—Вейсса, приобретает вид, изобра
женный на рис. 162, А.
Дальше мы увидим, что правое крыло такой логарифмированной кри
вой стремится к горизонтальной прямой, находящейся на уровне lg b,
а левое крыло стремится к прямой, наклонной к оси абсцисс под углом
45°. На таком графике (рис. 162, Л) по абсциссе охватывается интервал
длительностей раздражения от 0.001 и до 1000мсек., т. е. отличающихся

Рис. 162. Логарифмированные кривые напряжения—времени, соответствуюа

щие эмпирической формуле Z = — -j-ά . (По Насонову и Розенталь, 1953).
А — кривая, построенная по формуле при а, Ъ и п равных 1; Б — изменение кривой при
вариациях величины константы Ь; В — то же, при вариациях величины константы а;
Г — тож е, при вариациях величины константы п. Chr — хронаксия; а — порог кратко
срочной возбудимости; Ъ— порог долгосрочной возбудимости (реобаза); Т — пороговое
время раздражения.

друг от друга в миллион раз. По ординате откладываются логарифмы
напряжения от 0.1 до 1000 в, т. е. величины, отличающиеся в 10 000 раз,
в то время как на обычном графике (рис. 161) можно отложить максимум
несколько сот различимых глазом единиц! Другое большое преиму
щество логарифмированных кривых заключается в том, что от выбора
масштаба единиц, откладываемых по осям координат, форма кривых не
меняется; меняется только положение кривой.
На логарифмированных кривых наглядно представлено значение
констант а и Ъ в формуле Хорвега (рис. 162, Л). На рис. 162, Б изобра
жены кривые, в которых варьирует только константа &. В результате
этого правое прямолинейное крыло кривой перемещается параллельно
самому себе. Это значит, что в области достаточно малых длительностей
раздражения все остается как было, а в области больших длительностей —
возбудимость волокна варьирует.
18 Д. H. Насонов
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На рис. 162, В меняется только а. В этом случае левое прямолиней
ное (наклонное к оси абсцисс) крыло кривой также перемещается парал
лельно самому себе, в то время как положение правого крыла не меняется.
Это означает, что возбудимость волокна при раздражении короткими
токами меняется, в то время как при раздражении более длительными
токами возбудимость волокна остается той же. Такие случаи на практике
встречаются.
Фактор крутизны (константа п )
Применимость формулы i = ~ + ύ к тем или иным конкретным случаям
легче всего проверить, если изображать кривые в· логарифмическом мас
штабе.
В области коротких интервалов времени i = ~L . Логарифмируя это урав нение, получаем
lg i = lg a — lg i.
(6)
Если по оси абсцисс откладывать логарифмы времени (Ig ί), а по оси
ординат логарифмы силы (lg i), то уравнение (6) выразится прямой линией,
наклонной к оси абсцисс.
Так как коэффициент перед lg t равен единице, то наклон этой прямой
должен равняться 45°, и, следовательно, такая прямая должна отсекать
на осях координат отрезки равной длины (tg 45° — 1).
Вместе с тем в области достаточно больших длительностей раздра
жения i = b. Логарифмируя это уравнение, получаем Igi = lg&, что выра
жается также прямой линией, параллельной оси абсцисс на уровне lgö.
Совершенно очевидно, что эти две прямые, соответствующие достаточно
малым и достаточно большим длительностям, должны соединяться плав
ным отрезком. Получающаяся при этом логарифмированная кривая
изображена на рис. 162, А. В логарифмированном виде все без исклю
чения известные нам кривые силы—времени асимптотически прибли
жаются к двум прямым: к правой — параллельной оси абсцисс и к левой—
наклонной под некоторым углом к ней (рис. 162, Л). Однако наклон
этой левой прямой далеко не всегда удовлетворяет формуле Хорвега—
Вейсса, в которой этот наклон, выраженный тангенсом угла (отношение
отрезков на осях ординат и абсцисс), должен равняться единице.
На рис. 163 изображена группа различных, полученных нами кри
вых напряжения—времени, для наглядности приведенных к общей
реобазе и сближенных друг с другом так, что начала их перегиба со
впадают. От этой операции углы наклона их левых выпрямленных частей
не меняются. Здесь видно, что каждая из приведенных кривых ( / —У)
имеет свой наклон.1
Что означает этот наклон? Как он должен отразиться на эмпириче
ской формуле, соответствующей этим кривым?
Как уже говорилось, левая часть логарифмированной кривой силы—
времени, согласно Хорвегу—Вейссу, должна приближенно выражаться
уравнением (6). Мы говорили также, что это уравнение прямой линии,
наклонной к оси абсцисс под углом 45°, ибо наклон прямой, как известно,
определяется коэффициентом пропорциональности независимой перемен
ной (/). В данном случае этот коэффициент представляет собой тангенс
угла наклона прямой, который здесь равен единице. Мы убедились,
1 При определении наклона кривых с помощью построения логарифмирован
ного графика возможны ошибки в пределах + 1ОО/о .
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таким образом, что наклон этот неодинаков у разных объектов и тангенс
угла его может варьировать в пределах от 1.0 до 0.5. Следовательно,
эта часть логарифмированной кривой должна соответствовать уравне
нию
lg i — lg α — η lg Ζ,
а в нелогарифмированном виде
а

Тогда в полном виде кривая силы—времени должна выразиться еледующим уравнением:
+

(8)

Таким образом, мы приходим к очень интересному выводу, разре
шающему то противоречие в формуле Хорвега—Вейсса,
~
с одной стороны,
и Нернста, с другой, о ко
тором шла речь выше.
Оказывается, что обе фор
мулы представляют собой
лишь частные случаи бо
лее общей закономерности,
выражаемой уравнением
(8).
В этом уравнении кон
станта п может принимать
различные значения. Для
ряда объектов, как напри
мер для нервов и скелет
ных мышц позвоночных,
она близка к единице, и
мы получаем приближение Рис. 163. Логарифмированные кривые напряже
к формуле Хорвега—Вейс ния—времени пяти различных объектов. (По На
са. В других случаях —
сонову и Розенталь, 1953).
для нервов и мышц неко I — нерв двуглавой мышцы человека, п = 1.12; И — нерв
п = 0.92; I I I ·— мышца пиявки, п — 0.85; I V — кож
торых беспозвоночных, для лягушки,
ная чувствительность человека, η = 0.78; V — желудок
лягушки, п = 0.53. Объяснение в тексте.
гладких мышц позвоноч
ных, для рецепторов че
ловека и пр. — эта величина может приближаться к 0.5. Тогда имеет
место зависимость, близкая к формуле Нернста.
Совершенно очевидно, что все кривые, приведенные на рис. 163, не
могут совместиться ни при каком выборе масштабов благодаря различ
ному наклону левого крыла. Между тем Лапик (Lapicque, 1926) в своей
известной книге утверждает, что при соответствующем выборе масштаба
времени все кривые силы—времени накладываются друг на друга всеми
своими точками. Для доказательства этого он отбирает из своего обшир
ного материала шесть кривых силы—времени, у которых в логарифмиро
ванной шкале наклоны прямолинейного левого крыла («тг») приблизи
тельно соответствуют 0.5. Однако у других исследованных им объектов
величины п отличаются от 0.5. На рис. 164 приведены составленные по
данным Лапика две логарифмированные кривые напряжения—времени,
совмещенные по реобазе. Ясно, что ни о каком совмещении кривых здесь
не может быть и речи.
18*

276

Часть V. Возбудимость и ее измерение

Физиологический смысл константы п яснее всего можно показать
на конкретном примере. Предположим, что в области очень коротких
интервалов действия тока мы уменьшаем его длительность в 4 раза. Если
мы убедимся, что каждый раз при этом для получения волны возбуждения
требуется ток, в 4 раза более сильный, то это будет значить, что здесь
имеет место простая обратная пропорциональность (i = у ) и что zz = 1,
как принимали Хорвег, Вейсс, Хилл и др. Но может оказаться, что при
каждом уменьшении времени действия тока в 4 раза требуется увеличе
ние силы не в 4, а в 2 раза. Математически это может быть выражено
формулой i = А. = ИН , т , θ. получается зависимость, которую постули-

Рис. 164. Логарифмированные кри
вые напряжения—времени для ви
ноградной улитки (Helix pomatia).
(По Lapicque, 1926).
1 — сердечная мышца, п = 0.75; 2 —нерв
ноги, η = 0.5.

Рис. 165. Идеальная логарифмированная
кривая напряжения—времени, соответа
ствующая формуле i = —
(сплошная
линия). (По Насонову и Розенталь, 1953).
Точки — практически полученные величины для
двуглавой мышцы человека, п = 1.

рует Нернст (как было показано, п может иметь и другие значения от 1.0 до
0.5). Следовательно, п выражает в формуле крутизну нарастания поро
говой силы тока при уменьшении времени его действия. Графически на
логарифмированной кривой силы—времени величина п определяет на
клон (тангенс угла) асимптоты, к которой приближается кривая. На рис.
162, Г в формуле i = ~£- ^ Ь меняется только п. Соответственно этому
меняется только наклон асимптоты. В дальнейшем константу п мы будем
называть фактором крутизны. Практическое определение ее не представ
ляет никаких трудностей.
По-видимому, общей ошибкой как Нернста и Лапика, так и Эббеке
и Хилла было убеждение, что для всех объектов имеет место одна и та же
зависимость силы тока от времени его действия.· Этого требовала та тео
рия, из которой они исходили. А между тем, как было показано выше,
данная зависимость различна для разных объектов (константа п изме
няется от 0.5 до 1). Интересно, что на необходимость ввести в эмпириче
скую формулу Хорвега для времени показатель степени п, варьирующий
от 1 до 0.5, было указано еще американским физиологом Коулем (Cole,
1933) и независимо от него французским исследователем Коллем (Colle,
1933). Однако работы обоих авторов остались незамеченными, вероятно
потому, что очень осложняли проблему и противоречили как концентра
ционной (Нернст), так и конденсаторной (Эббеке, Чаговец, Хилл) теории
возбуждения. Эти работы, например, не попали в сводку по хронаксиметрии, составленную на русском языке Уфляндом (1938). Не были они
известны и нам при опубликовании работы, в которой мы впервые выска,-
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вывались о факторе крутизны п (Насонов и Розенталь, 1953). Мы пола
гаем, что если в трех работах авторы в разное время и совершенно неза
висимо друг от друга приходят к одинаковым выводам, то это является
залогом того, что эти выводы верны.
В какой мере предлагаемая эмпирическая формула i =
+ Ь совпадает с реальными кривыми силы—времени?
Выше уже сказано, что в областях очень малых и очень больших
длительностей любая логарифмированная кривая силы—времени пре
вращается в две прямые: наклонную к оси абсцисс и параллельную ей. Здесь
соответствие формуле очень хорошее. Что же касается соединяющей их
криволинейной части, то у некоторых объектов и она точно соответствует
формуле. Так, на рис. 165 изображена идеальная кривая, соответствующая
формуле i — — + ύ, и приведены точки, полученные на двуглавой мышце
человека. Соответствие наблюдается в пределах точности измерения.
Таблица 50
Пороговые напряж ения кривы х силы —времени двуглавой мышцы
человека
(По Р озенталь и Филипповой, 1957)
Испытуемый № 1
Емкость
конден
сатора
(в мкф)

разни ц а
»t,
вычислен получен
(в 7о),
ное по ное экспе- вычисленрименформуле
н ая по
Хорвега
тально
формуле
02

вольты

90
30
5
2
1
0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
0.005

—
7.2
8.0
9.5
12.4
21.0
35.3
64.0
150.0
293.6

6.6
6.6
7.2
8.2
9.4
11.2
20.0
34.0
62.0
150.0
310.0
1■
'. .

~
и.

100

—
4-0.4
+ 2 .5
—0.1
—0.9
—5.0
—3.7
—3.1
0.0
+ 5 .6

Разница (в %), вы численная по формуле -°2 Ü1 100
τ»ι
д ля испытуемых:

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

№ 6

—

—

—

—

—

+ 6.3
+ 2.3
+ 2.2
+ 7.8
+ 8.1
— 0.3
— 2.2
+ 2.2
— 0.9
+12.1

+ 4 .4
+ 2 .0
+ 3 .6
+ 0 .6
0.0
—9.8
—2.6
0.0
—8.6

— 0.3
— 1.6
+ 1.8
—13.3
— 6.3
— 3.6
— 7.3
+ 7.2
— 8.2

+
+
+
+
—
—
—
+

4.3
2.6
6.1
7.5
8.0
2.0
2.2
2.9
0.0
—12.9

— 3.9
+ 1.5
+ 2.6
— 9.7
— 3.1
— 2.7
— 8.4
— 9.2
+ 9.4
—16.8

В табл. 50 приведены величины пороговых напряжений при разных
длительностях раздражающего тока для двуглавой мышцы шести ис
следованных людей (Розенталь и Филиппова, 1957). Эти величины сравни
вались с вычисленными по формуле Хорвега. Это можно было сделать
ввиду того, что у всех исследованных мышц коэффициент п был близок
к единице. Для испытуемого № 1 даны абсолютные значения теоретиче
ских и экспериментально полученных величин, а также разница между
ними в процентах. Д ля мышц других пяти испытуемых даны только про
центные уклонения. Совпадение опытных цифр с вычисленными очень
хорошее. В большинстве случаев разница не превышает 10%.
Для седалищного нерва лягушки совпадение экспериментально полу
ченных цифр с теоретическими, как правило, несколько хуже. В пере-
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ходной части кривой наблюдаются отклонения, зависящие, вероятно,
от того, что нерв состоит из неодинаковых по своим свойствам волокон,
у которых кривые силы—времени перекрещиваются. Такого рода ано
малии подробно описывались и разбирались Лукасом (Lucas, 1907),
Лапиком (Lapicque, 1926), Раштоном (Rushton, 1931, 1932, 1935) и др.
Г ла ва

2.

ИЗМ ЕРЕНИЕ ВОЗБУДИМОСТИ

Методика измерения
Из всего сказанного в предыдущей главе ясно, что для полной харак
теристики возбудимости проводящего волокна требуется определить
три константы возбудимости — а, Ъ и п. Однако до сих пор этого никто
никогда не делал. Вместо этого для характеристики возбудимости при
менялась введенная Лапиком мето
дика хронаксиметрии, заключаю
щаяся в определении константы b
(реобазы) и предложенной им ве
личины — хронаксии, якобы имею
щей значение фактора времени.
Определение трех основных кон
<·
стант возбудимости не представ
Рис. 166. Схема установки для определе ляет никаких трудностей. Прак
ния констант возбудимости. (По Насо тически для этого требуются лишь
нову и Розенталь, 1953).
небольшие изменения в обычной
Объяснение в тексте.
хронаксиметрической установке.
Необходимо несколько увеличить
область малых длительностей раз
дражения и соответственно увеличить запас электрического напря
жения.
Для этих целей был использован прибор, схема которого изображена
на рис. 166. Время разряда конденсатора определяется формулой t = с7?,
где с — емкость конденсатора, а 7? — сопротивление цепи. Сокращать
интервалы времени за счет уменьшения емкости ниже 0.001 мкф мы не
считали возможным, так как при этом сильно падает точность измерения.
Мы пошли по линии снижения сопротивления (/?), заменив шунт Лапика
шунтом в 100 ом. Это сокращает время разряда конденсатора в 100 раз,
благодаря чему пересчет на время достигается умножением числа микро
фарад не на 4, как это следует делать при шунте Лапика, а на 0.04. Сопро
тивление объектов (тысячи и десятки тысяч ом) всегда настолько превы
шает 100 ом, что некоторые колебания в размерах этого сопротивления
существенно не влияют на скорость разряда конденсаторов. Набор емко
стей был от 600 до 0.001 мкф, что давало возможность варьировать время
разряда от 2.10~2 до 4.10“8 сек. Значительных искажений при наиболее ко
ротких разрядах, по-видимому, не было, так как прямолинейное распо
ложение точек на логарифмированной кривой наблюдалось вплоть до
самых последних измерений. Максимальное напряжение, которым мы
пользовались, было около 400 в. Источником тока служили либо батарея
сухих элементов, либо кенотронный выпрямитель.
В цепь, кроме шунта в 100 ом, вводится последовательно сопротив
ление в 50 ком. Кроме того, рекомендуется, чтобы расстояние между элек
тродами было около 1.5—2.0 см. Последние два мероприятия необходимы
для того, чтобы сделать минимальными изменения пороговой силы тока
при изменениях сопротивления изучаемого участка нерва. Если же из-
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мерения производятся на человеке с помощью электродов, прикладывае
мых к коже, сопротивление току, подводимому к нерву, настолько уве
личивается кожей и другими тканями, что отпадает необходимость после
довательного сопротивления в 50 ком. Теоретическое обоснование этих двух
мероприятий будет дано в VI части книги.
На ряде объектов (нервно-мышечный препарат, сердечная мышца
и желудок лягушки, мышцы пиявки и др.) кривые определялись парал
лельно с шунтом Лапика и с нашим шунтом. Результаты таких опреде
лений показали, что форма кривой не меняется при переходе от одной
шунтировки к другой (рис. 167). Исключением явились кривые возбуди
мости, полученные у человека при раздражении через кожу.

Время(1д мсек.)
Рис. 167. Логарифмированные кривые напряжения—времени
нервно-мышечного препарата лягушки.
а — измерения сделаны с шунтом 100 ом; б — измерения сделаны с шун
том Лапика; Chr — хронаксия.

Определение констант возбудимости производится следующим образом.
Прежде всего исследователь должен познакомиться со своим объектом.
Для этого определяется вся кривая напряжения—времени и изобра
жается в лЪгарифмированном виде (рис. 168, 7). Д ля определения кон
станты п левая наклонная асимптота продолжается до пересечения с осями
координат. Отношение величины отсекаемого отрезка на оси ординат
к отрезку на оси абсцисс и дает величину п. В описываемом случае это
отношение близко к единице (п = 0.97).
Заметим, что для большинства объектов (нервы и скелетные мышцы
позвоночных) величина п очень близка к единице (справедлива формула
Хорвега: i = ~ +&), причем во время действия самых разнообразных
агентов наклон левого крыла логарифмированной кривой не меняется
(см. рис. 168, 170 и 171). Следовательно, для этих объектов константу п
можно и не определять.
Константа b («реобаза» Лапика) определяется обычным способом.
Что же касается порога краткосрочной возбудимости, или константы а,
то на ее определении мы позволим себе остановиться, так как оно вызы
вало наибольшее количество вопросов и возражений в имевшей место
дискуссии по проблеме хронаксиметрии (Уфлянд, 1954; Абрикосов и Даркшевич, 1954; Киселев, 1954; Навакатикян, 1954; Насонов и Розенталь,
1955).
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Как уже сказано, в области достаточно малых длительностей можно
принять, что i = — или а = i · t (или а = vt).
Нас могут спросить, что мы считаем «достаточно малыми длительно
стями»?
Преобразуя формулу Хорвега ν = L + ό, получаем а — (ν — .b)t.
Если ν превосходит Ъ в 100 раз, то, отбросив в этой формуле Ъ, мы делаем
ошибку в определении а, не превышающую 1%, что несущественно, так
как ошибка эксперимента значительно превосходит эту величину. Тогда
константа а определится
произведением порогового
времени на пороговую силу
(или напряжение).
Мы
предложили (Насонов и
Розенталь, 1955) в каче
стве общей единицы изме
рения для а брать произве
дение порогового числа
милливольт на пороговое
чи'сло миллисекунд. Пока
жем определение а на кон
ЮОмт. кретном примере кривой
0.0001 0.001 0.01
силы—времени нерва ля
Рис. 168. Влияние 5%-го этилового спирта на гушки в норме и при дей
нервно-мышечный препарат лягушки, (По Насо- ствии спирта (рис. 168).
нову и Розенталь, 1953).
Как это следует из табл.
Логарифмированные кривые напряжения—времени: 1 — до
51, реобаза этого нерва
наркоза, 2 — тот же препарат через 38 мин. после начала
равна 0.059 в. Величина
наркоза, 3 — тот же препарат через 1 час 36 мин. после
начала наркоза, п = 0.97.
в 100 раз большая будет
Остальные обозначения те же, что на рис. 162.
равняться 5.9 в. Следо
вательно, если определять а при напряжении, большем, чем 6 в, то
ошибка будет менее 1%. Исходя из этого, мы выбираем такую малень
кую длительность раздражения, при которой потребуется пороговое
напряжение не меньше 6 в. Берем, например, 0.001 мсек, и находим,
что для этого интервала требуется пороговое напряжение в 12 в. Так как
а_
т о И СК омое а = 12 000 mb X 0.001 мсек. = 12 мв мсек. Вот и все,
что требуется для определения константы а. Так же как и определение
реобазы, это определение занимает не больше минуты. Ввиду того, что
а = vt, получим ту же цифру 12 мв мсек., если будем определять а по
любому более высокому напряжению.
Далее подвергаем нерв действию паров 5%-го алкоголя. Его возбу
димость падает, и соответственно кривая последовательно принимает
положения 2 (через 38 мин. действия наркотика) и 3 (через 1 час 36 мин.).
Как видно из табл. ,51 и рис. 168, реобаза стала равной 0.98 в. Значит,
долгосрочный порог возбудимости повысился в 16.6 раза. Для определения
краткосрочного порога а берем то же время (0.001 мсек.) и отыскиваем для
него пороговое напряжение. Сейчас оно будет равно уже не 12 в, а 73 в.
Следовательно, краткосрочный порог возбудимости теперь равен
73 000 мв X 0.001 мсек. — 73 мв мсек. Константа а возросла в 6 раз
(меньше, чем константа &!).
Из приведенного примера видно, что определение константы а очень
просто. Оно несколько сложнее, когда имеется кривая, соответствующая
формуле i = -^~ + Ь. Тогда для коротких сроков а =Ц п и, следовательно,
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Т аблица 61

Влияние паров 5°/0 -го этилового спирта на константы
возбудимости нерва лягушки и на его хронаксию
(По Насонову и Розенталь, 1953)
Константа

Крутизна (w)..................................
Долгосрочный порог возбудимости ( в ) .....................................
Краткосрочный порог возбудимости (в мв м сек .)...................
Хронаксия (в м се к .)...................

До наркоза
(см. рис.
168, кри
вая 1)

После 1 часа
36 мин.
наркоза
(см. рис. 168,
кривая 3)

Изменения
первоначаль
ной величины
(в %)

1.0

1.0

0

0.059

0.98

+1560

73
0.32

+500
—36

12
0.5

для получения численного выражения а в тех же единицах число мил
ливольт нужно умножить на число миллисекунд, возведенных в степень п.
В большинстве случаев задачей исследования является не сравнение
возбудимости разных объектов, а изучение изменения возбудимости
одного и того же объекта при различных воздействиях.
Проще всего определять а не в абсолютных единицах (мв мсек.), а в от
носительных, принимая исходную величину а за 100% ? Для этого в об
ласти достаточно малых длительностей раздражения (где v больше Ь,
например, в 100 раз) берем любое удобное время (например, 0.001 мсек.),
которое принимаем за единицу, и определяем пороговое число вольт.
В нашем случае оно равно 12 в. Это исходное число принимаем за 100%
и дальше изучаем динамику этой величины по ходу эксперимента или
при развитии того или иного заболевания, отыскивая пороговое число
вольт все при одном и том же времени (О.ООГмсек.).
При этом и реобазу можно выражать в процентах. В нашем примере
(см. табл. 51) через 1.5 часа воздействия паров 5%-го алкоголя долгосроч
ный порог возбудимости повысился на 1560%, а краткосрочный порог
возбудимости всего на 500%. Эти величины часто изменяются не про
порционально друг другу, а иногда даже в противоположных направ
лениях!
У многих современных физиологов прочно укоренилось мнение, что
при характеристике нервного или мышечного волокна можно говорить
раздельно о константе возбудимости, определяющей возбудимость ткани,
и константе (или факторе) времени, определяющей время, необходимое
для того, чтобы при некоторой силе тока возникло возбуждение. Этот
взгляд в корне неправилен. В действительности следует говорить не о фак
торе возбудимости и факторе времени, а о двух возбудимостях: одной, не
зависящей от времени и характерной для больших интервалов действия
тока, и другой, связанной с первой постепенными переходами, зависящей
от времени и характерной для коротких интервалов действия тока. Эта
краткосрочная возбудимость характеризуется константой а. Она про
порциональна пороговому времени действия тока при постоянной силе,
следовательно, она и является константой времени. Она же пропорцио
нальна пороговой силе тока при постоянном времени, следовательно,
1

Определение а в относительных единицах измерения было предложено нами
в работе 1953 г. (Насонов и Розенталь).
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она же представляет собой и константу возбудимости для коротких сроков.
Описанный метод определения а наиболее точен, потому что эта ве
личина, так же как и реобаза, определяется непосредственно только
одним измерением. В некоторых случаях, однако, величина реобазы
настолько велика, что брать для определения а напряжение, превышающее
реобазу в 100 раз, не позволяет прибор. Тогда в уравнении а = (ί — b)l
нельзя отбросить ύ, не сделав значительной ошибки, а потому необхо
димо вычитать из порогового напряжения v(i) величину реобазы Ь. По
грешность определения а при этом значительно возрастает. Следовательно,
пользоваться напряжениями, не слишком превышающими реобазу, можно
только в случаях крайней необходимости.
Методика определения возбудимости мышц человека
При исследовании возбудимости мышц человека (Розенталь и Филип
пова, 1957) использовалась описанная выше установка (рис. 166), только
без последовательного сопротивления в 50 ком. Оно фактически заменяется
высоким сопротивлением тканей, через которые проходит ток к нерву.
Пороги возбудимости нервов и мышц целого организма гораздо выше
порогов изолированных тканей, но благодаря шунту в 100 ом можно было
при напряжении источника тока в 400—500 в получать полную кривую
силы·—времени и на целом организме. В большинстве распространенных
в настоящее время моделей конденсаторных хронаксиметров для опре
деления реобазы пользуются толчком постоянного тока. Такое опре
деление сопровождается обычно болевыми ощущениями (Уфлянд, 1938).
В опытах Розенталь и Филипповой нахождение реобазы с помощью раз
рядов конденсаторов большой длительности было абсолютно безболез
ненным.
С особенностями распределения электрического тока в человеческом
организме связан метод так называемого униполярного раздражения, при
котором действующим является небольшой дифферентный электрод,
прикладываемый к коже в двигательной точке (двигательная точка — уз
кая область максимальной возбудимости). Обычно дифферентный электрод
представляет собой круглую пластинку из хлорированного серебра,
площадью 1 см2 , обернутую ватой и марлей, смоченными в физиологи
ческом растворе. В хронаксиметрической практике принято при каждом
измерении возбудимости дифферентный электрод прикладывать к дви
гательной точке. Такой способ страдает существенными недостатками.
Достаточно сдвинуть электрод с двигательной точки на несколько милли
метров или немножко сильнее его прижать, как получаются совершенно
другие величины возбудимости. Имеет значение также и степень увлаж
нения электрода. Не случайно считается, что стабильные результаты
получает только исследователь с большим опытом работы. Все это вносит
в измерения очень трудно учитываемый субъективный момент.
Для изучения динамики возбудимости в короткие сроки (не более
суток) эта методика была видоизменена. В качестве дифферентного элек
трода была использована хлорированная серебряная чашечка площадью
1 см2 и глубиной 4 мм. Чашечка заполнялась ватой, пропитанной горячим
2%-м агаром на рингеровском растворе. После того как агар застывал,
находилась двигательная точка, и на ней электрод-чашечка приклеивался
липким пластырем. В промежутки между опытами электрод погружался
в раствор Рингера. Данная модификация электрода обеспечивала всегда
одинаковую степень увлажнения, одинаковую степень надавливания и
прочную фиксацию электрода в двигательной точке; при этом полностью
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исключалась субъективность при исследовании возбудимости. Но один,
менее существенный недостаток данный способ не устраняет— это воз
можное самопроизвольное смещение двигательной точки. Само собой разу
меется, что при более длительных исследованиях, превышающих 1—2 су
ток, этот метод не применим.
Сравнение возбудимости различных объектов
Абсолютные величины измеренных порогов возбудимости (а и Ъ) в вы
сокой степени зависят от гистологической структуры исследуемой ткани,
так как эта структура определяет ту долю электрического тока, которая
проникает в волокно и фактически служит раздражителем. Поэтому

Рис. 169. Логарифмированные кривые напряжения—
времени различных объектов. (По Насонову и Розен
таль, 1953).
1 — нерв лягушки; 2 — портняжная мышца лягушки; з — сер
дечная мышца лягушки; 4 — мышца пиявки; 5 — желудок ля
гушки. Остальные обозначения те же, что на рис. 162.

сравнение возбудимостей различных объектов имеет лишь относительную
ценность, а иногда просто невозможно.
Тем не менее, производя измерения в строго стандартных условиях,
с известным приближением можно сравнивать возбудимость различ
ных объектов, учитывая безусловно те оговорки, которые были сделаны
выше.
На рис. 169 изображены кривые напряжения—времени пяти различ
ных объектов, а в табл. 52 приведены численные значения их констант
возбудимости. Объекты расположены в порядке повышающейся реобазы
(порога долгосрочной возбудимости), т. е. в порядке уменьшающейся
возбудимости по этой константе.
У всех объектов константа а определена пороговым временем, которое
требуется для того, чтобы получить бегущее возбуждение от 100 в. Для
получения численного значения а напряжение в милливольтах (100 000 мв)
помножено на пороговое время в миллисекундах.1 Это сделано для всех
объектов, кроме желудка лягушки, потому что у них константа крутизны
п близка к единице и а вычисляется по формуле a = it. У желудка лягушки
1

Для определения а можно было бы брать и другое напряжение, например 150,
200 в и т. п. Мы получили бы во всех случаях то же численное значение для а, так
как a = it.
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Таблица 62
Константы возбудимости различных объектов
(По Насонову и Розенталь, 1953)

Й
чо^·
Kg
«Z,
g
£г·**όΗ
MS.

Объект

1

Лягушка, седалищный
н е р в ..........................
Лягушка, портняжная
мышца ......................
Лягушка, сердечная
м ы ш ца......................
Пиявка, мышцы . . .
. Лягушка, желудок . .

2
3
4
5

ь
(в в)

Пороговое
время при
100 в
(в мсек.)

0.036

0.00004

0.16
0.19
1.52
—

а
(в мв мсек.)

п

Chr
(в мсек.)

4

0.94

0.38

0.00017

17

0.92

0.90

0.0053
0.0060
0.14

530
600
37500

0.96
0.89
0.52

7.00
1.05
—

п = 0.5, поэтому численное значение а определялось из равенства а = ix/t.1
Из табл. 52 видно, что и по краткосрочному порогу возбудимости а все
объекты располагаются в данном случае так же, как и по Ъ.
То, что а является мерилом порогового времени раздражения, выте
кает из формулы а = it, так как при постоянном времени t а пропор
ционально z, тогда как при постоянной i а пропорционально t. Рис. 169
наглядно иллюстрирует сказанное. Здесь в качестве постоянного
взято
напряжение в 100 в; ток такого напряжения должен действовать, для
того чтобы вызвать возбуждение в нерве лягушки, 0.00004мсек., в мышце
лягушки — 0.00017 мсек., в сердечной мышце — 0.0053 мсек, и в мышце
пиявки — 0.0060 мсек. Следовательно, из этих тканей нерв лягушки —
самая «быстрая», а мышцы пиявки — самая «медленная», по терминоло
гии Лапика, ткань.
Все сказанное относится к объектам с близкой по величине констан
той п. Возбудимость в коротких интервалах у таких тканей можно срав
нивать по а. Что же касается объектов, у которых величина п неодинакова,
то сравнение их краткосрочной возбудимости только по а невозможно.
Легко убедиться, что их кривые напряжения—времени могут пересечься
и соотношения их скоростей реагирования будут различными в зависимо
сти от того, в каких интервалах времени они будут измерены.
Из табл. 52 видно, что расположение объектов по величине константы а
не всегда совпадает с рядом по хронаксии, которая, по мнению большин
ства современных физиологов, должна служить константой времени.
Совершенно очевидно, что хронаксия здесь не выполняет своего назна
чения. Ниже мы постараемся показать, что хронаксия не является констан
той времени, как это принято думать, и попытаемся выявить источники
ошибок хронаксиметрии.
Далее обращает на себя внимание то обстоятельство, что взятые нами
довольно случайно объекты гораздо сильнее отличаются по константе а,
чем по Ъ. Так, в крайних примерах, реобаза нерва лягушки меньше реобазы
мышц пиявки в 42 раза, в то время как краткосрочные пороги возбуди
мости у этих объектов отличаются в 150 раз. Есть основания полагать,
что подобные соотношения характерны при сравнении самых разнообраз
ных объектов.
1

Реобаза для желудка лягушки не определена, так как она находится в области
таких больших длительностей раздражения, на которые не был рассчитан измери
тельный прибор.
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Наконец, отметим еще одно следствие, которое, как уже отмечалось,
вытекает из сопоставления кривых напряжения—времени различных
объектов. На рис. 169 видно, что левое крыло логарифмированной кривой
гладких мышц желудка (5) наклонено к оси абсцисс под более острым
углом (п = 0.52), чем у других кривых (для сердечной мышцы п = 0.96,
для скелетной п = 0.92; табл. 52). Отсюда следует, что при дальнейшем
укорочении длительности стимулов кривая напряжения—времени глад
ких мышц пересечется с другими кривыми. Это означает, очевидно, что
в области малых длительностей раздражения мышцы желудка являются
более чувствительными и более «быстрыми», чем сердечная и скелетные
мышцы. При испытании их чувствительности током одного и того же
напряжения пороговое время для гладких мышц окажется меньшим,
чем для поперечнополосатых! Пересечение с кривой сердечной мышцы
произойдет примерно при длительности стимула 0.0001 мсек, и напряже
нии около 3000 в, с кривой скелетной мышцы — при длительности
0.00000001 мсек, и напряжении около 1 000 000 в. При желании можно
было бы сконструировать соответствующий прибор и произвести проверку
этих выводов. Для сердечной мышцы это сделать сравнительно легко.
На первый взгляд этот вывод может показаться парадоксальным.
Однако парадоксальность эта лишь кажущаяся. В конце следующей части
приведены данные в пользу того, что возбуждение в проводящих волокнах
определяется не силой тока и не напряжением, а его энергией. Исходя
из этого, можно показать, что возбудимость нервных элементов и по
перечнополосатых мышечных волокон позвоночных очень сильно зависит
от длительности того стимула, которым определяется возбудимость.
Оказывается, что имеется резко выраженный максимум возбудимости
в области физиологически наиболее адекватных интервалов времени
(для мышц лягушки около 0.1 мсек.). Вправо и влево от этого максимума
возбудимость волокон довольно круто падает (см. рис. 204).
Гладкие мышцы не обладают этим свойством, и в области достаточно
коротких интервалов стимуляции возбудимость их не зависит от времени
действия тока. Из этого следует, что только в некоторой зоне, близкой
к физиологическому времени действия стимулирующего тока, возбуди
мость и скорость реагирования скелетных мышц должны превышать
возбудимость и скорость гладких. При очень коротких, далеких от физио
логических интервалах действия тока эти соотношения извращаются.
Г л а ва

3,

ХРОНАКСИЯ

Определяет ли хронаксия быстроту возникновения возбуждения?
После того как благодаря работам Хорвега (Hoorweg, 1892) и Вейсса
(Weiss, 1901а—1901d) стало очевидным, что для возникновения возбужде
ния существенное значение имеет не только сила тока, но и время его
действия, появилась потребность ввести для определения возбудимости
также и временную константу.
Лукас (Lucas, 1907) для характеристики кривых силы—времени
воспользовался пороговой длительностью, которая требуется для по
явления возбуждения при двойной пороговой силе. Это время Лукас
назвал временем возбуждения («excitation time»). Однако позднее он
отказался от использования этой величины как фактора времени.
Лапик (Lapicque, 1909), заимствовавший у Лукаса это понятие, дал
ему наименование «хронаксия» (chronaxia), что в переводе с греческого
означает «цена времени». По мнению Лапика, эта величина вместе с «рео-
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базой» (термин, также введенный Лапиком) полностью характеризует
возбудимость ткани как по силе раздражающего тока, так и по времени
его действия. С тех пор хронаксия прочно вошла в обиход физиологии
как константа времени, причем ее стали рассматривать и как меру ско
рости реагирования ткани. Иногда говорят, что хронаксия и реобаза
являются мерой возбудимости.
Правда, в литературе неоднократно высказывались критические
замечания по адресу хронаксиметрии, однако они, как нам кажется,
касались второстепенных вопросов и не оспаривали значения хрона
ксиметрии как метода определения быстроты возникновения возбуждения
в проводящих тканях (Cremer, 1929; Blair a. Erlanger, 1933; Лазарев^
1934, 1939, 1947; Рубин, 1939; Анохин, Майорчик и Славуцкий, 1945;
Рубин и Федорова, 1951).
Рассмотрим вопрос о хронаксии сперва с математической точки зрения.
Как известно, хронаксия представляет собой то время, в течение
которого на ткань должен действовать ток, равный по силе двойной рео
базе, для того чтобы вызвать пороговое возбуждение. Будем исходить из
формулы Хорвега—Вейсса (Z = -^L -+ Ъ). Сделаем i равным 2Ь. Тогда t =
= Chr (хронаксия).
(9)
Другими словами, хронаксия равна отношению краткосрочного порога
к долгосрочному.
Если хронаксия возрастает, то, согласно общепринятому мнению,
это означает снижение скорости реагирования ткани. Очевидно, что сниже
ние скорости реагирования должно быть связано с увеличением порого
вого времени раздражения. Посмотрим теперь, от чего зависит увеличе
ние хронаксии.
Из равенства Chr
следует, что хронаксия может увеличиваться
по следующим причинам:
1) если будет увеличиваться а, в то время как Ъ останется неизменным;
2) если а останется без изменения, в то время как Ъ будет уменьшаться;
3) если а, а также Ъ будут увеличиваться, но а быстрее, чем 5;
4) если п, а также Ъ будут уменьшаться, но а медленнее, чем Ъ.
Все эти случаи возможны, так как изменения а и 5, как было показано
выше, могут происходить в любых направлениях.*1
Из сказанного ясно, что хронаксия не может служить мерилом скорости
реакции, ибо увеличение ее может наступить и при увеличении времени
раздражения, необходимого для возникновения реакции, и при уменьше
нии его. Она не может быть также мерилом возбудимости, так как увели
чение ее может наблюдаться как при увеличении порогов возбудимости
а и 5, так и при их уменьшении.
Далее возможен случай (довольно вероятный), когда а и Ъ увеличи
ваются или уменьшаются пропорционально друг другу. Тогда хронаксия
останется неизменной, несмотря на падение долгосрочной возбудимости
и увеличение порогового времени раздражения.
а
Если взять более общую формулу: i-=z— l—(-6, тохронаксиябудет определяться
1
1
а
п
следующим равенством: Chr=.{! ~^\\ , Нетрудно убедиться, что’все рассуждения отно
сительно влияния на хронаксию изменения величин а и Ъ приложимы и к этой более
общей формулировке.
1
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Какая же это мера скорости реагирования? Все это происходит оттого,
что хронаксия есть отношение двух независимо меняющихся величин
(а и έ»), каждая из которых выражает вполне определенное свойство ткани.
В том, что изменения хронаксии не соответствуют изменениям вре
мени порогового раздражения и возбудимости, можно убедиться также
на примере логарифмированных кривых силы—времени. Для того чтобы
найти хронаксию на таких кривых, нужно над уровнем логарифма рео
базы провести горизонтальную линию на расстоянии, равном логарифму
2 (lg 2 = 0.3), до пересечения с кривой и из этой точки опустить перпен
дикуляр на ось абсцисс, который и определит логарифм хронаксии (рис.
162, Л). На рис. 162, Б величина а, т. е. пороговое время раздражения,
остается неизменной, а реобаза (&) растет. В результате этого происходит
уменьшение хронаксии, якобы долженствующее знаменовать увеличение
скорости реакции, которого на самом деле нет.
На рис. 162, В растет только а, в то время как Ъ и п остаются неизмен
ными. Мы видим, что и хронаксия растет. Здесь имеет место единствен
ный случай, когда хронаксия может служить точной мерой порогового
времени раздражения. *
Действительно, если в формуле Chr ~ у реобаза не меняется, то хро
наксия становится величиной, пропорциональной а, и может служить
мерой этой величины.
Примеры ошибок хронаксиметрии
Приведем ряд конкретных примеров несоответствия изменений хронаксии изменениям времени раздражения, необходимого для возникновения возбуждения в тканях.
П р и м е р 1. Вернемся к рис. 168, на котором приведены кривые
паров 5%-го эти;,
напряжения—времени нерва, подвергнутого действию
лового спирта. Нижняя кри
вая (1) соответствует состоя
нию нерва до наркоза. Его
реобаза равна 0.059 в (табл.
51), а краткосрочный порог
возбудимости (а) 12 мв мсек.
Мы подвергаем его действию
паров наркотика, после чего
через 38 мин. кривая сме
щается к положению 2, а че
рез 1 час 36 мин. занимает
положение 3.
Соответственно этому уве
личились и ее константы воз
будимости. Реобаза (Ь) вырос
ла до 0.98, т. е. в 17 раз, Рис. 170. Влияние 10%-го этилового спирта на
а краткосрочный порог воз возбудимость нервно-мышечного препарата ля
гушки. (По Насонову и Розенталь, 1953).
будимости (а) — несколько
Логарифмированные кривые напряжения—времени: 1 —
меньше, до 73 мв мсек., т. е. до
наркоза; 2 — тот же препарат через 45 мин. после
в 6 раз. Одним словом, про
выхода из состояния полного наркоза; η = 0.96.
изошло сильное падение воз
будимости, а следовательно,
и увеличение порогового времени раздражения. Если теперь обратиться
к хронаксии (табл. 51), то увидим, что она не только не выросла, как
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следовало бы ожидать, если бы она действительно была мерилом времени
реагирования, а упала с 0.5 до 0.32 мсек. А вместе с тем это совершенно
закономерно, так как в правой части равенства Chr = у 5 увеличилось
сильнее, чем а.
П р и м е р 2. Мы определяем кривую напряжения—времени нерва
лягушки (рис. 170, 7), подвергаем его действию паров 10%-го спирта и
доводим до полной потери способности проводить импульсы. Затем сразу
прекращаем действие наркотика и через 45 мин. после этого снова строим
кривую (рис. 170, 2). Одного
Таблица 53
взгляда на эти две кривые
достаточно, чтобы убедиться,
Влияние паров 10%-го этилового спирта на
константы возбудимости нерва лягушки и на
что всюду произошло повы
его хронаксию
шение возбудимости и умень
(По Насонову и Розенталь, 1953)
шение порогового времени
раздражения. Какое бы мы
ни взяли напряжение, всег
Через 45 мин.
До наркоза после прекраще
да для получения возбужде
(см. рис. 170,
Константа
ния наркоза
Ό
ния до наступления наркоза
(рис. 170, 2)
потребуется большее порого
вое время действия, чем пос
ле него. Из табл. 53 видно,
0.96
0.96
Крутизна п . . . .
что реобаза (5) упала с 0.14
Долгосрочный по
рог возбудимости
до 0.03 в, т. е. в 4.5 раза.
0.03
0.14
(в В ) ......................
Краткосрочный порог возбу
Краткосрочный по
димости (а) снизился с 11 до
рог возбудимости
11.0
8.7 мв мсек., т. е. в 1.26 раза,
8.7
(в мв мсек.) . . .
0.25
2.30
Хронаксия (в мсек.)
следовательно, во столько
же раз сократилось и поро
говое время раздражения.
По образному выражению Лапика, ткань стала «более быстрой». Оче
видно, что если бы хронаксия действительно характеризовала «быстроту»
ткани, она также должна была бы сократиться, однако данные табл. 53
свидетельствуют, что она увеличилась в 9 раз.
Вместе с тем все это не случайно, а совершенно логично, так как в пра
вой части равенства Chr = у знаменатель (5) уменьшился сильнее, чем
числитель (а).
П р и м е р 3. Рассмотрим изменение кривых напряжения—времени
для нерва крысы при охлаждении (рис. 171). Мы видим, что реобаза и по
роги возбудимости по всей длине кривой возросли, а хронаксия осталась
неизменной. Что это означает на языке хронаксиметрии? Это означает,
что при охлаждении нерва от 20 до 5° его возбудимость падает, а скорость
реагирования остается без изменения. Однако нетрудно убедиться в оши
бочности такого утверждения. Как и в предыдущем случае, при примене
нии любого напряжения выше реобазы пороговое время, необходимое
для появления возбуждения, при охлаждении нерва увеличивается,
а не остается неизменным. Стало быть, и тут метод хронаксиметрии приво
дит к грубой ошибке. То же обнаруживается и при охлаждении нерва
голубя (рис. 189, А).
Источник этой ошибки и здесь ясен. Как видно из рис. 171, возбуди
мость во всех участках кривой напряжения—времени изменилась оди
наково, следовательно, в правой части равенства Chr = у

и числитель,
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и знаменатель уменьшились в одно и то же число раз, в результате чего
хронаксия не изменилась.1
П р и м е р 4. Приведем еще один пример, близкий к случаям приме
нения хронаксиметрии в медицине. Речь
~
идет об изменении возбудимости
периферического отрезка пере
резанного нерва крысы при ис
следовании в остром опыте. По
следовательные кривые возбу
димости такого умирающего от
резка изображены на рис. 172,
из которого видно, что реобаза
непрерывно растет, в то время
как хронаксия уменьшается.
Можно было бы и в данном слу
чае сделать вывод, согласно ко
торому порог возбудимости при
отмирании растет, а скорость
реагирования
увеличивается
(врач мог бы истолковать это
как своего рода благоприятный
симптом). Однако и здесь ме
тод хронаксиметрии вводит в заб Рис. J.71. Логарифмированные кривые напряжения—времени при охлаждении нерва
луждение, ибо в действитель крысы.
(По Насонову и Суздальской,
ности пороговое время раздра
19566).
жения непрерывно увеличивает I — при 20°, 2 — при 5°. Остальные обозначения
те же, что на рис. 162.
ся, как этого и следует ожидать
в умирающей ткани.
Близкие результаты получили Апостолаки и Дерио (Apostolaki
a. Deriaud, 1925), в опытах которых периферический отрезок нерва ля

Рис. 172. Логарифмированные кривые н ап ряж ен и явремени периферического отрезка нерва крысы в раз
личные промежутки времени, после начала опыта.
(По Насонову и Суздальской, 19566).
сразу после перерезки; 2 — через 90 мин. после перерезки;
через 240 мин. после перерезки. Стрелками обозначены из
менения хронаксии (СДг) и порогового времени раздражения (Т).
1—
3—

1

Нами приведен пример охлаждения нерва крысы, при котором хронаксия не
изменилась. Однако в других частных случаях она может немного удлиниться, а иногда
даже укоротиться. Все это зависит от соотношения скоростей возрастания а и Ъ.
19
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гушки в течение 8—10 дней после перерезки показывал неизменяющуюся
хронаксию при прогрессивном падении реобазы.
Причина уменьшения хронаксии при увеличении пороговой силы
и времени раздражения заключается в том, что увеличение b идет боль
шими темпами, нежели рост а.
Если в правой части равенства Сhr =
Ь меняется относительно сла
бее, чем а, то хронаксии будет изменяться в том же направлении, что и кон
станта п, т. е. она будет давать качественно правильные указания об
изменении порогового времени
Lur
раздражения. Однако количе
ь -60
ственно эти данные будут иска
~55
ь
жены изменениями а. Выше упо
50
-50
миналось, что хронаксия точно
-55
отражает изменения порогового
55
времени раздражения только
-4/7
ВО
в том случае, когда в равен
-35
35
стве C h r= ~ знаменатель, т. е.
-30
30
-25
реобаза (δ), остается неизмен
\
ным при меняющемся числи
~20
теле (а). Однако такие случаи
-15
представляют собой исключение,
-10
а не правило.
J
-5
Перейдем к примерам оши
бок, сделанных хронаксиметри/И 20 ВО 60 80 100 120 Ж 160
ческим методом, которые взяты
Время ( 5 мин.)
из литературных данных.
В большинстве работ, где
Рис. 173. Изменения реобазы (&), хронаксии
(Chr) и порога краткосрочной возбудимости
изучаются изменения возбуди
(а) при действии фенола на нерв лягушки.
мости, приводятся только хро
(По данным Магницкого и Мужеева, 1930;
наксия и реобаза и не иссле
из Насонова и Розенталь, 1953).
дуется порог краткосрочной воз
Стрелка обозначает начало наркоза.
будимости, а следовательно, и
пороговое время раздражения.
Однако в некоторых частных случаях, когда η = 1, эти величины можно
найти по хронаксии и реобазе, так как из равенства Chr =
вытекает,
что а = bChr.1
Так как очень многие работы сделаны на нервах или мышцах позво
ночных, где п всегда близко к единице, то можно воспроизвести величину
а и сравнить ее динамику с динамикой Ъ и Chr.
Возьмем в качестве примера работу Магницкого и Мужеева (1930).
В ней изучены изменения реобазы и хронаксии нерва лягушки под влия
нием фенола и кокаина. Авторы полагают, что реобаза есть выражение
возбудимости нерва, а хронаксия — лабильности, или функциональной
подвижности его (по терминологии Η. Е. Введенского). По их данным,
под влиянием наркотиков реобаза нерва непрерывно растет, в то время
\

О—~

'S
/

J&

1

Ренквист, Лескинен и Парвиайнен (Renquist, Leskinen u. Parviainen, 1931),
исследуя действие уретана на нерв лягушки, показали, что в начале наркотизации
реобаза растет, а хронаксия сначала падает, потом увеличивается, в то время как про
изведение этих величин не меняется или слабо возрастает вместе с реобазой. Это про
изведение авторы обозначают буквой а и называют то гиперболическим параметром,
то второй константой гиперболы, не давая себе отчета в том, что эта величина есть
ле что иное, как пороговая сила раздражения стимулами малой длительности.
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как хронаксия сначала падает, а потом возрастает (рис. 173). На этом осно
вании они делают вывод, согласно которому «парабиоз связан с падением
возбудимости. Функциональная же подвижность сначала повышается,
а потом падает. При этом характерные симптомы парабиоза соответствуют
как раз периоду повышенной функциональной подвижности» (Магницкий и
Мужеев, 1930, стр. 81—82).
Если теперь, основываясь на их данных, вычислить величину а, то
можно видеть, что краткосрочные пороги возбудимости, а следовательно
и пороговое время раздражения, увеличиваются непрерывно (рис. 173),
образуя сперва, так же как и реобаза, плато, а затем быстро возрастая
при умирании ткани. Двухфазность изменения хронаксии получилась
только потому, что совместный рост, а и b шел не всегда строго пропорцио
нально. Разумеется, мы далеки от того, чтобы вообще отрицать двух
фазность изменения возбудимости при наркозе. Она несомненно сущест
вует и может быть обнаружена измерением констант а и 6, но отнюдь
не измерением хронаксии.
В нашей и зарубежной литературе имеется много работ, в которых
описывается, что в начале наркоза реобаза растет, а хронаксия умень
шается. Из этого делают парадоксальный вывод, согласно которому паде
ние возбудимости ткани может якобы сопровождаться ростом скорости
реагирования, и видят в этом даже какой-то особый смысл. Такова, напри
мер, работа Шривера и Эрхарда (Schriever u. Ehrhardt, 1939). Однако
определение величины а по хронаксии и реобазе, приведенное в этой
работе, показывает, что и здесь сделан ложный вывод, основанный на
убеждении, что хронаксия — мера скорости реагирования.
Приведем еще два примера из клинической практики, полученные
при изучении возбудимости мышц нормальной и патологически изме
ненной конечностей человека.1 Нужно сказать, что часто при различных
заболеваниях общее, падение возбудимости мышц сопровождается удли
нением хронаксии благодаря тому, что константа а увеличивается силь
нее, чем Ь. Тогда говорят, что удлинение хронаксии является показателем
ухудшения состояния органа.
Но бывают и другие случаи. На рис. 174 изображены две кривые
напряжения—времени мышц группы semi на здоровой (кривая I) и
патологически измененной (кривая 2) нижних конечностях одного и
того же человека. Видно, что пороговая сила и пороговое время раздра
жения на больной ноге увеличились на всем протяжении кривой, а хро
наксия осталась неизменной. Следовательно, хронаксия, вопреки оче
видности, говорит здесь об отсутствии каких-либо перемен в возбуди
мости. Причина этого в том, что константы а и Ъ изменились пропорцио
нально.
Другой случай иллюстрируется рис. 175. Кривая 1 соответствует
возбудимости двуглавой мышцы здоровой руки человека, кривая 2 —
больной (остаточные явления после спастического паралича). Здесь при
общем падении возбудимости и увеличении порогового времени раздра
жения отмечается укорочение хронаксии, что также может привести
врача к ложным выводам о том, что больная мышца реагирует на раздра
жение быстрее, чем здоровая. · Причина этого укорочения хронаксии
и здесь ясна. Константа Ъ в данном случае выросла сильнее, чем а. К со
жалению, такого рода случаи часто остаются неопубликованными, так
как противоречат общепринятому представлению о значении хронаксии.
1

Измерения производились Д. Л. Розенталь и В. Н. Филипповой в Государствен
ном травматологическом институте в Ленинграде в 1954 г.
19*
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Мы привели здесь такое количество примеров ошибок, к которым
неизбежно приводит хронаксиметрия потому, что методика эта пустила

Рис. 174. Логарифмированные кривые
напряжения—времени нормальных и
патологически
измененных
мышц
(группы semi) человека. (По Розен
таль и Филлиповой, 1957).

Рис. 175. Логарифмированные кривые
напряжения—времени нормальных
и
патологически измененных мышц (т .
biceps brachii) человека. (По Розенталь
и Филипповой, 1957).

— здоровая нижняя конечность: а — 529 мв
мсек., b — 24 в, Chr — 0.68 мсек.; 2 — больная
нижняя конечность (анкилоз правого колен
ного сустава): а — 696 мв мсек., Ъ — 32 в,
C/ir — 0.61 мсек.

здоровая верхняя конечность: а — 80 мв мсек.,
7 в, Chr — 0.016 мсек.; 2 — больная верхняя
конечность (остаточные явления после спастиче
ского паралича): а — 127 мв мсек., Ъ — 16 в,
Chr — 0.008 мсек.
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очень глубокие корни в медицинской и физиологической практике. Число
этих примеров можно было бы еще умножить, однако нам кажется, что
и приведенных достаточно, для того чтобы отказаться от представления
о хронаксии как о факторе времени.
Некоторые спорные вопросы
После опубликования нашей работы о факторе времени при иссле
довании возбудимости ткани (Насонов и Розенталь, 1953) редакция «Фи
зиологического журнала СССР» объявила дискуссию на эту тему, в ре
зультате чего в этом журнале появился ряд статей, авторы которых по
лемизировали с нами (Уфлянд, 1954; Абрикосов и Даркшевич, 1954;
Киселев, 1954; Навакатикян, 1954), и наша ответная статья (Насонов
и Розенталь, 1955). Кроме того, на эту же тему были проведены устные
дискуссии Московским (1953 г.) и Ленинградским (1954 г.) обществами
физиологов, биохимиков и фармакологов.
Мы позволим себе оставить в стороне возражения по второстепенным
вопросам и ряд возражений, имевших в основе недоразумения или непо
нимание, и ответим здесь лишь по поводу тех, которые признаем наиболее
серьезными.
Прежде всего нам говорили, что метод определения константы а свя
зан с работой в области очень малых, нефизиологических длительностей
раздражения и чересчур больших, также нефизиологических напряже
ний, что якобы может привести к повреждению ткани и к искажению
результатов. В противоположность этому хронДксия якобы соответ
ствует длительности раздражения, лежащей в средней части кривой
силы—времени, в области, очень близкой к физиологически адекватным
длительностям пропускания тока, и при этом на ткань действует сравни
тельно небольшое напряжение.
Однако наши оппоненты, по-видимому, не учитывали того обстоя
тельства, что предлагаемая методика определения величины а основана
на подыскании порогового напряжения при токе определенной длитель
ности. Мы так же, как это делают и в других случаях, находим погра
ничное напряжение, которое только-только вызывает ответную реакцию
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в наиболее чувствительных волокнах. Разумеется, ни о каком поврежде
нии здесь не может быть и речи, потому что высокое напряжение про
пускаемого тока компенсируется краткостью его действия. В этом и заклю
чается биологический смысл закона обратной пропорциональности между
пороговой силой раздражающего тока и длительностью его действия на
живую протоплазму.
Что же касается определения хронаксии, то оно связано с гораздо
менее адекватными воздействиями, так как ее измерение исходит из
определения реобазы, которую обычно выявляют простым нажатием кнопки.
Эта процедура длится не менее 0.1 сек. Если принять, как это обычно
делается для нерва лягушки, что длительность восходящей части волны
возбуждения равна 0.1 мсек., то время пропускания постоянного тока
через нерв при определении реобазы в 1000 раз превосходит физиоло
гически адекватное! Кроме того, метод надавливания кнопки не гаран
тирует прекращения тока после возникновения возбуждения. Надпорого
вый ток продолжает еще долго проходить через волокно после того, как
возбуждение пробежало по нерву. Мы же отказались от определения
реобазы толчком постоянного тока неопределенной длительности и нахо
дим ее путем разряда конденсаторов большой емкости.
Для определения а на нерве лягушки мы работаем в области 0.001 мсек.,
т. е. в области длительностей, всего в 100 раз отличающихся от физиоло
гических.
Другое принципиальное возражение сводится к тому, что хронаксия,
что бы она ни означала, обладает тем преимуществом, что ее величина
якобы совершенно не зависит от способа определения, в то время как
абсолютная величина константы а зависит как от способа ее измерения,
так и от гистологического строения ткани.
Нужно сказать, что первоначально сам Лапик и его сотрудники дей
ствительно полагали, что величина хронаксии не зависит от «инструмен
тальных условий» (выражение Лапика) и анатомического строения ор
гана, в то время как обе константы в формуле Хорвега меняются пропор
ционально при изменении сопротивления цепи или шунтировки. Если бы
это было так, то хронаксия являлась бы какой-то абсолютной характе
ристикой ткани.
По-видимому, многие исследователи и по сей день серьезно верят
в эту «абсолютность» и полагают, что по хронаксии можно сравнивать
различные мышцы человека, невзирая на разные условия проникновения
электрического тока в ткани.
Однако Лапик в своей книге (Lapicque, 1926, 233) признает, что на
величину хронаксии влияет межэлектродное расстояние. Это было по
казано его сотрудниками Кардо и Ложье (Gardot et Laugier, 1914) на
нерве лягушки, где изменением расстояния между электродами от 2 до
9 мм можно увеличить хронаксию на 100%, в то время как реобаза падает
на 25%.
Позднее Джиннака и Ацума (Jinnaka a. Azuma, 1922) на портняжной
мышце лягушки нашли, что хронаксия, измеренная при помощи капил
лярных электродов, меньше, чем в случае применения больших электро
дов. Девис (Davis, 1923) подтвердил наблюдения Джиннаки и Ацумы
и полагает, что эти обстоятельства являются серьезным препятствием
для характеристики различных мышц посредством хронаксии. По его
данным, полученным на том же объекте, хронаксия, измеренная при
помощи капиллярного электрода диаметром 3—75 μ или контакта ме
таллической нити, равна 0.2—0.5 мсек., в то время как большие электроды
Лукаса показывают величину хронаксии до 20 мсек., что составляет
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разницу в 100 раз! Варьируя размеры активного электрода, можно про
извольно получать все промежуточные значения между этими величинами.
Указанные препятствия для сравнения разных объектов по хронаксии можно было бы преодолеть, стандартизировав условия эксперимента
и соблюдая всюду соответствующее межэлектродное расстояние и размеры
электродов. Но устранение препятствий становится неразрешимой за
дачей при определении хронаксии у человека прикладыванием электро
дов к коже, так как при этих условиях фактическое межэлектродное
расстояние, ■измеряемое местом входа и выхода из нерва или мышцы
силовых линий, и площадь выхода, соответствующая размерам электро
дов, неопределимы.
Нельзя безусловно сравнивать также хронаксию таких объектов,
как сувойка и спирогира, с одной стороны, и нервы и мышцы, с другой,
как это делает Лапик (Lapicque, 1926), так как и межэлектродное рас
стояние, и диаметр электродов при этом отличаются друг от друга весьма
значительно.
Известно, что простое увеличение последовательного сопротивления
в цепи совсем не влияет на величину хронаксии при непосредственном
приложении электродов к нерву или мышце и очень сильно смещает
хронаксию при определении ее через кожу у человека; последнее, вероятно,
объясняется осложняющим влиянием поляризации на поверхности кожи.
Все эти факты окончательно разрушают миф об абсолютном значе
нии величины хронаксии и свидетельствуют о том, что сравнение различ
ных объектов по этому параметру имеет такой же условный и прибли
женный характер, как и по признаку возбудимости.
Что такое хронаксии?
Итак, основываясь на чисто теоретических рассуждениях, вытекаю
щих из анализа формулы Хорвега, а также на разборе большого числа
конкретных примеров, взятых из литературы и собственных эксперимен
тов, мы пришли к выводу, что хронаксия не является мерой времени
раздражения, необходимого для возникновения возбуждения в прово
дящих тканях, хотя такое убеждение после многочисленных работ Лапика и его сотрудников прочно вошло в науку и господствовало в физио
логии в течение 50 лет. Многие представители школы Η. Е. Введенского
полагали, что хронаксия является приближенным мерилом лабильности,
или функциональной подвижности тканей.
По нашему глубокому убеждению, все эти взгляды на хронаксию
следует признать, ошибочными.
Как, однако, могла создаться такая точка зрения?
Одна из причин этого заблуждения, как нам кажется, кроется в том,
что при сравнении различных объектов по их возбудимости такие, бо
лее медленно реагирующие объекты, как мышцы сердца и гладкие мышцы
позвоночных, мышцы и нервы некоторых моллюсков, хлоропласты водо
рослей и т . п., обладают большей хронаксией, чем быстро реагирующие
скелетные мышцы и нервы позвоночных. Это совпадение ряда по скорости
реакции с рядом по величине обратной хронаксии послужило для Лапика
одним из основных аргументов в пользу трактовки хронаксии как времен
ной характеристики тканей. В достаточно грубом приближении это совпа
дение действительно имеет место и зависит от того, что при сравнении
между собой различных объектов реобаза (ά) меняется во много раз меньше,
чем краткосрочный порог возбудимости (а), а следовательно, и пороговое
время раздражения. На это обстоятельство было указано, когда обсужда-
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лась возможность сравнения между собой различных объектов по возбу
димости (стр. 294). А при условии, когда Ъ мало меняется по сравнению
с а, хронаксия, меняющаяся по величине приблизительно пропорцио
нально а, становится приближенной мерой порогового времени раздраже
ния. Однако, как уже отмечено, близкие по возбудимости объекты могут
различаться по хронаксии и пороговому времени раздражения (рис. 169,
3, 4). В тех же случаях, когда исследуется действие тех или иных агентов
на один и тот же объект, b очень часто варьирует сильнее, чем а. При этом,
разумеется, не может быть и речи о совпадении изменений этих величин
с хронаксией, так как на последнюю начинает сильно влиять реобаза.
Источник ошибочного представления о хронаксии как о мере по
рогового времени раздражения кроется и в том, что при экспериментиро
вании сначала измеряют реобазу и, удвоив ее, находят хронаксию. Затем
при действии того или иного агента берут для определения изменившейся
хронаксии не ту реобазу, которая была измерена ранее, а новую, уже изме
нившуюся под влиянием нашего воздействия. Другими словами, для из
мерения пользуются «резиновым аршином», который либо растягивается,
либо сокращается в процессе измерения и в отношении которого заранее
даже неизвестно, в каком направлении он изменится. Это было отмечено
Беритовым в его книге (1947).
Возникает вопрос: что же представляет собой хронаксия? Выражает ли
она вообще какое-либо свойство тканей, или же ее следует рассматри
вать как введенную в науку Лапиком некую искусственную величину,
не имеющую познавательной ценности?
В литературе по хронаксии неоднократно указывалось, что если взять
формулу Хорвега—Вейсса (Z — —
ь + &), где показатель степени над t
равен единице (п = 1), хронаксию можно понимать как величину, про
порциональную минимуму пороговой энергии, необходимой для раздра
жения. Однако эта пропорциональность, справедливая для частного слу
чая п = 1, теряет всякий смысл, если вспомнить, что величина п у раз
ных объектов варьирует от 0.5 до 1.0. А как известно, в случае п = 0.5
(Нернст) минимума энергии вообще нет, а хронаксия тем не менее суще
ствует. На это обстоятельство указывал еще Кремер (Cremer, 1929, стр. 249).
Таким образом, и это толкование хронаксии следует признать оши
бочным.
Однако было бы совершенно неправильным считать хронаксию ис
кусственной величиной. Одно свойство тканей, связанное с их возбуди
мостью, она несомненно отражает, что может быть показано математически: при i
+ b Chr =
На логарифмированном графике видно,
что хронаксия точно совпадает с точкой пересечения двух асимптот
(рис. 162). Это можно показать алгебраически. Уравнение левой асимптоты
будет lg i = lg а — zzlg ί, а уравнение правой асимптоты lg ΐ = 1g b. Следова
тельно, точка пересечения их определяется равенством lg b = lg а — п lg ί,
JL
или nig t = lg
или t = ( Ί ) 71, а это и есть уравнение хронаксии.
На рис. 162, Г видно, что, каков бы ни был наклон левой асимптоты
логарифмированного графика, хронаксия всегда должна совпадать с пе
ресечением двух асимптот. Здесь сталкиваются две закономерности,
* При п = 1 Chr =

а
в
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которые в достаточном удалении от точки пересечения могут быть прибли
женно выражены формулами i = ~ и i = Ъ.
В таком смысле хронаксия для каждого объекта математически точно
отмечает область, где время действия раздражителя начинает значительно
влиять на появление возбуждения. G этой точки зрения, хронаксию
можно рассматривать как наиболее строгий и точный способ учета той
величины, на определение которой претендует так называемое полезное
время.1 На это обстоятельство в свое время указывал Лапик (Lapicque,
1926, стр. 225).
Вот и все, на что может претендовать хронаксия. Пороговое время
раздражения и возбудимость она может измерять только тогда, когда
реобаза остается неизменной, а этого практически никогда не бывает.
Господствующее в физиологии убеждение, что хронаксия — константа,
определяющая пороговое время раздражения или быстроту реакции ткани,
можно расценивать только как прочно укоренившееся научное недора
зумение. Вследствие этого за протекшие 60 лет после работ Хорвега и
Вейсса никто из физиологов как следует не изучал константы а, которая
действительно характеризует, пороговое время раздражения и возбуди
мость при коротких стимулах. Вместо этого изучались только хронаксия
и реобаза. Сделанные при их помощи выводы нуждаются в самом серьез
ном пересмотре. В порядке такого пересмотра мы приводим в следующих
главах исследование двух вопросов: изменение возбудимости при пере
резке нерва и влияние температуры на возбудимость.
Г лава

4 . ИЗМ ЕНЕНИЕ ВОЗБУДИМОСТИ ПРИ П Е Р Е Р Е З К Е Н ЕРВА

К истории вопроса

2

Вопрос о повышении возбудимости нерва после его перерезки обсуж
дался еще в прошлом столетии Сеченовым (1861), который полагал, что
причиной этого повышения служат молекулярные изменения белкового
субстрата нервного волокна, возникающие в процессе перерезки («извест
ное потрясение нервных частиц»). Позднее Μ. Лапик (Lapicque, 1923)
обнаружила, что при отделении нерва лягушки от центров посредством
перерезки происходит значительное уменьшение реобазы (увеличение
возбудимости) и одновременное увеличение приблизительно в два раза
хронаксии нерва. Это наблюдение было впоследствии подтверждено мно
гими авторами, а само явление трактовалось Л. Лапиком как нарушение
«субординации», поскольку предполагалось, что оно зависит от прекраще
ния какого-то постоянного влияния центральной нервной системы на пе
риферию (Лапик, 1936).
1

«Полезное время» обычно определяют как тот временной интервал, начиная
с которого появление возбуждения перестает зависеть от времени пропускания раз
дражающего тока. Однако по смыслу формулы Хорвега такого времени не существует,
так как кривая силы—времени приближается к уровню реобазы асимптотически
(см. рис. 161). Поэтому обычное практическое определение «полезного времени» было
всегда условно и всецело зависело от чувствительности употребляемой методики.
Увеличивая чувствительность, можно как угодно далеко сдвинуть «полезное время»
в область больших интервалов.
2 Мы не будем приводить здесь всю обширную литературу по так называемой суб
ординации и ограничимся лишь упоминанием наиболее интересующих нас работ.
Сводку литературы по этому вопросу можно найти у Девиса и Форбса (Davis a. Forbes,
1936), Уфлянда (1938), Магницкого (1948), Голикова (1950).
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Если исходить из классических представлений о хронаксии как о ме
риле скорости реакции, то, основываясь на них, можно было бы сделать
парадоксальный вывод, согласно которому при перерезке нерва его
возбудимость возрастает, а скорость реагирования падает. Парадоксаль
ность этого вывода усугублялась позднейшими данными Монье и Жаспера
(Monnier et Jasper, 1932), согласно которым при перерезке нерва лягушки
хронаксия действительно возрастает на 33%, а скорость проведения
импульса, которая должна была бы соответственно уменьшиться, наоборот,
увеличивается на 22% ?
Исследования возбудимости отделенного от центров нерва теплокров
ных дали крайне неопределенные результаты (см. Уфлянд, 1938). Так,
Ламберт, Скиннер, Форбс (Lambert, Skinner, Forbes, 1933) при перерезке
нерва у кошки обнаружили временное повышение возбудимости и удли
нение хронаксии только на близком расстоянии от раны, из чего можно
сделать вывод, что причиной наблюдавшихся изменений возбудимости
явился поперечный разрез.
Изменение возбудимости нерва кролика после его отделения от центров
было позднее исследовано Пулом и Кониковым (1937). По их данным,
перерезка нерва вызывает незначительные изменения хронаксии (2—
10%), сдвиги же реобазы иногда совпадают со сдвигами хронаксии, иногда
нет. Авторы полагают, что наблюдавшиеся изменения могут быть объяс
нены влияниями, идущими от раневого поля.
Упомянутые исследования американских и русских авторов плохо
вяжутся с представлениями о субординационном влиянии центров на пери
ферию в понимании Лапика. Эти противоречивые данные и побудили
нас пересмотреть вопрос об изменении возбудимости при перерезке нерва
в свете тех критических соображений, которые были высказаны в пре
дыдущей главе (Насонов и Розенталь, 1956).
Материал и методика
Объектами исследования служили травяная лягушка и белая крыса.
Возбудимость определялась прибором, описанным выше (стр. 278).
Лягушка укреплялась спиной вверх на пробковой пластинке при
помощи влажного бинта и булавок, втыкавшихся в пробку в большом
количестве так, чтобы животное было зажато между ними и иммобилизо
вано при полном сохранении нормального кровообращения. В верхней
части бедра (без наркоза) обнажался участок седалищного нерва на про
тяжении около 2 см, и под него подводились серебряные электроды на
расстоянии около 5 мм друг от друга. Появление импульсов констатиро
валось по движению пальцев задней лапки.
Крыса фиксировалась спиной вверх на деревянной доске при помощи
ленточек липкого пластыря, которые наклеивались поверх распростертых
лапок, спины, хвоста и головы. У наркотизированного парами эфира
животного обнажался седалищный нерв в области верхней части бедра
на протяжении около 2 см, и под него подводились серебряные электроды.
После полного пробуждения крысы от наркоза возбудимость нерва опре
делялась по движению пальцев задней конечности. Во время опыта нерв
смачивался рингеровским раствором. Нерв как у крысы, так и у лягушки
отделялся от центра перетяжкой ниточной петли, заранее подведенной
под него, проксимальнее электрода. В некоторых случаях производилась
перерезка позвоночника в шейной области.
1

Позднее Монье (Monnier, 1934) вынужден был признать, что в данном случае
хронаксия не является фактором времени.
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Опыты с нервом лягушки
Опыты производились в январе 1952 г. следующим образом. Сперва
несколько раз, через каждые 5 мин., производилось измерение двух
величин:. 1) долгосрочного порога возбудимости (константа &), который
на нашем приборе определялся минимальным числом вольт, необходимым'
для появления возбуждения при разряде конденсатора емкостью 90 мкф;
2) краткосрочного порога возбудимости, или константы щ в абсолютных
единицах. Поясним это на конкретном примере.
Выбираем интервал времени, равный 0.00004 мсек. Оказывается, что
для получения порогового возбуждения на нерве лягушки при этом
времени действия потребуется напряжение 140 в (или 140 000 мв). Далее
измеряем на том же объекте долгосрочный порог возбудимости; он ока
зывается равным 0.3 в. Отсюда следует, что, работая в области коротких
интервалов, можно пользоваться для определения константы а формулой
а = vt вместо формулы а ~ (г?—b)t\ ошибка при этом не превысит 0.2%.
Такая точность более чем достаточна.
Подставляя в формулу а = vt найденные значения для v и t, получаем
а = 140 000 X 0.00004 = 5.6 мв мсек. Практически в течение всех опытов
для определения а мы пользовались одним и тем же интервалом времени —
0.00004 мсек.
После того как мы убеждались, что измерения величин а и Ъ через
каждые 5 мин. дают одинаковые цифры, нерв отделялся от центров и
сразу же снова определялось значение констант. Так как хронаксия равна
отношению
, то для каждого опыта можно было вычислить изменение
хронаксии после перевязки нерва по этим константам.1
Таблица 64
Изменения реобазы (Ь), краткосрочного порога возбудимости (а) и хронаксии
(Chr) при отделении нерва лягуш ки от центров
(По Насонову и Розенталь, 1956) 2
Исходное Изменение Ъ
(в °/0 от
значение
ъ
исходной
(в в)
величины)

ипосоо отделения

Изменение а
Исходное
значение а
(в мв мсек.)

°/0 от исходной
величины

1

Перевязка нерва

. . . *

Перевязка позвоночника
Среднее арифметическое
1

ί
1
ί
1

0.36
0.24
0.32
0.24
0.38
0.18
0.38
0.16
0.36
0.16
0.22

—78.0
—66.6
—62.4
—66.7
—36.8
—66.7
—79.0
—62.5
—50.0
—31.0
—63.6

5.6
4.16
5.12
4.72
5.9
4.96
5.55
3.6
5.6
3.84
6.4

0.273

—60.3 + 4.6

5.04

Измене
ние С hr

—59.5
—23.0
—12.5
—30.5
— 2.5
—54.8
— 4.0
—40
-5 0
—23
—56.3

+ 82.0
+130.0
4-132.0
+104.0
+ 54.0
4- 35.5
4- 39.5
4- 60.0
0
4- 11:5
4- 20.0

—31.6 ± 6.4

+ 60.8

~

Такой способ определения хронаксии является приближенным; вполне точным
он может быть только для канонической кривой Хорвега.
2 В этих и^ дальнейших опытах коэффициент п после отделения нерва от центров
не меняет своей величины. Это хорошо видно на рис. 176, где наклон логарифмиро
ванной кривой остается без изменения до и после перевязки нерва.
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В табл. 54 сведены результаты таких экспериментов. Здесь видно,
что отделение нерва от центров действительно вызывает значительное
падение реобазы (на 60%) и увеличение хронаксии (на 93%), так что
в этом отношении полностью подтверждаются старые данные Μ. Лапик
(1923) и других исследователей.
Далее видно, что средняя квадратичная ошибка во много раз ниже
полученного результата (табл. 54), который, таким образом, является ста
тистически достоверным. Вид
но также, что результат мало
зависит от того, отделен ли
нерв перевязкой его или пе
ререзкой позвоночника. На
конец, видно, что не только
реобаза снизилась после отде
ления (60%), но и порог крат
косрочной возбудимости, хотя
его снижение значительно
меньше (32%). Как уже ска
зано, коэффициент а прямо
пропорционален пороговому
времени раздражения. Ве
роятно, его снижение говорит
о том, что скорость реагирова Рис. 176. Логарифмированные кривые напря
ния нерва при его отделении жения—времени нерва лягушки. (По Насонову
и Розенталь, 1956).
увеличилась (на 32%), что
1 — нерв не отделен от центров; 2 — тот же нерв сразу
находится в противоречии после
перевязки. Остальные обозначения те же, что на
с увеличением хронаксии поч
рис. 162.
ти в 2 раза.
Вот еще один пример того, к каким грубым ошибкам может привести
хронаксиметрия, если расценивать хронаксию как меру скорости реак
ции. Рассмотрим рис. 176. Здесь ясно видно, что возбудимость значительно
повысилась. Также ясно, что какой бы силой ни раздражать нерв, после
перевязки пороговое время раздражения уменьшается. Вместе с тем нужно
отметить, что хронаксия значительно увеличилась, из чего можно было бы
сделать явно противоречащий очевидности вывод об уменьшении скорости
реагирования. В данном случае причина увеличения хронаксии совер
шенно ясна: константа b уменьшалась сильнее, чем константа а. Вот по
чему, по данным Монье и Жаспера (Monnier et Jasper, 1932), при этих
условиях скорость проведения импульса увеличилась, несмотря на уве
личение хронаксии.
Опыты с нервом крысы
Данные по перевязке нерва крысы приведены в табл. 55. Определя
лись реобаза при 90 мкф и краткосрочный порог возбудимости до пере
вязки нерва и сразу после перевязки.
Из цифр табл. 55 явствует, что эффект отделения нерва крысы от цент
ров очень напоминает тот же эффект у лягушки. Здесь отмечаются сильное
падение реобазы и несколько меньшее по величине падение краткосроч
ного порога возбудимости, что указывает на увеличение возбудимости
и уменьшение порогового времени раздражения. Вместе с тем хрона
ксия значительно увеличена, что, с точки зрения классического пред
ставления о хронаксии как мере времени реакции, должно быть связано
с увеличением порогового времени раздражения. Тут, как и в случае
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Ч а ст ь У. В о з б у д и м о с т ь и ее и з м е р е н и е

Т а б л и ц а 56

Изменение реобазы (Ь), краткосрочного порога возбуди
мости (а) и хронаксии (C h r) при отделении нерва крысы
от центров
(По Насонову и Розенталь, 1956)

И сходная
вел и ч и н а Ъ
(в в)

0.1
0.08
0.1
0.04
0.08
0.1
0.08
0.04

0.0775

И зм енение
b (в % от
исход н ой
величины )

И сходная
вел и ч и н а
а (в мв
м се к .)

—60
—50
—40
—50
—50
—60
—25
—50

5.76
5.2
6.8
3.6
4.65
5.2
4.56
3.28

И зм ен е
ние а

И зм е н е 
ние C h r

°/0 от и<входной
в е л и 1чины

—50.0
— 6.5
—29.5
-1 1 .0
—33.0
—32.0
—34.0
—27.0

+25
+87
4-76
+78
+34
+69
-1 2
+46

Средние арифметические
4.9

с нервом лягушки, неверное представление о значении хронаксии при
водит к ошибочному суждению.
Далее был поставлен вопрос: имеет ли наблюдаемый эффект повышения
возбудимости и уменьшения порогового времени раздражения какое-либо
отношение к отделению от головного мозга, как это полагают Л. Лапик
(1936) и многие другие?
Для решения этого вопроса в следующей серии опытов у крыс вместо
перевязки нерва около электродов производилась перерезка позвоноч
ника в шейной области. Результаты приведены в табл. 56.
Т а б л и ц а 56

Эффект декапитации на возбудимость нерва крысы
(По Насонову и Розенталь, 1956)

И сходная
величина ь
(в в)

И зм ен ен и е Ь
(в % от ис
х о д н о й ве
личины )

И сходная
величина а
(в м в м с е к .)

И зм е н е н и е а
(в °/0 от и с 
ходной ве
личины )

0.1
0.16
0.12
0.1
0.06
0.16
0.16
0.1
0.1

—40.0
—12.5
0
—20.0
+66.5
—12.5
0
0
—40.0

5.85
7.2
4.0
4.25
2.4
4.3
4.8
3.52
2.72

—50.7
—16.5
4- 4.0
— 6.5
—33.0
— 8.0
0
+ 2.0
0

0.118

Средние арифметические
|
— 6.5
I
4.48

|

—4.75
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Эти результаты (табл. 56) показывают, что если декапитация и ведет
к каким-либо изменениям, то они так малы, что всецело лежат в пределах
погрешности опытов. Следовательно, о субординационных влияниях,
исходящих от головного мозга, здесь не может быть и речи.
Таблица 67
Э ф ф ект п е р е в я з к и н е р в а н а р а с с т о я н и и 1 см о т э л е к т р о д а
у д екап и ти рован н ы х кры с
(П о Н а с о н о в у и Р о з е н т а л ь , 1956)

Изменение
ö (в % от
исходной
величины)

Исходная величина b
(в в)

0.12
0.08
0.1
0.1
0.16
0.04
0.06

Измене
ние а

Исходная
величина
а (в мв
мсек.)

— 66.6
— 75.0
— 80.0
— 60.0
— 75.0
— 50.0
— 33.0

Измене
ние C hr

% от нсв х о д н о й
вели*1ИНЫ

4.15
4.65
3.2
3.7
4.8
2.72
2.5'6

— 23.0
— 65.4
— 55.0
— 43.5
— 50.0
— 29.5
— 25.0

+ 1 3 0 .0
+ 38.0
+ 1 2 4 .5
+ 41.0
+ 1 0 0 .0
+ 41.0
+ 12.5

— 41.6 +
+ 6.1

+ 69.6

С ре д н и е ариф ри е т и ч е с к и е
0.0943

— 62.80 -Ь
+ 6.26

3.7

Этот вывод подкрепляется еще и следующей серией опытов, где крысы
предварительно декапитировались, а затем у них производилась перевязка
нерва на расстоянии 1 см выше проксимального электрода. Данные этих
экспериментов сведены в табл. 57, из которой следует, что перевязка
нерва декапитированной крысы дает точно такой же эффект, как и необезглавленной (ср. табл. 55 и 57). Здесь также наблюдаются значитель
ное падение реобазы (в среднем на 62.8%), несколько меньшее падение
порога краткосрочной возбудимости (в среднем на 41.6%) и повышение
хронаксии (в среднем на 69.6%).
Таблица 58
Э ф ф ек т п е р е в я з к и н е р в а н а р а с с т о я н и и 2 см о т э л е к т р о д а
у декапитированны х кры с
(П о Н а с о н о в у и Р о з е н т а л ь , 1956)

Изменение Ъ
(в % от ис
ходной ве
личины)

Исходная величина &
(в в)

— 57
0
— 60
0

0.14
0.16
0.10
0.06

И сходная
величина а
(в мв мсек.)

Изменение а
(в % от ис
ходной ве
личины)

4.0
4.8
4.0
2.56

— 4
0
— 32
0

С редн и е ариф м етические
0.115

I

— 29.3

I

3.84
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В случае если перевязка наложена несколько дальше от электрода
(2 см), описанный эффект повышения возбудимости резко снижается,
что следует из табл. 58.1
Все эти эксперименты говорят против весьма распространенной точки
зрения Лапика, согласно которой повышение возбудимости нерва при его
отделении от центров якобы зависит от прекращения влияний, постоянно
идущих со стороны центральной нерв
ной системы и поддерживающих возбу
димость нерва на каком-то более низком
уровне. Если бы это было справедливо,
то повысившаяся после перевязки воз
будимость оставалась бы более или ме
нее длительное время на новом уровне.
В действительности это не так. Измере
ние возбудимости нерва в течение более
продолжительного времени после отде
ления показывает, что происшедшее
повышение возбудимости весьма кратко
временно и что через 30—40 мин. возбу
димость снова возвращается к первона
чальному уровню (рис. 177).
От чего же в действительности за
висит эффект повышения возбудимости?
Нам кажется наиболее вероятным
предположение, высказанное Вулом и
Кониковым (1937), согласно которому
возбудимость нерва временно повышает
ся благодаря многочисленным залпам
Рис. 177. Изменение порогов кратко нервных импульсов, идущих от раневого
срочной (а) и долгосрочной (S) воз
будимости нерва лягушки после поля. Что таковые действительно имеют
отделения его от центров. (По На место, явствует из судорожных движе
сонову и Розенталь, 1956).
ний пальцев задней конечности, кото
А и Б —два различных эксперимента.
рые хорошо заметны в течение несколь
Исходный уровень возбудимости принят
ких секунд после перевязки нерва.
за 100%. Стрелкой обозначен момент пере
вязки нерва.
Однако могут ли бегущие по нерву
импульсы хотя бы временно поднять его
возбудимость?
Для решения этого вопроса мы поставили следующую серию опытов.
Описанным выше способом у крысы обнажался седалищный нерв на про
тяжении около 2 см. Под него подводилась пара электродов для опреде
ления возбудимости, а несколько выше располагалась другая дополни
тельная пара для возбуждения нерва током от индукционной катушки
Дюбуа-Реймона с прерывателем Бернштейна. Сначала определялась
обычная возбудимость нерва, а затем через пару дополнительных элект
родов нерв возбуждался в течение 10 сек. при расстоянии катушёк, рав
ном 25 см, с частотой 18 гц. После этого снова определялась возбудимость
нерва. Результаты этих опытов приведены в табл. 59, из которой следует,
что эффект, произведенный на нерв предварительной посылкой импульсов,
в течение короткого срока чрезвычайно напоминает эффект от перевязки
нерва (ср. табл. 55 и 59).
1

Это обстоятельство может быть объяснено тем, что при близком расстоянии
электродов от места перевязки нерва до электродов могут доходить, кроме обычных,
также и подпороговые импульсы, распространяющиеся с декрементом.
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Таблица 59
Влияние индукционного тока на возбудимость нерва крысы
(По Насонову и Розенталь, 1956)

Исходная величина Ь
(в в)

Изменение Ъ
(в % от ис
ходной ве
личины)

Изменение

Изменение а
Исходная
величина а
(в мв мсек.)

°/q ОТ

Сhr

ИСХОД1Ий

величины

&

0 22
0.24
0.24
0.18
0.22
0.18
0.22
0.18

0.21

—27.3
—41.6
—16.7
—55.5
—63.6
—44.5
—45.5
—22.2

5.9
■6.1
5.75
4.8
6.1
5.6
6.1
5.6

—16.0
—21.0
—14.6
. —26.6
—47.4
—27.5
—18.5
—11.4

Средние а рифметическ ие
—39.6 ± 6.5 I
5.74
I —22.8 ± 2.4

+15.0
+35.5
+ 3.2
+64.5
+45.0
4-28.6
+49.5
+14.0

+31.9

Здесь так же, как и при перевязке нерва, сильно снижена реобаза,
несколько меньше — порог краткосрочной возбудимости и повышена хронаксия, причем не только направленность сдвигов показателей возбу
димости, но и их абсолютные величины в обоих случаях очень близки.1
Итак, наши экспериментальные данные, а также некоторые работы
предыдущих исследователей (Lambert, Skinner, Forbes, 1933; Вул и
Коников, 1937) заставляют думать, что Лапик ошибался, полагая, что
эффект повышения возбудимости нерва при его отделении от центров
зависит от прекращения того подчинения нерва центрам головного мозга,
которому Лапик дал термин «субординация». Мы полагаем, что этот эф
фект зависит от прохождения по нерву серии импульсов, идущих от места
ранения. У лягушек это влияние импульсации распространяется от
ранения не только самого нерва, но и более высоких этажей нервной
системы. У теплокровных это влияние почему-то ограничено более корот
кими отрезками нервной цепи.
Flo означают ли эти скептические выводы, касающиеся субординации,
какое-либо умаление роли центральной нервной системы как регулирую
щего и управляющего фактора в жизнедеятельности организма?
Разумеется, нет. Мы доказали лишь, что повышение возбудимости
при перевязке нерва не может рассматриваться как прямой результат
прекращения субординации. Это особенно очевидно для нерва крысы.
Однако вместе с тем было показано, что в условиях наших опытов про
хождение импульсов по нерву может временно повысить его возбуди
мость. А если так, то есть все основания полагать, что и в естественной
обстановке импульсы, идущие по нерву от центров, могут временно по
вышать возбудимость проводника. Такие соображения о механизме субор
динации высказывались и другими авторами. Весьма вероятно, что этот
механизм использован организмом для регуляции уровня возбудимости
проводящих путей.
1

На изолированном нервно-мышечном препарате лягушки повышение хронаксии
и понижение реобазы после сильного раздражения индукционным током были описаны
Голиковым (1934).
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5 . ВЛИ ЯН ИЕ ТЕМ ПЕРАТУРЫ НА ВОЗБУДИМОСТЬ НЕРВА
И мышц

Опыты с нервом холоднокровных животных (лягушка, черепаха)
Одним из наиболее существенных вопросов, которые неизбежно воз
никают при количественном исследовании того или иного свойства живой
системы, является вопрос о влиянии температуры, потому что именно
характер действия температурного фактора позволяет глубже проникнуть
в сущность природы исследуемого свойства. Это относится прежде всего
к возбудимости, которая до последнего времени остается наиболее харак
терным показателем функционального состояния проводящих тканей.
Несмотря на обилие работ по этому вопросу, все же до сих пор нет полной
ясности относительно того, как влияет температура на возбудимость.
В ряде старых работ было установлено, что охлаждение может весьма
существенно повышать возбудимость нерва. Вместе с тем имеются указа
ния, что понижение температуры уменьшает возбудимость нерва.1 Гоч
и Макдональд, отмечая эту противоречивость литературных данных,
утверждают, что причина ее кроется в том, что разные авторы пользова
лись различными способами раздражения. Согласно их экспериментам,
понижение температуры вызывает увеличение возбудимости тогда, когда
нерв тестируется гальваническим током, и снижает возбудимость в случае
раздражения индукционным током. Поэтому нельзя говорить о повыше
нии раздражительности вообще, так как нужно указать, при каком спо
собе определения она повышается. Однако позднее Веллер (Waller, 1899)
с исчерпывающей убедительностью показал, что в опытах Гоча и Макдо
нальда все дело заключалось в продолжительности действия тока. При
более длительных толчках тока понижение температуры вызывает повы
шение возбудимости и, наоборот, при коротких толчках ведет к понижению
ее. Эти данные были впоследствии подтверждены Л. и Μ. Лапик (Lapicque, 1907), Лукасом и Майнисом (Lucas a. Mines, 1907—1908) и рядом
других авторов.
В позднейших работах, выполненных при помощи хронаксиметрической методики, также не было какого-либо единообразия в выводах.
Так, например, согласно Блэру (Blair, 1935), при нагревании нерва лягушки
от 0 до 30° реобаза возрастает почти в 2 раза, т. е. результаты совпадают
с данными Л. и Μ. Лапик (Lapicque, 1907). Такие же данные получили
Жуков и Донцова (1949), работая над возбудимостью сердечной мышцы,
причем в их опытах, так же как и в опытах Лапик, наблюдался перекрест
кривых силы—времени благодаря тому, что порог краткосрочной воз
будимости при нагревании уменьшался, а реобаза возрастала. Однако
Колль (Colle, 1934) на том же объекте описал падение реобазы при нагре
вании. Уменьшение как реобазы, так и краткосрочного порога возбуди
мости при повышении температуры наблюдали также Кригсман, ван-дерКамер, ван-Леннеп и Столк (Krigsman, van-der-Kamer, van-Lennep u. Stolk,
1950) на нерве лягушки. В то же время Шопфле и Эрлангер (Schoepfle
a. Erlanger, 1941), работая с одиночными волокнами нерва лягушки,
показали, что при длительности стимула, равной 0.1 мсек., возбудимость
практически не зависит от температуры (колебания не превышают 10%).
Наконец, Штроль и Джорно (Strohl a. Djourno, 1942) описали первичное
понижение реобазы (несколько секунд) на нерве лягушки, за которым
следует повышение ее при охлаждении.
1

Обзор прежней литературы см. у Гоча и Макдональда (Gotch a. Macdonald, 1896).
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Гл. б. Влияние температуры на возбудимость нерва и мышц

Мы ставили себе целью более тщательно исследовать этот запутанный
вопрос (Насонов и Суздальская, 1956а) при помощи той новой методики,
которая была предложена вместо обычного хронаксиметрического метода.
Объектом исследования служил, как и в большинстве других работ, посвященных тому же вопросу, нервно-мышечный препарат лягушки. Од
ним из очень существенных источников возможной ошибки в опытах с ох
лаждением является подсыхание нерва, которое неизбежно наступает
даже в самых совершенных влажных камерах, так как при понижении
окружающей температуры нерв всегда в течение не
которого времени будет немного теплее воздуха ка
меры, а потому будет испарять свою воду. Наоборот,
при нагревании камеры нерв оказывается всегда
холоднее окружающего воздуха, отчего неизбежно
конденсирует на себе дистиллированную воду.1 Вместе
с тем подсыхание и набухание являются сильней
•л
шими агентами, влияющими на возбудимость. Вот
■г
почему все наши опыты велись в вазелиновом масле,
а
в котором возбудимость нерва часами остается такой
же, как и во влажной камере, а подсыхание и набуха
ч ние полностью исключены. Далее, чтобы избежать
подсыхания в пограничном с охлажденным участке
нерва, пришлось отказаться от изменения темпера
туры небольшой части нерва. Вместо этого в вазели
новом масле охлаждался весь нервно-мышечный пре
у
к
парат. Мы исходили из того, что возникший под
электродом бегущий импульс обязательно дойдет до
Рис. 178. Камера для
мышцы и вызовет в ней сокращение. Следовательно, измерения
возбуди
факт появления бегущего импульса всегда будет мости нерва лягушки
зарегистрирован при любой температуре, так как при различных тем
пературах. (По На
в наших опытах ответ всегда имелся.
и Суздаль
Прибор, в котором ставились опыты, изображен на сонову
ской, 1956а).
рис. 178. Тонкостенная стеклянная камера (а) диа
Объяснение в тексте.
метром 3.5 см и высотой 3 см закрывалась пробкой,
через которую были продеты термометр (<?) и два серебряных элек
трода (г). На дно камеры помещалась мышца (б), нерв от которой пере
кидывался через электроды так, что кусочек позвоночника на противопо
ложном конце нерва свободно свисал с анода. Камера заполнялась вазели
новым маслом и за термометр укреплялась в зажим штатива, снабженного
кремальерой. Посредством этой кремальеры можно было поднимать и
опускать всю камеру без риска. сдвинуть нерв на электродах. Камера
погружалась и вынималась из сосуда (б), в котором нужная температура
поддерживалась с точностью до 1° путем подливания теплой или холод
ной воды, или погружения кусочков льда. Охлаждение от 20 до 5° (или
нагревание от 5 до 20°) вазелинового масла осуществлялось в продолже
ние 5—8 мин.
Измерение возбудимости производилось способом, описанным выше
(Насонов и Розенталь, 1953, 1955, 1956). В некоторых случаях мы стро
или всю кривую силы—времени. Когда необходимо было следить за
быстро меняющейся возбудимостью, мы ограничивались определением
величин а и Ъ. ,
'л.

1

Особенно трудно избежать этого при охлаждении или нагревании при помощи
трубки, через которую перекинут нерв, как это часто делается в подобных опытах.
20

Д. Н. Насонов
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Часть И. В озбудим ост ь и ее изм ерение

Реобаза определялась обычным способом разрядами конденсатора
в 90 мкф. Для определения константы а в абсолютных единицах (Насонов
и Розенталь, 1955, 1956) во всех случаях были использованы разряды
конденсатора емкостью 0.01 мкф (0.0004 мсек.), при которой для полу
чения бегущего импульса у объекта требуется около 20—30 в.
Для практического получения константы а в предложенных абсолют
ных единицах (мв мсек.) определялось, сколько потребуется милливольт
для того, чтобы получить возбуждение при выбранной длительности тока
в 0.0004 мсек., и обе величины перемножались. В табл. 60 приведены абсо
лютные значения констант а и δ, а также их изменения в процентах от
исходных величин после перемены
температуры. В табл. 61—65 для
--------- *■'..
.1
l-i
упрощения документации даны
-о——-Ο·
0.....
только процентные изменения ве
личин а и Ъ под влиянием пере
мены температуры, так как абсо
лютные величины констант, харак
теризующих возбудимость нервов,
1
5 1Q 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 для нас не представляют инте
реса. В некоторых сериях опытов
Время (6 мин.)
в цепь вводили сопротивление, рав
Рис. 179. Изменение порогов краткосроч- ное бОком, и раздвигали электроды
ной (а) и долгосрочной (&) возбудимости от 7 до 15 мм для стабилизации
нерва лягушки при пребывании препарата
в течение 1 часа в вазелиновом масле энергии раздражающего тока (На
при температуре 20°. (По Насонову и сонов, 1955).
Суздальской, 1956а).
Ввиду того, что вся работа про
Исходный уровень возбудимости принят за 100%.
изводилась на нерве, погруженном
в вазелиновое масло, первое, что мы
сделали, — это определили в этих
условиях изменение возбудимости нервно-мышечного препарата при ком
натной температуре (20°). Результаты одного из таких опытов изобра
жены на рис. 179. Здесь видно, что колебания в ту и другую стороны от
исходной величины не превосходят 15%. Такие же колебания возбуди
мости дает и препарат, находящийся во влажной камере.
После этого было исследовано влияние изменения температуры на
возбудимость нерва в интервале 20—5° и 5—20°. Эти опыты производи
лись в апреле, мае, июне и сентябре следующим образом. Нервно-мышеч
ный препарат после препаровки выдерживался 30 мин. в рингеровском
растворе при комнатной температуре (20°), а затем помещался в камеру,
заполненную вазелиновым маслом, так, как это описано выше. Здесь
он выдерживался при температуре 20° минут 10—15, до установления
постоянства порогов а и Ъ. После этого определялась вся кривая силы—
времени. Далее камера переносилась в сосуд с водой и льдом, где ее тем
пература снижалась до 5° в течение 10—15 мин.; теперь температура
в наружном сосуде поддерживалась при 5° с точностью до 1°. Тогда снова
определялась кривая силы—времени и прослеживалась динамика изме
нений величин а и & до установления их постоянства. Затем тем же спо
собом температура повышалась обратно от 5 до 20°. После этого снова
определялись значения а и δ.
На рис. 180 изображены две кривые напряжения—времени из одного
такого опыта в логарифмированных координатах. Видно, что при охлажде
нии величина Ъ значительно понизилась, т. е. возбудимость нерва в этой
области повысилась. В то же время константа а повысилась; это озна
чает, что для более коротких стимулов возбудимость снизилась. В резудьИ -—".................... “ "И

Хм... _ и > * ...... "

........

-i
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тате этого обе кривые перекрещиваются в области, соответствующей
0.1 мсек. Эти факты находятся в соответствии с рядом литературных
данных (Waller, 1899; Lapicque, 1907; Blair, 1935; Жуков и Донцова, 1949),
но на первый взгляд кажутся весьма парадоксальными и нуждающимися
в специальном объяснении, так как естественно было бы ожидать, что при
охлаждении возбудимость должна падать для импульсов любой длитель
ности.
На рис. 181 эти же явления представлены как эволюция величин
а и Ь. Как видно, охлаждение нерва вызывает противоположную реакцию

Рис. 180. Логарифмированные кривые’ напряжения—вре
мени нерва осенней лягушки (сентябрь) при изменении
температуры. (По Насонову и Суздальской,'1956а).
1 — при 20°; 2 — при 5°. а —
Ъ — реобаза; Chr — хронаксия.

порог краткосрочной возбудимости;
Кривые перекрещиваются в области
0.1 мсек, (lg 0.1 = 1.0).

у этих порогов. Первый возрастает в 2 раза, а второй падает йа 15%.
При обратном переводе того же препарата (от 5. до 20°) пороги возбуди
мости возвращаются примерно к исходному состоянию. Эта своеобраз
ная температурная реакция нерва с некоторыми вариациями Подтвердилась в большом числе экспериментов (более 30) в течение весенних и
летних месяцев.
Из данных табл. 60 видно, что при охлаждении нерва апрельских
лягушек краткосрочный порог возбудимости сильно повысился. Этого
можно было ожидать, ибо естественно думать, что понижение темпера
туры понизит возбудимость. Что же касается долгосрочного порога, то
он слегка понизился, т. е. возбудимость нерва по этому показателю по
высилась. При нагревании обнаружились обратные соотношения. Сред
ние квадратичные ошибки составили меньше трети средних величин (кроме
последнего столбца), что показывает их статистическую достоверность.
В табл. 61 приведены такие же данные за май, июнь и сентябрь.
Как видно из цифр табл. 61, здесь закономерность, согласно которой
при изменении температуры пороги длинных и коротких раздражений
изменяются в противоположных направлениях, а кривые силы—вре
мени перекрещиваются, выражена еще резче. Во всех случаях средние
величины статистически хорошо оправданы.
20*
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Константы возбудимости нерва лягуш ек, пойманных в апреле, при изменении
температуры
(По Насонову и Суздальской, 1956а)
От 5 до 20° (тот же препарат)

Исходная величина
а (в мв мсек.)

изменение а
(в % от ис
ходной ве
личины)

исходная
величина b
(в в)

изменение Ъ
(в % от ис
ходной ве
личины)

исходная
величина а
(в мв мсек.)

изменение а
(в % от ис
ходной ве
личины)

исходная
величина Ь
(в в)

изменение b
(в % от ис
ходной ве
личины)

От 2) до 5°

12.8
8.2
12.8
7.2
16.0
16.8
13.6
13.6
9.6
10.4
7.2
12.0
8.8
12.0

+ 81
+ 36
+ 100
+111
+ 75
+ 90
+100
+ 117
+ 108
+115
+ 88
+126
+109
+ 87

0.12
0.12
0.14
0.10
0.20
0.94
0.12
0.16
0.16
0.14
0.12
0.18
0.12
0.10

—17
—17
—14
0
—10
— 9
—17
—12
—12
—15
—34
—10
0
0

23.2
15.2
24.8
15.2
28.0
32.0
27.2
29.6
20.0
22.4
13.6
27.2
18.4
24.0

—59
—42
—58
—58
—50

оло

+17
О
О
о
о

—52
—57
—30
—57
—58

0.10
0Л6

оло

0.18
0.22
ОЛО
0.14
0.14
0.12
0.08
0.16
0.12
0.08

о
+14
+20
О
—20

Средние арифметические
11.5

+96 ± 8

0.19

—11.9 +
+ 0.7

22.9

-5 2 .1 ±
+ 3

0.13

+3.1 +
± 3.6

Кроме рассмотренных опытов, в мае по той же схеме была исследо
вана возбудимость нерва при изменении температуры от 20 к 30°, и обратно
(табл. 62).
Из табл. 62 видно, что описанная выше закономерность приложима
и к нерву, нагретому до 30°. Здесь также возбудимость при действии
коротких толчков тока (а) при нагревании растет, а при действии длин
ных (Ь) падает, что опять-таки идет вразрез с обычным представлением
о действии температуры. Это не выражено при охлаждении от 30 до 20°
(понижение порога Ъ всего лишь на 0.5%), однако это можно объяснить
тем, что пребывание нерва при температуре 30° в течение 5—10 мин. нано
сит ему уже некоторое повреждение.
В работах многих авторов по действию температуры на возбудимость
указано, что изменения температуры должны сильно влиять на электро
проводность нерва. Вследствие этого при оценке возбудимости обычным
способом, посредством порогового напряжения, можно допустить боль
шую ошибку, основанную на том, что при одном и том же напряжении
пороговая сила тока изменяется пропорционально сопротивлению нерва.
А так как ответственным за появление возбуждения считают именно
силу тока, то эту силу стабилизируют, делают независимой от сопротив
ления нерва тем, что вводят в цепь большое сопротивление. Но нам уда
лось установить, что этого мало. Оказалось, что ответственным за появле
ние возбуждения в нерве является не сила, а энергия раздражающего
тока и что для стабилизации ее требуются два мероприятия — большое
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Константы возбудимости нерва лягушек, пойманных
в мае, июне и сентябре, при изменении температуры
(По Насонову и Суздальской, 1956а)
От 5 до 20° (тот же
препарат)

От 20 до 5°
а

а

Ъ

Ъ

% от исходной величины

+114
+75
+91
+30
+44
+17
+*64
~j-“66
+73

—23
—28
—15
—23
—12
—20
—10
—29
—25

1

—48
—50
—51
—40
—63
—49
—40
—43
—

+57
+62
+1'6
+25
+ 7
+40
+33
—

Средние арифметические
+63.7 ± 10.0
I —20.6 ± 2.3 ί —48 ± 2.6 I +31.8 ± 7.1

сопротивление цепи (50—100 ком) и достаточно большое расстояние
между раздражающими электродами (около 10—15 мм) (Насонов, 1955).
Опыты, поставленные в сентябре при соблюдении этих двух условий,
показали, что они по своим результатам принципиально не отличаются
Т а б л и ц а 62

Константы возбудимости нерва лягушек, пойманных
в мае, при изменении температуры
(По Насонову и Суздальской, 1956а)
От 30 до 20° (тот же
препарат)

От 20 до 30°
а

Ъ

а

Ь

% от исходной величины

—12
-2 5
—23
—10
—34
—17
—28
—15
—36

—
J—
43
+37
-4—
129
+25
0
+*12
+10
+12

+ 7
+28
—
—
+30
—
р-44
+25
+25

0
—
; —10
—
—
+11
4-10
0
—14

Средние арифметические
—22.2 + 3.08
I +21.4 ± 4.6 I +26.5 + 4.9 I -0 .5 ± 4.1

от полученных прежде (ср. табл. 63 и 61), а потому те выводы, к которым
мы пришли относительно влияния температуры на возбудимость, не могут
рассматриваться как артефакт, вызванный изменением сопротивления
нерва.
Итак, на основании приведенных экспериментов можно считать устал
новленным, что при изменениях температуры в интервалах 30—20Q и
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20—5° возбудимость нервов весенних, летних и осенних лягушек подчи
няется следующим закономерностям:
а) понижение температуры вызывает повышение краткосрочного по
рога возбудимости (константа а) и понижение долгосрочного порога
(константа &);
б) повышение температуры приводит к обратным результатам;
в) кривые силы—времени перекрещиваются. Это означает, что в об
ласти каких-то интервалов времени (около 0.1 мсек.) порог возбудимости
вообще не зависит от температуры. Если обратить внимание на область
перекреста кривых, ТО можно убедиться, что она приблизительно совпадает с тем временем, В течение которого на нерв действует электрический
ток бегущего пика возбуждения (длительность
восходящей части пика). Следовательно, воз
будимость, соответствующая наиболее физиоло
гически адекватному времени раздражения,
оказывается защищенной от действия темпера
туры. В обзоре литературы уже упомянута
работа Шопфле и Эрлангера (Schoepfle a. Er
langer, 1941), в которой показано, что при
раздражении нерва лягушки толчками тока,
близкими к продолжительности бегущего пика
(0.1 мсек.), возбудимость нерва почти не ме
няется от охлаждения (при охлаждении на 12°
порог повышался приблизительно на 10%).
Нам кажется, что у холоднокровных живот
ных, у которых температура тела непостоянна,
5 10 15 НО 25 30
Время (Бмин.)
должно существовать какое-либо приспособ
ление, поддерживающее постоянство возбуди
Рис. 181. Пороги кратко мости нервов. Если бы этого не было, летняя
срочной (а) и долгосрочной
(έ) возоудимости
нерва дягушка, цопавшая из нагретого солнцем мел-,
весенней (май) лягушки кого места водоема в ту часть его, где впа
при изменении темпера дает холодный ключ, должна была бы сразу
туры от 20 до 5°, и обратно.
сделаться вследствие потери проводимости не
(По Насонову и Суздаль подвижной, чего в действительности не бывает.
ской, 1956а).
Если высказанное предположение правильно,
Исходный уровень возбудимости
то можно ожидать, что у зимующих подо льдом
принят за 100%.
лягушек, для которых обеспечена постоянная,
близкая к нулевой температура, нельзя обнаружить и того перекреста
кривых возбудимости нерва, который, по нашему мнению, является вы
ражением своеобразного приспособления к быстрым переменам окружаю
щей температуры.
Наблюдения, произведенные в феврале и марте, подтверждают такое
предположение.
Как видно из табл. 64, изменение возбудимости нерва февральских
лягушек при охлаждении от 20 до 5° характеризуется общим падением
возбудимости на всех точках кривой силы—времени (повышение а и &).
Никакого перекреста кривых здесь нет, и, следовательно, нет точки,
не зависящей от температуры.
При рассмотрении табл. 65 виден сезонный характер температурных
изменений констант возбудимости. В феврале и марте, когда лягушки
добываются из-подо льда, температурные изменения а и Ъ однозначны,
следовательно перекреста кривых нет. Однако изменение а значительно
превышает изменения Ь. Начиная с апреля и до сентября, когда лягушки
в природе свободно передвигаются, наблюдаются противоположные по
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Таблица 63
Константы возбудимости нерва лягушек, пойманных
в сентябре, при изменении температуры. В цепь
введено добавочное сопротивление 6000 ом, расстояние
между электродами 15 мм
(По Насонову и Суздальской, 1956а)
От 5 до 20° (тот же
препарат)

От 20 до 5°
а

Ъ

а

Ъ

% от исходной величины

+59.0
-1-41.7
+35.7
+60.0
+44.0
+32.0
+44.0

—20.0
—33.4
—18.4
—14.3
—25.Ö
—30.0
—40.0

—33.0
—23.5
—26.3
—33.4
—34.0
—30.0
—25.0

+25.0
+20.0
+20.0
+33.3
+50.0
+57.0
+38.0

Средние арифметические
+45.2 ± 4.06
I —25.9 + 3.4 I —29 3 + 0.56 I +34.7 + 5.49
Таблица 64
Константы возбудимости нерва лягушек, пойманных
в феврале, при изменении температуры
(По Насонову и Суздальской, 1956а)
От 5 до 20° (тот же
препарат)

От 20 до 5°
а

Ъ

а

Ъ.

% от исходной величины

+ ^2
+ 40
+ 91
+ 50
+ 57
+100
+ 73
+120
+ 47
+100

0
0
+50
+50
0
0
+ 40
+33
+ 20
+25

—43
—47
—50
—36
—34
—
—46
—40
—45

—34
0
—.
—34
—43
—15
—
—67
—20
—25

Средние арифметические
+69.1 ± 10.6
I +21.8 ± 6.6 [ —42.6 ± 0.6 I —29.7 ± 7.1

знаку изменения констант. Следовательно, имеются перекрест кривых
и приспособление, стабилизирующее возбудимость при переменах тем
пературы. Это слабее выражено в апреле и очень резко в период с мая по
сентябрь, когда лягушки больше всего подвержены быстрым переменам
окружающей температуры.1
1

Весьма вероятно, что сезонный характер температурной реакции возбудимости
является одной из причин тех противоречий, к которым приходят различные исследо
ватели при решении вопроса о влиянии температуры на возбудимость.
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Таблица 65
Константы возбудимости нерва лягушек при изменении температуры
(По Насонову и Суздальской, 1956а)
От 5 до 20° (тот же
препарат)

От 20 до 5°
Месяц

а

ъ

а

ъ

% от исходной величины

Февраль ..................
М арт..........................
А п р е л ь ...................
Май, июнь, сентябрь

+69.1
+82.0
+96.0
+62.7

+21.8
+10.0
—10.0
—20.0

—42.6
—15.0
—51.6
—48.0

—29.7
—15.0
+ 3.7
+31.8

Каким образом объяснить, однако, тот факт, что возбудимость, опре
деляемая длительными импульсами (δ), при охлаждении повышается,
а при определении ее короткими токами, нао
борот, падает?
Для объяснения этого мы предположили,
что роль регулятора возбудимости нерва играет
тот обмен веществ в нервном волокне, который
пускается в ход действием электрического раз
дражителя. Он и восстанавливает исходное
состояние волокна после прохождения волны
возбуждения.
Для осуществления цепи этих обменных
реакций требуется какое-то время. Чем короче
время действия раздражителя, тем меньше воз
можности у этих реакций повысить возбуди
мость применительно к упавшей температуре,
и в результате этого возбудимость падает
(увеличение а). Если время действия раздра
жителя чрезмерно длинно, то деятельность
пущенного в ход восстановительного обмена
приводит к чрезмерному повышению возбуди
мости (уменьшение Ь). В каких-то средних вре
менных интервалах, близких к физиологичес
ким, обмен поддерживает возбудимость нерва
более или менее на постоянном уровне и предохраняет возбудимость нерва от резких скачков.
Чтобы проверить правильность этих предпо10 2030 4-0 0 10 2030 40
ложений, мы попробовали выключить одно из
Время (Ьмин.)
’»звеньев обмена веществ — углеводный обмен,
Рис. 182. Пороги кратко обработав нерв монойодуксусной кислотой.
срочной (а) и долгосрочной Опыты ставились в апреле.
(ά) возбудимости нервов,
Нервно-мышечный препарат после выделения
лягушки при изменении
температуры от 20 до 5°, из организма находился 30 мин. в рингерови обратно. (По Насонову ском растворе, после чего небольшой участок
и Суздальской, 1956а).
нерва, к которому в дальнейшем должны при
А — при действии 2%-го моно
касаться электроды, погружался на 30 мин.
йодацетата; В — контроль (пар
в 2%-й нейтрализованный монойодацетат на
ный нерв, не обработанный
монойодацетатом).
Исходный
рингеровском растворе. Затем препарат перено
уровень возбудимости принят
за 100%.
сился в камеру, где описанным выше способом
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испытывалась его возбудимость при 20°, далее при 5° и потом опять
при 20°. Результаты такого опыта иллюстрируются рис. 182. Здесь, как
и в других приведенных выше случаях, при охлаждении препарата от
20 до 5° константа а возрастает, а константа b падает (рис. 182, Б). Если
препарат снова нагреть до 20°, то происходит возврат к исходному состоя
нию. На рис. 182, А представлено изменение возбудимости на нервномышечном препарате, парном предыдущему и обработанном 2%-м монойод
ацетатом. Как видно из сравнения с предыдущим, разница — порази
тельная. Константа а при охлаждении сильно возрастает (на рис. 182,
А —Б 10 раз). Однако это возрастание не есть простой результат неспеци-

Рис. 183. Логарифмированные кривые нап ряж ен и явремени нерва черепахи при изменении температуры.
(По Насонову и Суздальской, 1956в).
1 — при 10°; 2 — при 20°. Вертикальной линией отмечена точка
перекреста.

фического отравления монойодацетатом, так как при нагревании от 5°
к 20° константа а снова возвращается к исходной величине. Что касается
константы δ, то ее изменение при охлаждении качественно отличается от
контроля. Константа Ъ не падает, как там, а возрастает в 2—3 раза и при
нагревании возвращается к первоначальной величине.
Полученная картина хорошо объясняется с точки зрения высказан
ных выше предположений. Оказывается, что в результате выключенного
углеводного обмена оба порога возбудимости при охлаждении возрастают,
причем это в особенности отмечается для а. Никакого перекреста кривых
нет, следовательно, падение возбудимости происходит по всему фронту
кривой силы—времени и нет такой области временных интервалов, где
возбудимость не зависела бы от температуры. По-видимому, действительно
именно обмен стабилизирует возбудимость нерва при изменениях тем
пературы.
Данные, полученные на нерве лягушки, были проверены на нерве дру
гого представителя холоднокровных животных — болотной черепахи
(Emys orbicularis) (Насонов и Суздальская, 1956в). Черепаха иммобили
зировалась разрушением иглой спинного мозга, после чего у нее удалялись
нижняя створка панциря и все внутренности. Затем обнажался седалищ
ный нерв на протяжении 2—3 см, проксимальный конец перерезался и
возбудимость его определялась в нагретом до определенной температуры
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потоке вазелинового масла, как это делалось применительно к нервам
крысы и голубя (рис. 185). Исследование возбудимости в интервале тем
ператур от 20 до 10° давало неизменно один и тот же результат (рис. 183).
Как и у летней лягушки, у черепахи возбудимость нерва при длительных
стимулах от охлаждения повышалась, а при коротких интервалах раздра
жения падала, благодаря этому средняя, наиболее физиологическая область
кривой силы—времени оказывалась независящей от температуры.

Рис. 184. Пороги кратко
срочной (а) и долгосроч
ной (&) возбудимости нерва
черепахи при изменении
температуры от 20 к 10°,
и обратно. (По Насонову
и Суздальской, 1956в).
Исходная возбудимость принята
за 100%.

Рис. 185. Стеклянная ка
мера для изучения влия
ния температуры на воз
будимость нерва. (По На
сонову
и Суздальской,
19566).
а и б —- трубки, через которые
протекает ток вазелинового
масла нужной температуры;
в и г — отверстия, сквозь кото
рые продет нерв зи; д н е — элек
троды; ж — термометр.

Из рис. 184, иллюстрирующего динамику изменений а я Ь при пони
жении и повышении температуры, видно, что обе константы меняются
в противоположных направлениях.
Итак, перекрест кривых силы—времени нервов холоднокровных
животных можно считать выражением своеобразной замены терморегуля
ции.
Опыты с нервом теплокровных животных (крыса, голубь)
В предыдущем разделе было показано, что при охлаждении нервов
летней лягушки и черепахи их долгосрочный порог возбудимости падает,
а краткосрочный порог возрастает. При нагревании происходят обратные
изменения. Эти факты согласуются со многими литературными данными.
Установлено также, что при отравлении нерва лягушки монойодацета
том оба порога при охлаждении возрастают; они возрастают и при охла
ждении нерва зимних лягушек.
Было высказано, предположение, что описанные факты являются выра
жением своеобразного приспособления нервов холоднокровных живот
ных, поддерживающего возбудимость на постоянном уровне при изме
нениях температуры среды. У теплокровных животных, обладающих
терморегуляцией, надобности в такого рода приспособлении, стабили-
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зирующем возбудимость, могло и не быть. Поэтому было предположено,
что обе константы возбудимости (а и Ь) будут однозначно увеличиваться
при охлаждении и падать при нагревании нерва.
Это и было проверено нами экспериментально (Насонов и Суздаль
ская, 19566, 1956в; 1958).
Объектом исследования служил седалищный нерв белой крысы. Жи
вотное наркотизировалось, закреплялось спиной кверху на станке, после
чего седалищный нерв обнажался на протяжении 2—3 см и перерезался.
К концу центрального отрезка нерва привязывалась нить, которая при
помощи иглы продевалась в отверстия (в и г) стеклянной камеры (рис. 185).
Вслед за нитью в камеру вводился кончик нерва (и), который внутри
камеры ложился на впаянные в ее верхнюю стенку электроды (ö и ё)\
расстояние между ними — 1 см. От
ö
800
верстия камеры (в и г) после этого
700
замазывались глиной, замешанной
600
на рингеровском растворе. Далее
500
сквозь камеру, через трубки (а и б), v o
* а
ООО
пропускался ток вазелинового масла, 8 §1 300
=3
нагретого до нужной температуры. схэ
.4·'
К 200
Возникающее в нерве под влияни100
ем электрических стимулов возбуждеО
О 00 80 120 150 200 200
ние регистрировалось по движению
Время ( S мин.)
пальца задней конечности, в кото
рой в течение всего опыта сохра Рис. 186. Изменение порогов кратко
нялось нормальное кровообращение. срочной (а) и долгосрочной (Ь) возбу
димости и хронаксии (Chr) перифери
Стимулирующий электрический ток ческого
отрезка нерва крысы. (По
подавался от прибора, описанного
Насонову и Суздальской, 19566).
выше·, причем в цепь последовательно Исходный уровень возбудимости и хронаксии
принят за 100%.
включалось сопротивление 60 ком.
В течение каждого опыта крысы на
ходились под наркозом и оставались живыми с сохранением нормального
кровообращения. Ректальная температура животных была около 34°.
Прежде всего было определено, как меняются константы возбудимости
нерва в условиях данных опытов при неизменной температуре. Для этого
кончик нерва продевался через отверстия камеры, пускался ток вазели
нового масла, нагретого до 21°, и через каждые 15—30 мин. производи
лось определение всей кривой напряжения—времени.
На рис. 186 изображена динамика этих величин на протяжении 4 час.
Видно, что в течение первых 30 мин. возбудимость нерва почти не меняется.
После 40 мин. оба порога возбудимости начинают расти, к 4 час. порог Ъ
увеличивается в 8 раз, а константа а в 4 раза. Следовательно, растут
как пороги возбудимости нерва, так и пороговое время раздражения,
необходимое для возникновения реакции. Вместе с тем хронаксии уко
рачивается и к 4 час. уменьшается более чем в 2 раза; последнее еще раз
свидетельствует о том, что хронаксии не является мерилом порогового
времени раздражения, как это принято думать.
Ранее было показано (рис. 172), что с течением времени происходит
рост пороговой силы и времени раздражения, необходимого для возникно
вения реакции во всех точках кривых напряжения—времени, а хронаксии
при этом укорачивается. Это объясняется тем, что повышение реобазы Ъ
(правое горизонтальное крыло кривой) в данном случае идет быстрее,
чем увеличение константы а (левое наклонное крыло кривой). А так как
хронаксии равна отношению а к б, то она и укорачивается, несмотря на
то, что пороговое время возникновения реакции явно растет.
J

Г“
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г
Н

Часть V. Возбудимость и ее измерение

316

В рассмотренных ориентировочных опытах существенным является
то обстоятельство, что на протяжении первых 30—40 мин. возбудимость
переживающего нерва оставалась постоянной, а длительность описывае
мых ниже опытов не превышала 20—30 мин.
Переходим к экспериментам. Прежде всего было исследовано влия
ние на возбудимость изменения температуры от 21 до 30°, и обратно.
В описанной выше камере быстрота этой перемены может быть доведена
до 2—3 мин. Мы меняли температуру в течение 5 мин.1
В некоторых опытах определялась вся кривая напряжения—времени,
в большинстве же случаев мы ограничивались определением лишь кон
стант а и δ, для чего, как известно, необходимо произвести только два
измерения. В начале каждого опыта делалось два измерения при 21°
с промежутком в 5 мин. Далее, убедившись, что величина обеих констант
не меняется, пропускалось вазелиновое масло, нагретое до 30°, и снова
производилось измерение при этой температуре. Затем опять снижали
температуру до 21° и снова измеряли константы возбудимости.
Результаты этих экспериментов сведены в табл. 66.
Таблица 66
Константы возбудимости нерва крысы при изменении температуры
(По Насонову и Суздальской, 19566)
21°

30°

. а

21°

а (в мв мсек.)

Ъ (в в)

(в мв мсек.)

Ъ (в в)

(в мв мсек.)

а

Ъ (в в)

26
28
22
26
20
34
20
42
20

0.08
0.08
0.04
0.10
0.08
0.18
0.06
0.20
0.10

6
18
18
12
10
26
13
26
12

0.02
0.06
0.03
0.08
0.04
0.16
0.04
0.14
0.06

30
32
24
24
16
30
19
38
17

0.12
0.14
0.08
0.08
0.06
0.22
0.06
0.20
0.08

0.11 ± 0 .0 5

Средние арифметические
26.4 + 2.51
% от исходной вели
чины .................... ....

0.10 + 0.02

15.6 + 2.12

0.07 ± 0.01

25.5 + 2.49

59

70

96.6

110

Здесь видно (табл. 66), что при повышении температуры от 21 до 30°
величина обеих констант возбудимости падает (а на 41%, Ъ на 30%),
а при охлаждении до той же температуры возрастает, возвращаясь к исход
ной величине. Следовательно, ни о каком перекресте кривых, который
нами и другими авторами наблюдался на нервах летних лягушек, при
перемене температуры от 21 до 30° у нерва крысы нет. Во всех точках
кривой силы—времени здесь происходят повышение возбудимости при
нагревании и падение ее при охлаждении (рис. 187).
1

В специально поставленных экспериментах мы убедились, что скорость пере
мены температуры существенно не влияет на результат.
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Точно такая же картина была получена при изменении температуры
от 25 до 35°, и обратно.
Следует отметить превосходную обратимость температурных изме-'
нений возбудимости нерва крысы в интервале от 20 до 35°. По-видимому,
охлаждание нерва до 20° не вызывает в нем существенных повреждений.
Было изучено также изменение констант возбудимости в пределах
35—40° (Насонов и Суздальская, 1958). При нагревании нерва крысы
от 35 до 40° возбудимость падает как по показателю а (на 37%), так .и
по показателю Ъ (на 17%). Возник вопрос: не связано ли это понижение
с тем, что при температуре 40° обменные процессы происходят более
интенсивно и кислорода, содержащегося в вазелиновом масле, не хва
тает? Действительно, при аэрации вазелинового масла были получены

Время

мсек.)

Рис. 187. Логарифмированные кривые напряжения—вре
мени нерва крысы при изменении температуры. (По На
сонову и Суздальской, 19566).
1

— при 21°; 2 — при 30°; 3 — после возвращения к исходной темпера
туре — 21°.

другие результаты. При повышении температуры от 35 до 40° константа а
уменьшалась (—15 + 2.9%), константа Ъ увеличивалась (+36 + 5.8%); при
охлаждении от 40 до 35° константа а увеличивалась (+13 + 2.9%), кон
станта b уменьшалась (—22 + 2.4%).
Таким образом, был обнаружен перекрест кривых напряжения—
времени нерва теплокровных при перемене температуры в узкой зоне —
3 5 - 4 0 ° .1
)
Далее было исследовано изменение возбудимости нерва крысы в тем
пературном промежутке 20—5°.’ Результаты сведены в табл. 67.
Из табл. 67 следует, что охлаждение нерва крысы от 20 до 5° влечет
за собой очень сильное повышение констант возбудимости (а в 13 раз,
Ъ в 11 раз). Нагревание того же нерва от 5 до 20° вызывает падение обеих
констант. Однако полной обратимости процесса, как это было в интер
вале температур 20—30°, здесь нет. Константа а вернулась всего лишь до
уровня 140% от исходной величины, а константа b только до 187%. Оче
видно, даже кратковременное охлаждение нерва крысы до 5° оставляет
в нем трудно обратимые повреждения. Все эти явления хорошо видны
на рис. 188.
1

Для других температурных интервалов аэрация вазелинового масла не влияет
на полученные результаты (Насонов и Суздальская, 1958).
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Таблица 67
Константы возбудимости нерва крысы при изменении температуры
(По Насонову и Суздальской, 19566)

(в мв мсек.)

а

Ь

(в в)

0.16
0.26
0.18
0.20
0.10
0.14
0.10
0.06
0.12

56
64
27
40
32
38
30
16
28
36.7 + 1.13

20°

5П

20°
а

(в мв мсек.)

336
336
208
—
1072
400
1152
204
240

Ъ

(в в)

1.04
1.40
0.84
—

3.50
2.04
3.20
0.40
0.80

Средние арифметические
0.15 + 0.064 493 ± 119.8 1.65 + 0.4

% от исходной величины

. . .

1344

1100

а

Ъ

(в мв мсек.)

(в в)

64
84
52
—
53
76
15
32
40

0.26
0.48
0.26
—
0.24
0.40
0.24
0.08
0.28

52.0 ± 5.56

0.28 ± 0.01

141

187

Все же и в исследованном интервале температур 20—5° наблюдаются
принципиально те же закономерности, что и в интервале 30—20°. А именно,
при охлаждении обе константы возбудимости растут, при нагревании

Время(1д мсек.)

Время (6 мин.)

Рис. 188. Возбудимость нерва крысы при изменении температуры от
20 до 5°, и обратно. (По Насонову и Суздальской, 19566)·.
А — логарифмированные кривые напряжения—времени: 1 — при 2Э°; 2 — при о хлаждении до 5°; 3 — после возвращения к исходной температуре — 2 )°. Б —изменения
порогов краткосрочной (а) и долгосрочной (Ь) возбудимости. Исходный уровень воз
будимости принят за 103%.

падают. Следовательно, и здесь не происходит перекреста кривых силы—
времени.
В качестве другого представителя теплокровных животных был взят
голубь, у которого по точно такой же методике, как у крысы, исследо
валось влияние температуры на возбудимость седалищного нерва.
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Возбудимость нерва голубя во всех точках кривой силы—времени
при повышении температуры от 20 до 30° и от 30 до 40° растет, а при ох
лаждении падает. При 10° нерв голубя теряет способность проводить
возбуждение. На рис. 189, Б представлена динамика изменений констант

Рис. 189. Возбудимость нерва голубя при изменении тем
пературы от 20 до 30°, и обратно. (По Насонову и Суз
дальской, 1956в).
А — логарифмированные кривые напряжения—времени: 1 — при 20°;
3J°. Б — изменения порогов краткосрочной (а) и долгосрочной
(Ь) возбудимости. Исходный уровень возбудимости принят за 100%.

2 — при

а и b при двухкратном переводе от 20 к 30°, и обратно. Как видно, обе
константы изменяются совершенно однозначно, при этом обратимость
изменений исключительно полная.
Таким образом, в результате проведенных опытов по влиянию тем
пературы на возбудимость нерва мы установили, что при охлаждении
нерва летней лягушки его константа возбудимости а увеличивается,
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а константа b уменьшается; при нагревании происходят обратные из
менения констант. Вследствие этого кривые напряжения—времени нерва
лягушки при изменении температуры перекрещиваются; точкой пере
креста определяется та длительность стимула, при которой возбудимость
не меняется от перемены температуры.
Нами было высказано предположение, что перекрест кривых напря
жения—времени есть выражение своеобразного приспособления, бла
годаря которому возбудимость нерва холоднокровных животных, изме
ряемая в физиологически адекватных интервалах времени, мало меняется
при переменах температуры окружающей среды. В этом мы усматриваем
замену терморегуляции. У крысы в интервалах температуры 30—20°
и 20—5° охлаждение нерва вызывает рост обеих констант, а нагревание
нерва — их уменьшение. У голубя обнаружена такая же картина в интер
валах 30—20° и 40—30°. Другими словами, при охлаждении возбуди
мость нерва падает по всей кривой силы—времени, а при нагревании
растет.
Для нерва крысы и голубя не существует такой длительности поро
гового раздражения в указанных выше температурных границах, при
которой возбудимость не зависела бы от температуры. Пересечение кри
вых напряжения—времени, а следовательно и регуляция возбудимости
применительно к температуре, возможны для нервов теплокровных лишь
в очень узкой температурной зоне (для нерва крысы 35-40°).
Опыты со скелетными мышцами лягушки и крысы
Влияние температуры на возбудимость скелетных мышц у холодно
кровных (лягушка) и теплокровных животных (крыса) было изучено
Суздальской (1957а, 19576). Объектом служила портняжная мышца ля
гушки, возбудимость которой исследовалась в описанной выше камере
(стр. 315) в вазелиновом масле. После исследования при 30° мышцы
лягушки часто обнаруживают необратимое падение возбудимости, поэтому
было изучено влияние температуры на пороги возбудимости в интер
валах 25—15° и 21—7°. Опыты велись так же, как и при работе с нервом.
Мышцы помещались на электродах (межэлектродное расстояние — 18 мм)
так, что катод приходился на безнервном участке мышцы. В цепь вво
дилось последовательно сопротивление 20 ком. Результаты опытов при
ведены в табл. 68 и 69, в каждой из которых даны средние арифметические
из 10 опытов.
• Т а б л и ц а 68
И зм енение к о н с та н т возбудим ости (а и &) п о р т н я ж н ы х м ы ш ц л я г у ш к и в т е м п е р а 
турн ом и н т ер в ал е 25—15°. С редние ариф м етические и з 10 оп ы то в
(По С у зд ал ь ск о й , 1957а)
а (в мв мсек.)
15°

25°

152.4 121.9

% от ис
ходной
величины

—20.0 ±
dz 4.2

Ъ (в в)
% от ис
ходной
величины

15°

25°

0.90

1,31 + 4 6 .0 +
± 3.9

а (в мв мсек.)
25°

15°

121.9 136.0

°/о от ис
ходной
величины

11,4 +
. ± 2 .0

Ь (в в)
25°

15°

1.2

0.82

• % от, ис
ходной
величины

—32.0 ±
± 2.0

Из табл. 68 видно, что при повышении температуры от 15 до 25° порог
краткосрочной возбудимости падает на 20%, а порог долгосрочной воз
растает на 46%. Те же мышцы, снова охлажденные, дают повышение
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Таблица 69
Изменение констант возбудимости (а и Ь) портняж ны х мышц лягуш ки в темпе
ратурном интервале 21—7°. Средние арифметические из 10 опытов
(По Суздальской, 1957а)
а (в мв м сек .)
21°

7°

153 252

% ОТ ис
ходной
вел и ч и н ы

b (в в)
21°

7°

а (в мв м сек .)

% ОТ ИСХОД
НОЙ вел и ч и н ы

7°

21°

°/0 ОТ ИСХОД
НОЙ величины

Ъ (в в)
7°

°/о от и сход
н ой величины

21°

+ 6 5 + И 0.92 0.56 —39.0 ± 2.8. 252 170 —32.5 ± 3.9 0.56 0.92 ' +64.3 ± 8.7

а на 11% (обратимость неполная) и падение b на 32%. Отсюда следует,
что кривые напряжения—времени мышц лягушки перекрещиваются
так же, как и нервов.
Точно такая же картина наблюдается и в температурном интервале
21—7° (табл. 69). Здесь при охлаждении а поднимается на 65%, а b падает
на 39%. При нагревании тех же мышц а уменьшается на 32.5 %, а b уве
личивается на 64.3%. Следовательно, для мышц лягушки так же, как
и для ее нервов, существует такой интервал длительности раздражающего
тока, при котором возбудимость не зависит от температуры. Этот интервал
находится в зоне физиологически адекватной. Следовательно, относительно
мышц холоднокровного животного можно говорить о каком-то приспособ
лении возбудимости к изменениям температуры, заменяющем собой тер
морегуляцию теплокровных.
Исследование влияния температуры на возбудимость скелетных мышц
белой крысы производилось на m. soleus по такой же методике, какая
применялась для мышц лягушки. Результаты опытов для интервала 20—
10°, и обратно, приведены в табл. 70.
Таблица 70
Изменение констант возбудимости (а и b) m. soleus белой крысы в температурном
интервале 20—10°. Средние арифметические из 10 опытов
(По Суздальской, 19576)
а (в мв м се к .)
20°

10°

407 2974

% от и сх о д 
н ой величины

+ 630 +
+ 120.8

2)°

10°

% от и с х о д 
н о й вел и ч и н ы

Ъ (в в)

а (в мв м с е к .)

Ъ (в в)
10°

20°

0.88 1.91 + 1 1 7 ± 28 2974 624

% от и с х о д 
ной величины

—79 ± 3.8

10°

2.)°

% от ис
ходной
вел и ч и н ы

1.91 1.03 —46 ± 4 .6

Никакого перекреста кривых возбудимости мышц крысы нет, так же
как нет его у нерва крысы в этом температурном интервале. При охла
ждении обе константы сильно возрастают, причем а растет значительно
сильнее, чем Ъ (табл. 70). Следовательно, никаких приспособлений, ста
билизирующих возбудимость при скачках температуры, здесь нет.
Но в интервале 20—30° наблюдается несколько иная картина (табл. 71)*
Здесь кривые возбудимости дают явный перекрест, а следовательно можно
говорить о какой-то стабилизации возбудимости мышц при понижении
температур не более, чем до 20°. Ниже этой температуры мышцы кфысы
уже теряют способность регулировать свою возбудимость.
21
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Таблица 71
Изменение констант возбудимости (а и b) m. soleus белой крысы в температурном
интервале 20—30°. Средние арифметические из 10 опытов
(По Суздальской, 19576)
а (в мв мсек.)
% от исход
30° ной величины 20°

20°

440 354

ь (в в)

а (в мв мсек.)

Ъ (в в)
% от исход
30° ной величины 30°

—20 + 4.9 0.92 1.40 + 5 2 ± 8.8

% от исход
20° ной величины 30°

472 733

+ 5 5 + 4.6

20°

1.37 1.42

% от ис
ходной
величины

—10 ± 3

Вероятно, при возникновении в процессе эволюции гомойотермности
нервами в значительно большей степени, чем мышцами, была утрачена
способность к регулированию возбудимости при изменении температуры.
Г лава

в . ЗА КЛ Ю ЧЕН И Е

Насколько нам известно, никто не определял возбудимости тканей
по трем константам а, b и п, поэтому изучение динамики этих констант
при действии самых разнообразных агентов является очередной задачей
исследования возбудимости.
Более подробно нами были изучены изменение констант возбудимости
нерва при его отделении от центров и действие температуры на константы
возбудимости нерва и мышц. Кроме того, мы сделали ряд наблюдений
разведочного характера, касающихся действия на константы возбуди
мости нервно-мышечного препарата лягушки таких агентов, как napiä
этилового спирта, рингеровский раствор с двойным и половинным содер
жанием NaCl, переживание во влажной камере в течение 24 час. и т. п.
На основании всего этого, пока еще небольшого материала, можно сде
лать следующие предварительные обобщения:
1. При действии всех перечисленных агентов сильно меняются по своей
величине константы а и Ь.
2. Изменение этих двух порогов возбудимости происходит в достаточ
ной степени независимо друг от друга.1* Чаще всего эти константы ме
няются в одном и том же направлении, однако только очень редко эти
изменения бывают пропорциональны друг другу. Иногда меняется одна
из констант, а другая остается без изменений. Наконец, бывают случаи,
когда одна из них растет, а другая уменьшается. В таком случае кривые
силы-времени до действия соответствующего агента и после него пере
крещиваются. Такого рода изменения возбудимости наблюдаются при дей
ствии температуры.
3. Константа п (фактор крутизны) оказалась наиболее 4 стабильной.
Ни один из агентов не вызвал сколько-нибудь достоверного изменения
наклона левого выпрямленного крыла логарифмированной кривой с и л ы времени. Прямолинейная наклонная часть графика при падениях или
повышениях порога краткосрочной возбудимости а передвигалась всегда
параллельно самой себе. Что означает эта относительная неизменность
константы п, сказать пока трудно.
1

Само собой разумеется, в такой системе, как нервная клетка с ее отростками,
все процессы друг с другом связаны; говоря о независимости констант а и Ь, мы разу
меем только то, что существующие между ними связи неизвестны.
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4. Хронаксия не является константой времени, как полагает большин
ство современных физиологов, изучающих возбудимость проводящих
тканей. Такое представление о хронаксии может привести к весьма грубым
ошибкам. Особенно наглядным примером ошибочного суждения может
служить подробно разобранный нами, хорошо известный физиологам
случай увеличения хронаксии и уменьшения реобазы при отделении
нерва от центров. Совершенно очевидно, что в этом случае удлинение
хронаксии сопровождается укорочением времени раздражения, необ
ходимого для возникновения возбуждения.
В действительности хронаксия определяет ту область временных ин
тервалов, где время действия раздражителя начинает оказывать суще
ственное влияние на величину порога раздражения.

21*

Ч аст ь

Π

УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
РАСПРОСТРАНЯЮЩЕГОСЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ
В ПРОВОДЯЩЕМ ВОЛОКНЕ

Г л а в а 1, ЗНАЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА И ЭНЕРГИИ
РАЗДРАЖАЮЩЕГО ТОКА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ

Теории физиологического действия электрического тока
С давних пор большинством физиологов принимается, что для возник
новения возбуждения в нервном проводнике при раздражении электриче
ским током решающим фактором является сила тока или количество
электричества. Правда, в обычных эксцитометрических установках по
роги возбуждения измеряются не амперами, а вольтами. Однако считается,
что это делают только потому, что при очень коротких интервалах времени
силу тока невозможно измерить непосредственно амперметром; а так как
напряжение тока пропорционально его силе при условии неизменного
сопротивления в цепи, то, измеряя пороговое напряжение, мы тем самым
измеряем пороговую силу.
Для того чтобы сила тока действительно была бы пропорциональной
напряжению, необходимо как-то исключить влияние колебаний сопротив
ления в самом исследуемом объекте, могущих возникнуть во время опыта.
Для этого еще в прошлом столетии стали вводить в цепь большое сопро
тивление, по сравнению с которым колебание сопротивления объекта
настолько мало, что им можно пренебречь.1 Однако большое сопротивление
в цепи стабилизирует только силу тока, но не напряжение на электродах,
изменения которого, следовательно, признавались невлияющими на ве
личину порога.2
Таким образом, в физиологии установился взгляд, согласно которому
именно сила тока, а не его напряжение на электродах, определяет величину
электрического порога возбуждения. 3
С начала XX в. вопрос этот осложнился после того, как стало очевид
ным, что при достаточно коротких интервалах времени играет роль не
1

См., например, Чирьев (1877), Готч и Макдональд (Gotch a. Macdonald, 1896)
и др. На этом же принципе основан шунт Лапика, а следовательно и все многочислен
ные работы по определению возбудимости, выполненные с помощью хронаксиметрического метода.
2 Позднее Рэштон (Rushton, 1934) для определения возбудимости употреблял
чрезвычайно чувствительный и малоинертный гальванометр, позволявший непосред
ственно измерять силу очень коротких (до 0.8 мсек.) толчков тока. Величину порога
автор измерял микроамперами, не учитывая того, что во время опыта у него- менялось
и напряжение на электродах, которым Рэштон, по-видимому, также считал возможным
пренебречь.
3 Следует отметить, что в последнее время Штемпфли (Stämpfli, 1952) приводит
доводы в пользу решающей роли напряжения при раздражении электрическим током.
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только сила тока, но и длительность его прохождения через волокно.
Исходя из эмпирической формулы Хорвега—Вейсса, можно было утвер
ждать, что в области коротких толчков тока решающим фактором для появ
ления возбуждения является произведение силы тока на время (i · t ==■а =
= const), т. е. пороговое количество электричества (Q).
На этом основании делались попытки теоретически осмыслить нако
пившийся фактический материал, в результате чего возникли две теории
действия электрического тока на живое вещество — концентрационная
теория Нернста (Nernst, 1908) и конденсаторная теория, развивавшаяся
Германом (Hermann, 1905), Чаговцем (1903), Лапиком (Lapicque, 1926),
Эббеке (Ebbecke, 1927), Хиллом (Hill, 1935) и др.
Известно, что возбуждение возникает на катоде. Известно также, что
при пропускании тока через клетку на электродах происходит изменение
концентрации электролитов. Нернст высказал предположение, что это
и есть причина физиологического действия электрического тока. Когда
изменение концентрации на катоде достигает некоторой пороговой вели
чины, возникает возбуждение.
Концентрационный эффект электролитов у мембраны при прохождении
тока зависит от двух противоположных процессов — накопления ионов
под влиянием тока и обратной их диффузии. На основании этих сообра
жений Нернст вывел формулу
с — Сц— ki ψί ,
где с — с0 есть пороговая разность ионных концентраций, необходимая
для появления возбуждения, к — константа.
Следовательно, согласно Нернсту, при варьировании силы и времени
для получения порогового возбуждения величина
должна быть по
стоянной (i\/t = const, или i 2 t = const).
Как известно, энергия (£*), выделяемая током, равна произведению
силы тока (0 на напряжение (υ) и на время прохождения тока (t)
Е — i · v · t, или Е = i2R t.
В обычных эксцитометрических установках при изменении напряже
ния (г>) во столько же раз меняется и сила тока (г), так как сопротивление
цепи остается постоянным. Согласно теории Нернста, при возникновении
возбуждения величина i2t должна быть неизменной, т. е. в этих условиях
количество энергии, выделяемое пороговым током, должно быть величиной
постоянной.
Далее Нернсту нужно было объяснить, почему в области токов большой
длительности величина порога перестает зависеть от времени пропуска
ния тока. Так как сам Нернст не был физиологом, то в своей работе (Nernst,
1908) он ссылается на письмо профессора физиологии Криса (von Kries),
в котором тот сообщает Нернсту, что при медленном нарастании тока
последний может оказаться физиологически недейственным. Нернст по
лагает, что при постепенном накоплении ионов у мембраны происходят
какие-то химические соединения их, осуществляющие своего рода при
способление к раздражителю путем «аккомодации» мембраны к действию
ионов. Благодаря этому порог раздражения должен повышаться. Эта
аккомодация отсутствует при быстром действии тока.
Эта часть гипотезы Нернста представляется весьма мало правдоподоб
ной. Естественно ожидать аккомодацию живой системы к чему-либо
чужому или вредному для нее, но приспосабливаться и делаться нечув-
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ствительной к физиологически адекватному раздражителю — электриче
скому току, при помощи которого осуществляется передача импульса
по волокнам, живой системе нет никакой необходимости. Сам Нернст не
привел никаких доводов в пользу своей гипотезы, тем не менее его идея
приобрела большую популярность среди физиологов и легла в основу
так называемого учения об аккомодации, которой обычно объясняют
отсутствие значения длительности действия раздражающего тока при
достаточно больших интервалах времени (реобаза).

Рис. 190. Логарифмированные кривые напряжения—времени, πό
α
строенные по формуле ζ = — 4- Ъ.
а при а = 1, Ъ= 1, п = 1; б при а = 1, Ъ = 1, η = 0.5.

Теория Нернста, требующая при раздражении электрическим током
постоянства
, явно противоречила эмпирическим данным Хорвега,
Вейсса и других авторов, показавших на нервах позвоночных животных,
что постоянным является произведение i-t. Нернст делает попытку экспе
риментально доказать, что прав он, а не Хорвег. В своей работе 1908 г.
он приводит большое число цифровых таблиц, главным образом заим
ствованных у других авторов, иллюстрирующих кривые силы — времени
различных объектов. На этом материале он пытается доказать, что в из
вестном приближении постоянство произведения zyQ всюду имеется.
Однако внимательный анализ этих материалов делает аргументацию
Нернста крайне неубедительной.
Уже отмечалось (стр. 282), что в логарифмическом изображении кри
вая силы—времени, соответствующая формуле Хорвега (г = —+ δ), принимает вид, изображенный на рис. 190 (кривая а). Правое ее крыло асимп
тотически стремится к горизонтальной прямой линии, параллельной оси
абсцисс на уровне, равном lg δ. Левое крыло стремится к прямой, наклон-
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ной к оси абсцисс под углом 45° и отсекающей по осям координат равные
отрезки (1 :1).
Если прав Нернст, а не Хорвег, и постоянным является не it, a i^t,
то угол между прямой, к которой стремится левое крыло логарифмиро
ванной кривой, и осью абс
цисс должен быть острее, и
прямая должна отсекать по
оси абсцисс отрезок, вдвое
больший, чем по оси ординат
(2:1) (рис. 190, кривая б).
Левое крыло кривых а и б
приближенно отвечает фор
муле it = const (кривая а)
или i\/t = const (кривая б).
Правое крыло соответствует
равенству i = Ь. Средняя
часть кривой плавно соеди
Бремя
няет два крыла, стремящихся Рис. 191. Логарифмированная кривая напряже
к прямым асимптотам. Чтобы ния—времени нерва лягушки, построенная по
проверить правильность той данным Вейсса, взятым из Нернста (Nernst,
1908).
или другой из формул, необ
ходимо брать область, доста
точно удаленную от реобазы, которая на логарифмированном графике
приближается к прямой, и определять ее наклон. Так, например, посту
пали Л аник (Lapicque, 1926), Хилл (Hill, 1935), Бугнард и Хилл (Bugnard
a. Hill, 1935), Розенберг (Rosenberg, 1935), Насонов и Розенталь (1953)
и другие, когда желали проверить соответствие эмпирических кривых
силы — времени той или иной
формуле.
Не так поступил Нернст.
В большинстве приведенных им
примеров взяты средние отрезки
кривой силы—времени, не очень
далеко отстоящие от реобазы, и
приведены сравнительно малень
кие участки, где крайние точки
отличаются друг от друга по вре
мени всего в 5—10 раз. На
рис. 191 и 192 построены лога
Рис. 192. Логарифмированная кривая на рифмированные графики по дан
пряжения—времени нерва черепахи, по
строенная по данным Вейсса, взятым из ным Вейсса, взятым у Нернста.
Из этих рисунков видно, что им
Нернста (Nernst 1908).
выбраны как раз перегибы кри
вых, где касательная расположена примерно с наклоном 1 :2 . Понятно,
что небольшой отрезок кривой в данной области будет не очень
сильно отличаться от этой касательной. К такой непреднамеренной хит
рости прибегает Нернст во всех случаях, когда пытается доказать прило
жимость своей формулы к нервам позвоночных. Однако он не мог не за
метить, что наибольшие отклонения от этой формулы наблюдаются в край
них точках взятого им отрезка, причем оба отклонения направлены в сто
рону превышения ожидаемого результата. Нернст объясняет это тем, что
в области больших интервалов сказывается близость реобазы, а аномалии
в области малых интервалов он уподобляет известным в физике аномалиям,
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проявляющимся в области действия слишком больших давлений, слишком,
низких температур и т. и. В действительности, как это видно из рис. 191
и 192, дело заключается в том, что им взяты участки и а перегибе кривой,
где на всем протяжении еще заметно сказывается влияние реобазы. Если бы
Нернст взял отрезок, достаточно удаленный от нее, то закономерность,
соответствующая равенству it = const, обнаружилась бы в чистом виде,
а логарифмированная кривая превратилась бы в прямую с наклоном! :1.
Другое дело, когда в качестве примера Нернст берет мышцы беспоз
воночного — Aplysia punctata, измерения возбудимости которых заим
ствованы им у Лапика. На рис. 193 видно, что при логарифмировании все
точки очень хорошо укладываются на большом расстоянии на одну прямую
с наклоном! : 2. В данном случае совсем не сказывается влияние реобазы и,
сл едов ате л ьно,
действительно имеет место посто
янство произведения b\Jt.
Как сказано, для нер
вов и мышц некоторых
беспозвоночных, для дей
ствия тока на рецепторы и
т. п. правило постоянства
пороговой энергии справе
дливо. Попытки же Нер
нста обосновать универсальность этого правила
и приложимость его к та
Время
ким объектам, как нервы
Рис. 193. Логарифмированная кривая напряже и мышцы позвоночных,
следует признать явно оши
ния—времени мышцы мантии Aplysia punktata,
построенная по данным Лапика, взятым из Нернста
бочными.
(Nernst, 1908).
Несколько позднее те
ории Нернста появился
ряд попыток создать теорию электрического раздражения на основе гредставления о клетке как
конденсаторе. Эти теории, как и теория Нернста, исходят из представления
о том, что клетка отграничена от среды полупроницаемой мембраной, на
внутренней и наружной поверхностях которой должен существовать двойной
электрический слой благодаря разному содержанию электролитов внутри
и вне клетки. Наличие этого слоя сообщает мембране некоторую емкость,
в результате чего клетка может выполнять функцию конденсатора. Физи
ологи, развивавшие эту теорию (Чаговец, 1903; Hermann, 1905; Lapicque,
1926; Ebbecke, 1927; Hill, 1935, и др.), делают совершенно произвольное
допущение, что бегущее возбуждение появляется тогда, когда напряжение
заряжаемого клеточного конденсатора дойдет до определенной величины.
В этот момент конденсатор разряжается.
Основываясь на формуле заряда конденсатора, эти исследователи
приходят к выводу, что для появления бегущей волны возбуждения тре
буется постоянство количества электричества (it = const = я), т. е. теоре
тически оправдывают данные Хорвега—Вейсса. В противоречии с требо
ваниями теории Нернста количество пороговой энергии (i'/t) вдесь
отнюдь не постоянно. Кривая энергии дает ясно выраженный минимум в сред
ней части, в области перекреста асимптот на логарифмированном графике.
Однако доказать универсальность приложимости конденсаторной те
ории так же невозможно, как и универсальность теории Нернста. Мы уже
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имели случай отметить, что в действительности два теоретически выведен
ных равенства для малых интервалов раздражения — it = const и i\Jt ==■
= const — являются как бы двумя крайними пределами, между которыми
расположены объекты с кривыми силы —времени, соответствующими ра
венству
= const, где п варьирует от 0.5 до 1.0.
Выше был приведен фактический материал, заставивший нас отказаться
от общепринятого представления о клетке как об осмометре, окруженном
полупроницаемой мембраной. В противовес этой гипотезе мы полагаем,
что живая протоплазма представляет собой коацерватную систему, ве
дущую себя как нерастворимая в воде фаза, в которой большинство элек
тролитов связано, а растворенные электролиты находятся в иной концен
трации, чем в окружающем растворе. Как показал Нернст (Nernst, 1892),
такая фаза на границе раздела должна обладать известной емкостью и
может рассматриваться как конденсатор. Вместе с тем Нернст показал,
что при пропускании электрического тока через раздел вода — ф.аза на
блюдаются поляризация на границе этого раздела и заметное изменение
ионных концентраций, что может быть легко обнаружено, например,
каким-нибудь индикатором pH.
Следовательно, обе концепции, как конденсаторная, так и концентра
ционная, одинаково правомерны с точки зрения мембранной и с точки зре
ния фазовой теории строения клетки.
Какой же теории следует отдать предпочтение?
Теория Нернста видит причину возбуждения в изменившейся под
действием пропускаемого тока концентрации электролитов у поверхности
клетки. Непосредственной причиной возбуждения в данном случае яв
ляется химическое действие необычной концентрации ионов. В этом
смысле теорию Нернста можно рассматривать как химическую теорию.
Конденсаторная теория оперирует с чисто электродинамическим пред
ставлением о разряде конденсатора, заряженного до определенного кри
тического потенциала. Конкретного представления о том, как этот разряд
превращается в волну возбуждения, теория не дает. В этом отношении
нернстовской теории следует отдать предпочтение как более конкретной.
Как мы видели, однако, экспериментальные данные, связанные с ана
лизом кривых силы—времени у различных объектов, не дают подтвержде
ния ни той, ни другой теории и оставляют окончательное решение вопроса
открытым.
В последнее время, однако, совершенно для нас неожиданно обнару
жилась возможность разрешения этой проблемы в духе нернстовской
теории, но с иных позиций, в связи с работой над сравнительно старым
вопросом о влиянии межэлектродного расстояния на электрическую
возбудимость нерва (Насонов, 1955). К изложению этих данных и сделан
ных на их основании выводов мы сейчас и перейдем.
Влияние межэлектродного расстояния на порог возбудимости
Зависимость порога возбудимости нерва от расстояния между электро
дами была впервые обстоятельно изучена Чирковым (1877), а также и одно
временно с ним и, по-видимому, независимо от него Маркузе (Marcuse,
1877). 1 Обоими авторами было установлено, что при увеличении межэлек
тродного расстояния порог возбудимости нерва постепенно уменьшается
и при достижении расстояния 1—2 см приближается к некоторой постоян1

Более раннюю литературу, в которой затрагивается вопрос о влиянии межэлек
тродного расстояния на порог возбудимости, см. у Шривера и Бюркнера (Schriever и.
Bürkner, 1940).
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ной величине. Это наблюдение было подтверждено Кардо и Ложье (Cardot
et Laugier, 1914; Cardot, 1914), которые описали уменьшение реобазы и
одновременное увеличение хронаксии по мере удаления электродов друг
от друга. Позднее Кейль (Keil, 1922), Эйхлер (Eichler, 1929) и Шривер
(Schriever, 1932) показали, что пороговое напряжение при увеличении
межэлектродного расстояния сначала уменьшается, а затем увеличивается,
проходя через минимум.
Далее падение до определенного уровня порога возбудимости нерва
при увеличении межэлектродного расстояния было еще раз подтверждено
при помощи более совершенной методики Рэштоном (Rushton, 1927, 1934)
на мякотном нерве лягушки и Розенбергом (Rosenberg, 1935) на безмякотном нерве краба Maja. Таким обра
зом, уменьшение порога возбудимости
нерва по мере удаления электродов
друг от друга может считаться тверда
установленным фактом. Однако объ
яснить этот факт не так-то легко, ибо с
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Рис. 194. Схема камеры, употреб
лявшейся в опытах с изменением
межэлектродного расстояния.
а — неподвижный электрод; б — элек
трод, перемещающийся вдоль нерва (я)
при помощи микрометрического винта
по шкале (г), снабженной нониусом;
к — камера, заполненная вазелиновым
маслом; в — стеклянная полочка; м —
мышца.

Рис. 195. Схема установки, при
менявшейся для раздражения
в опытах с изменением межэлек
тродного расстояния. (По Насо
нову, 1955).
Объяснения в тексте.

раздвижением электродов можно ожидать только падения силы раздражаю
щего тока, что должно вызвать не уменьшение, а увеличение порога; в
случае же стабилизированной силы тока расстояние между электродами
вообще не должно влиять на порог.
Для определения порога возбудимости нерва мы (Насонов, 1955)
пользовались разрядами конденсаторов, получаемыми от прибора, опи
санного выше (рис. 166). Изменение расстояния между электродами про
изводилось при помощи установки, изображенной на рис. 194. Икронож
ная мышца лягушки располагалась на дне стеклянной камеры. Нерв,
идущий от мышцы, перекидывался через неподвижный серебряный элек
трод (а), служивший катодом, и через подвижный анод (б) и под углом 45°
направлялся к верхней части камеры, где кусочек позвоночника поме
щался на стеклянную полочку (#). Электрод (б) передвигался при помощи
микрометрического винта по шкале (г), снабженной нониусом и располо
женной под тем же углом, что и нерв. Вся камера заполнялась вазелино
вым маслом для полного исключения подсыхания препарата.
Наклонное положение нерва в вазелиновом масле и соответствующее
ему наклонное передвижение электрода обеспечивали отсутствие прови-
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сания нерва и идеальное скольжение электрода по его нижней поверхности
при некотором неизменном контакте.
Опыты ставились в мае и июне 1953 г. на нервно-мышечных препаратах
лягушки (Rana temporaria) в описанной выше камере с обыкновенными
серебряными электродами. Расстояние между электродами изменялось
в пределах 1—30 мм. При различных установках подвижного электрода
последовательно производилось измерение порогов возбудимости при пяти
конденсаторах различной ем
кости (90, 1, 0.1, 0.01 и
0.001 мкф). Раздражение про
изводилось по схеме рис. 195,
причем г2 = 100 ом.
Полученные результаты изо
бражены на рис. 196. Видно,
что только при больших ем
костях (90 мкф) и связанных
с ними длительных разрядах
получается кривая, близкая
к тому, что имели другие иссле
дователи. При удалении элек
тродов друг от друга порог
возбудимости сначала падает
и достигает минимума при рас
стоянии около 10 мм. Дальше
он остается почти неизменным,
и только при значительном уда
лении происходит снова некото
рое повышение его. При мень
шей емкости и, следовательно,
более коротком времени разряда
(рис. 196; 1 мкф, 0.04 мсек.)
характер кривой меняется. Ми
нимум падения порога дости
М ежэлект родное расстояние $ м м )
гается при меньшем раздвиже
нии электродов (около 5 мм),
196. Нервно-мышечный препарат ля
и сильнее выражено повышение Рис.
гушки. Зависимость порогового напряжения
порога после достижения мини от межэлектродного расстояния при. разной
мума. По мере дальнейшего длительности раздражающих стимулов. (По
Насонову, 1955).
уменьшения емкостей видно,
напряжение при расстоянии между элек
что первичное падение порога Пороговое тродами
1 мм принято за 10ü%.
при удалении электродов де
лается все менее и менее за
метным, в то время как подъем правой части кривой все уси
ливается.1 Интересно, что это увеличение порога не идет прямолинейно,
следовательно, здесь нарастание его не просто пропорционально длине
участка, а связано с ней какой-то степенной функцией. Ниже будет видно,
что это обстоятельство представляет собой некоторый теоретический
интерес.
Для объяснения полученных данных мы предположили, что различный
характер кривых для разных длительностей разрядов объясняется тем,
1

Большинство наших опытов сделано на нерве Rana temporaria. Несколько се
рий кривых получено на крупных лягушках Rana ridibunda, у которых опыты можно
было вести на отрезке нерва, длиной около 2.5 см, между мышцей и ближайшими
ответвлениями нерва. Полученные результаты оказались аналогичными предудыщим.
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что при металлических электродах более длительные разряды сопровож
даются большей поляризацией на электродах, создающей добавочное внеш
нее, по отношению к нерву, сопротивление (г3 на рис. 195).
Для доказательства этого предположения сначала была получена
кривая зависимости порогового напряжения от межэлектродного рас
стояния для коротких разрядов при отсутствии сопротивления во внеш
ней цепи (рис. 197, Л, 1) и параллельно, пользуясь перекидным ключом,
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Рис. 197. Нервно-мышечный препарат лягушки, зависимость
порогового напряжения от межэлектродного расстояния при
разных дополнительных сопротивлениях (г3 ) в цепи. (По Насо
нову, 1955).
А —изменение возбудимости при увеличении г 3 от 0 до 100 ком: 1— 4 — для
раздражающих стимулов длительностью 0.02 мкф, 5— 7 — то же, длительностью
90 мкф; Б — изменение возбудимости при использовании неполяризующихся
электродов: 1 — для раздражающих стимулов длительностью 0.01 мкф, 2 —
то же, длительностью 90 мкф. За 100% принято пороговое напряжение при
минимальном расстоянии между электродами.

на том же нерве, получили такие же кривые, вводя возрастающее сопро
тивление (рис. 197, А, 2—4). То же было сделано и по отношению к дли
тельным разрядам (рис. 197, Л, 5—7). Мы полагали, что если, действи
тельно, различия между полученными кривыми объясняются величиной
внешнего сопротивления (г3 ), обусловленного поляризацией, то введением
достаточно большого внешнего сопротивления различия между кривыми
сгладятся и сделаются приближающимися по своему виду к крайней, соот
ветствующей наиболее продолжительному разряду (90 мкф), кривой.
Наши предположения полностью оправдались. Действительно, по
мере увеличения внешнего сопротивления (г3 ) первоначальное падение
порогового напряжения делается все глубже и продолжительнее, а после
дующее повышение его — более пологим. В результате этого кривые
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для краткосрочных импульсов (рис. 197, Л, 2—4) становятся все более
и более похожими на таковые для долгосрочных (рис. 197, Л, 5—7).
Что касается кривых для 90 мкф, то введение сопротивления делает
падение порога по мере удаления электродов более глубоким, и дальше,
по достижении минимума, уровень порога остается неизменным в пределах
точности измерения вплоть до конца (рис. 197, Л, 7). Эта крайняя кривая
полностью соответствует тем кривым зависимости порога от межэлектрод
ного расстояния, которые описывались до сих пор другими авторами.
Замена серебряных электродов неполяризующимися электродами Дюбуа-Реймона приводит к таким же результатам даже без введения какоголибо добавочного сопротивления в цепи (рис. 197, Б). Это объясняется
тем, что, с одной стороны, неполяризующиеся электроды сами обладают
очень большим сопротивлением (около 80 ком), а с другой, поляризация,
являющаяся, как мы показали, основной причиной различия между кри
выми для разных емкостей, здесь доведена до минимума. В одних случаях
и при использовании электродов Дюбуа-Реймона наблюдается небольшое
расхождение между кривыми для малой и большой емкостей. В других же
случаях, когда удается полностью уничтожить поляризацию на элек
тродах, обе кривые практически совпадают (рис. 197, Б).
Из всего сказанного вытекают следующие выводы:
1. Порог возбудимости нерва при увеличении межэлектродного рас
стояния сначала убывает, а по достижении определенного минимума на
чинает возрастать.
2. Это возрастание идет непрямо линейно, что особенно хорошо видно
на кривых малых емкостей.
3. Вводя внешнее сопротивление (г3 на рис. 197, Л), либо намеренно
включая его в установку, либо создавай его в результате поляризации на ме
таллических электродахи в нерве при длительных разрядах, мысдвигаемп'оложение минимума кривой в область больших межэлектродных расстояний.
4. При достаточно большом внешнем сопротивлении (г3 ) повышение
порога на протяжении длины исследуемого нерва может оказаться необнаруживаемым в пределах чувствительности методики (рис. 197, Б , 2).
В таких случаях имеется кривая зависимости порога от межэлектродного
расстояния, неоднократно описанная предыдущими исследователями.
5. На основании всего сказанного можно дать хорошее объяснение опи
санному Кардо и Ложье (Cardot et Laugier, 1914) повышению хронаксии
при удалении электродов друг от друга.
Как известно, Chr —
где а — порог возбудимости нерва при до
статочно коротких толчках тока, а Ъ — реобаза, т. е. порог возбу
димости при достаточно длительных толчках тока. На рис. 196 и 197,
А видно, что по мере увеличения расстояния между электродами отно
шение у растет, что должно неизбежно привести к увеличению хронак
сии. Таким образом, факт открытый Кардо и Ложье, есть результат
частичной поляризации на электродах. Вполне очевидно, что в случае,
соответствующем рис. 197, Б , никакого увеличения хронаксии при уда
лении электродов друг от друга не может быть.
Значение напряжения, силы и энергии раздражающего тока
при возникновении возбуждения в нервном волокне
Итак, мы убедились, что по мере увеличения расстояния между элек
тродами порог возбуждения сначала падает, а затем повышается. Чтобы
понять эту двухфазную зависимость, посмотрим сперва, как должен был
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бы изменяться порог в случае, если бы он зависел только от напряжения
или только от силы тока.
На рис. 195 приведена схема, по которой производилось раздраже
ние: V — напряжение разряжаемого конденсатора,
— напряжение на
раздражающих электродах, ΐ — сила проходящего через нерв тока,
гх — сопротивление участка нерва, г 2 — сопротивление шунта, г 3 —
внешнее сопротивление цепи.
I. Предположим, что возникновение возбуждения определяется только
напряжением на электродах (г?х), но не зависит от силы пропускаемого
тока. На основании схемы (рис. 195)

а так как по нашему предположению г?х должно быть постоянным, то
V— const -й-зЬ.г з
Г1

Эта формула определяет, как в таком случае должно зависеть поро
говое напряжение v от расстояния между электродами (принимается,
что сопротивление участка нерва гх пропорционально его длине Z). Се
мейство таких теоретических кривых изображено на рис. 198, А для раз
ных значений г 3 . 1 Если г 3 = 0, то пороговое напряжение не зависит от
расстояния между электродами. Если же все более и более увеличивать
сопротивление (г3 = 1 , 5, 100), то получатся кривые, которые показывают
снижение пороговой величины, а затем приближение ее к некоторому
постоянному значению (r=const=z? x). Эти кривые несколько напоми
нают практически полученные кривые для больших г 3 . Однако они от
личаются от эмпирических тем, что, как бы ни уменьшалось значение г 3 ,
кривые не могут возрастать с увеличением расстояния между электро
дами.
II. Предположим теперь, как это и делается большинством физиоло
гов, что появление возбуждения определяется только силой пропускае
мого тока, но не зависит от напряжения его на электродах.
Мы видели, что

или

А так как по нашему предположению i должно быть постоянным, то
V = const (гх + г3).
Это равенство показывает зависимость порогового напряжения от рас
стояния между электродами (1 или гх) при условии, что этот порог определя
ется только силой тока. Такие кривые для разных значений г3 (от 0 до
1000) изображены на рис. 198, Б. Здесь видно, что при очень большом зна
чении г3 сила тока практически стабилизирована, а потому пороговое на1

На рис. 198, так же как и на предыдущих кривых, за 100% принимается поро
говое напряжение, соответствующее гх = 1 мм.
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пряжение почти не зависит от межэлектродного расстояния. При после
довательном уменьшении г3 получается серия прямолинейно возрастаю
щих кривых порога, причем чем
меньше г 3 , тем круче идет нара
стание пороговой величины с уве
личением межэлектродного рас
стояния. Эти кривые также не
соответствуют практически полу
ченным. У них ни при каких
обстоятельствах увеличение рас
стояния между электродами не
может привести к падению по
рога. Они лишь напоминают
эмпирические кривые при малых
значениях г 3 , отличаясь от них
прямолинейным нарастанием по
рогового напряжения, тогда как
у практических кривых оно, как
было отмечено выше, всегда кри
волинейно.
Таким образом, практически
полученные кривые не соответст
вуют полностью ни первому, ни
второму допущению. В начальной
своей части и при большом внеш
нем сопротивлении (малое г г и
большое г3) они похожи на кри
вые, получаемые при допущении
решающего значения напряжения,
а в конечной части и при малом
внешнем сопротивлении (большое
щ и малое г 3 ) они отвечают зави
симости, при которой решающую
роль при возникновении возбужде
ния играет сила тока. Как же об
стоит дело в действительности?
III. Для решения вопроса сде
М еж элект родное расст ояние (S мм, l · ^ )
лаем еще одно, третье допущение,
предположив, что возникновение Рис. 198. Семейства теоретических кри
возбуждения в нервном волокне вых зависимости порогового напряжения
определяется не напряжением на от расстояния между электродами при
раздражающих электродах и не си различных значениях внешнего сопротив
в цепи. (По 'Насонову, 1955).
лой тока, а энергией, выделяемой Т ^ ления
п р и ^ п ^ щ е н и и ^ ч т о пороговое напряжение
током в раздражаемом участке определяется напряжением раздражающего тока;
— при допущении, что пороговое напряжение
проводника. Эта энергия Е = v^it, Бопределяется
силой тока; В — при допущении,
определяется энергией
где t — время, в течение которого что пороговое напряжение
тока.
пропускается ток.
Известно, что v= v 1 — .—■· или vr = — — . Вместе с тем v = i (гх + г 3),
Γχ

.

7*1 i 7*д

V

откуда г = — :— , следовательно, энергия ЕΤΊ = v 1it· . = -—
7*1 “Г

v
Е

ук—
·

VТ

r

V 1 "Г г з)

3

· с,

или_

Так как по нашему предположению пороговая энергия

Vг

быть постоянна (\/Е —

то
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Если сопротивление в цепи постоянно

— К 2^ ? а меняется толь

ко время пропускания тока, то получится известное уравнение Нернста,
связывающее пороговое напряжение и время прохождения тока при неиз
менном сопротивлении в цепи. Действительно, уравнение (1) получает
вид V “ K t · К 2 · — или ν 2 .ί = К . Но для нас интересна зависимость
i
между пороговым напряжением и сопротивлением при неизменном
интервале времени
= К 3 ^. При таком условии уравнение (1) получает
вид
υ=

Κ ικ 3

vr l

^ Г1

(2 )

Вот какова должна быть зависимость порогового напряжения от рас
стояния между электродами в случае, если появление возбуждения в нерве
зависит от энергии, выделяемой раздражающим током. Такие кривые
для разных г 3 изображены на рис. 198, В.
Проанализируем это равенство. При малых значениях I или г х (значи
тельно меньших, нежели г3) числитель правой части равенства близок
к постоянной величине; следовательно, пороговое напряжение обратно
пропорционально "корню квадратному из межэлектродного расстояния.
Далее, по мере того как гх приближается по величине к г3 , кривая сни
жается до определенного минимума, после которого начинает повышаться.
Когда гх настолько превзойдет по величине г 3 , что этим последним можно
будет пренебречь, равенство v = const -Ь-П—А превратится в следующее:
*Г1
v == const. ■
— = const\/rx . Другими словами, пороговое напряжение будет
V rl
нарастать прямо пропорционально корню квадратному из межэлектрод
ного расстояния. Следовательно, это нарастание будет непрямолинейно.
Из равенства υ = К —.-Er-.можно определить, когда именно кривая
зависимости порогового напряжения от межэлектродного расстояния
достигает минимума. Действительно, это равенство можно преобразовать
так:

Очевидно, что при увеличении гх первое слагаемое двучлена (0*1) растет,
а второе
уменьшается. Минимум значения функции наступит тогда,
когда 04' = -Е или когда гх = г 3 . Другими словами, минимум значения
ν>ι
- .■
порогового напряжения достигается тогда, когда внутреннее сопротивле
ние участка раздражаемого нерва (r t ) делается равным внешнему сопро
тивлению цепи (г3 ). Из этого следует, что при увеличении г 3 минимум
должен сдвигаться в область больших межэлектродных расстояний. Этот
чисто теоретический вывод может быть проверен, экспериментально.
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Если теперь сравнить серию практически полученных кривых (рис. 196
и 197, Л) с теоретическими (рис. 198, В), то убедимся, что сходство между
ними поразительное. И там, и тут видно первоначальное снижение поро
говой величины с увеличением расстояния, затем повышение ее, которое
в дальнейшем идет криволинейно. Далее в обоих случаях увеличение
внешнего сопротивления (г3 ) оказывает одинаковое влияние. С увеличе
нием г 3 фаза снижения v делается глубже и продолжительнее, и при
достаточно большом г 3 на некотором протяжении уровень υ может быть
практически принят за неизменный (ср. рис. 197, А , 7 с рис. 198, В, г 3 =
=100). Наконец, видно, что в полном соответствии с требованиями теории
на экспериментально полученных кривых при увеличении внешнего со
противления (г3) положение минимума сдвигается в область больших
межэлектродных расстояний (рис. 197 и 198, В). Все это дает основание
сделать вывод, согласно которому при электрическом раздражении ре
шающим условием для возникновения возбуждения в нервном волокне
является энергия, выделяемая током, а не количество электричества, как
это полагает большинство физиологов.
Прежние авторы обычно объясняли уменьшение порога при увеличе
нии межэлектродного расстояния тем, что при сближении электродов
более чем на 1 см противоположные полюса каким-то образом взаимно
ослабляют свое действие на ткань. Это объяснение следует признать
мало убедительным, ибо остается непонятным, что это за нейтрализация.
Другое объяснение было дано Беритовым (1947), который полагает,
что при близком расположении электродов между ними образуется ка
пелька рингеровского раствора, дающая короткое замыкание. Это объяс
нение также отпадает, ибо в наших условиях опыта в вазелиновом масле
ни о какой капле воды не могло быть и речи. Кроме того, Беритов утвер
ждает, что падение порога наблюдается только при межэлектродном рас
стоянии, не превышающем 2—3 мм, в действительности же на обычном
нервно-мышечном препарате его легко обнаружить и на расстоянии 10 мм,
а Рэштон (Rushton, 1927, 1934) на нерве крупной американской лягушки
наблюдал падение порога и при межэлектродном расстоянии до 20 мм.
Само собой разумеется, что ни о каком коротком замыкании через капельку
между электродами здесь не может быть и речи, особенно при работе во
влажной камере.
Третье, наиболее разработанное, хотя и несколько надуманное, объяс
нение было дано Рэштоном (Rushton, 1927, 1934). Этот исследователь
исходит из двух допущений, сделанных в духе общепринятой мембран
ной гипотезы. Он предполагает, во-первых, что мякотное нервное волокно
представляет собой хорошо проводящий сердечник, окруженный плохо
проводящей оболочкой (предположительно миелиновой). Это волокно
окружено хорошо проводящим слоем рингеровского раствора. Ток легко
проникает в межклеточные пространства и с трудом — внутрь волокна,
через миелин.
Второе допущение Рэштона заключается в том, что возбуждение воз
никает на катоде только при выходе тока из волокна через миелиновую
оболочку. Ток, входящий в нерв от анода, делится на два потока. Один,
больший, направляется по межклеточным пространствам к катоду, а
другой проникает сквозь плохо проводящую миелиновую оболочку в хо
рошо проводящее нервное волокно, идет вдоль него и вторично проходит
через оболочку, выходя из волокна под катодом (рис. 199). Таким образом,
фракция тока, идущая через волокно, преодолевает сопротивление содер
жимого нервного волокна, пропорциональное длине отрезка между элек
тродами, плюс удвоенное сопротивление мякотных оболочек. Если рас22
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стояние между электродами мало, то сопротивление оболочек относительно
велико и доля тока, идущего внутрь волокна, делается меньшей по срав
нению с долей, направляющейся в межклеточные пространства, благодаря
чему величина пороговой силы тока относительно велика. С увеличением
межэлектродного расстояния сопротивление межклеточного пространства
и содержимого нерва увеличивается пропорционально этому расстоянию,
в то время как двойное сопротивление оболочки остается тем же, благодаря
чему сопротивления, преодолеваемые обеими фракциями тока, приближа
ются друг к другу по величине. Вследствие этого внутрь волокна попадает
относительно большая доля тока, что влечет за собой падение порога
при раздвижении электродов.
Таково объяснение фактов, даваемое Рэштоном. Как уже отмечено,
оно кажется несколько искусственным. Нам представлялись ошибочными

7 ^

ВО
Межзлектродное расстояние (5 мм)

Рис. 199. Схема распределения вет
вей тока, проходящего через нерв.
(По Насонову, 1955).
1—

пространство между волокнами; 2 — обо
лочка волокна; з — осевой цилиндр.

Рис. 200. Нервно-мышечный препарат
краба. Зависимость порогового напряже
ния от межэлектродного расстояния.
(По Розенталь и Шапиро, 1956).
Кривые вычислены по формуле υ = К -. — λ 3 ;
vr,
точки — экспериментально полученные данные;
а — без сопротивления (среднее из 29 опытов);
б — с сопротивлением 20 ком (среднее из 14 опы
тов). За 100% принято пороговое напряжение при
расстоянии между электродами 1.5 мм.

те постулаты, на которых его объяс
нение основано. Прежде всего не
правильной является его попытка
объяснить повышение возбуди
мости при раздвижении электродов особенностями распределения тока
в мякотном нерве, ибо Розенберг (Rosenberg, 1935) наблюдал такие же
явления и на безмякотном нерве краба Maja.
Позднее влияние межэлектродного расстояния на величину порога
было исследовано Розенталь и Шапиро (1956) на безмякотном нерве краба
Hyas coarctatus. Результаты их работы иллюстрируются рис. 200. Каж
дая точка этого графика представляет собой среднее арифметическое из
14 экспериментов, а приведенные кривые вычислены по формуле
V
К
. Как видно, совпадение эмпирических данных с теорети
чески ожидаемыми — хорошее.
Шривер и Бюркнер (Schriever u. Bürkner, 1940) дали, по нашему мне
нию, неверное объяснение зависимости порогового потенциала от рас
стояния между электродами. Эти авторы исходят из общеизвестного чисто
гипотетического представления о нервном волокне как о хорошем провод
нике, окруженном полупроницаемой, изолирующей мембраной, обладаю
щей некоторой емкостью. Когда эта последняя заряжается до определен
ного потенциала, возникает возбуждение. Основываясь на этой схеме,
авторы приходят к следующей, довольно сложной формуле:
„_

9, i

R

+

w

i +

w

k + ^ 2) + W H (Ж . + W K + W 2 )
p ( ^ + ^ + W2)
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где V — пороговый потенциал; г?1 — потенциал на электродах; R — внеш
нее сопротивление цепи (паше r 3 ); W H — сопротивление оболочки; W k —
сопротивление сердечника волокна; W РК2 — сопротивление закорачи
вания мембраны. Можно показать, что эта функция при увеличении меж
электродного расстояния сначала снижается, а потом растет, т. е. как
будто бы соответствует тому, что происходит на самом деле. Однако не
трудно убедиться в том, что реальной действительности формула Шривера
и Бюркнера не отражает. Если в ней придать R значение, равное нулю,
то она принимает вид: V = У 1 . Другими словами, в этих условиях порого
вый потенциал становится величиной постоянной, не зависящей от меж
электродного расстояния. Однако известно, что в действительности при
R = г 3 = 0 пороговый потенциал максимально нарастает при раздвиже
нии электродов (рис. 197, Л, 2). Таким образом, объяснение, предложен
ное Шривером и Бюркнером, следует признать ошибочным.
Опыты с одиночными волокнами
Как мы видели, теория Рэштона базируется на распределении электри
ческого тока между волокнами и межклеточными пространствами. Следо
вательно, на объекте, где возможность закорачивания тока через соедини
тельнотканные прослойки исключена, увеличение порога при сближении
электродов должно было бы отсутствовать. Таким объектом является

о

Рис. 201. Схема установки для раздражения и регистрации
сокращений одиночного мышечного волокна лягушки. (По
Кроленко, 1956).
м — микроскоп в горизонтальном положении; к — камера с плоско
параллельным!* стенками, укрепленная на столике микроскопа с по
мощью препаратоводителя; эл — электроды, на одном из которых
висит волокно; ш — штатив; о — осветитель; эк — экран.

одиночное нервное или мышечное волокно, и опыты, произведенные над
ним, должны были бы решить вопрос, кто прав — Рэштон или мы.
Некоторые указания на подобные эксперименты мы находим в работе
Ходчкина (Hodgkin, 1938), сделанной на одиночном нервном волокне
краба Garcinus. К сожалению, автор по этому поводу не приводит ни циф
рового материала, ни графических иллюстраций, а ограничивается всего
лишь несколькими строчками текста. Н а стр. 104 он указывает на важный,
по его мнению, факт, заключающийся в том, что при уменьшении меж
электродного расстояния пороговый ток растет, что говорит о падении
возбудимости. Повторение этих опытов и более убедительное подтвержде22*
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ние результатов, полученных Ходчкиным, были бы прямым доказатель
ством ошибочности объяснения Рэштона и правильности наших предпо
ложений о том, что решающим фактором для возникновения возбужде
ния является энергия раздражающего тока, а не количество электри
чества.
Ввиду принципиальной важности этого вопроса в нашей лаборатории
подобные опыты были поставлены Kj оленко (1956) на одиночных мышечных волокнах тетанического пучка m. ileofibularis лягушки. Волокно
препаровалось под бинокулярной
лупой на всем его протяжении. На
одном конце волокна обрывки сосед
них волокон тщательно удалялись

Межэлектродное расстояние (5 мм)

Рис., 202. Камера, использо
вавшаяся в опытах с изоли
рованным нервно-мышечным
волокном лягушки. (По Кроленко, 1956).
I — камера; 2 — волокно; з — гру
зик; 4 — раствор Рингера; 5 ва
зелиновое масло; 6 — штатив; 7 —
электроды.

Рис. 203. Зависимость поро
гового напряжения изолиро
ванного мышечного волокна
лягушки от межэлектродного
расстояния при разных допол
нительных
сопротивлениях
(г3 ) в цепи. (По Кроленко,
1956).
За 100% принят порог при расстоя
нии между электродами 0.5 мм.

так, чтобы место перехода его в сухожилие и часть самого сухожилия
были полностью очищены. К сухожилию этого конца волокна прикреплялся
серфин, при помощи которого волокно подвешивалось к неподвижно ук
репленному серебряному крючку. На противоположном конце волокна
укреплялся серебряный грузик весом 1—1.5 мг.
Подвешенное таким образом волокно свободно висело в камере с плоско
параллельными стеклянными стенками (рис. 201, к), укрепленной препаратоводителем на горизонтально расположенном микроскопе (рис. 201, м ) .
Волокно освещалось посредством осветителя (рис. 201, о ), и изображение
конца волокна с грузиком микроскопом отбрасывалось на экран
(рис. 201, э к ) .
В камеру наливался раствор Рингера, поверх которого наслаивалось
вазелиновое масло (рис. 202). Для раздражения волокна одним электродом
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служил крючок, на котором оно висело. Другим электродом являлась
серебряная проволока, опущенная в раствор Рингера. Фактически местом
приложения анода служило сухожилие, а катода граница между
водой и вазелиновым маслом. Таким образом, величина межэлектродного
расстояния определялась длиной участка мышечного волокна, омываемого
вазелиновым маслом. При помощи микрометрического винта камера могла
подниматься и опускаться, волокно же висело неподвижно. Таким образом
осуществлялись изменения межэлектродных расстояний с точностью
до 0.25 мм.
Раздражение волокна производилось при помощи разрядов конденса
тора емкостью 450 мкф при шунте в 100 ом. Порог определялся по сокра
щению волокна, которое регистрировалось визуально по вздрагиванию
изображения грузика на экране (рис. 201, эк).
На одном и том же волокне изучалась зависимость порога возбудимости
от межэлектродного расстояния при следующих, последовательно введен
ных сопротивлениях— 0 ,1 ,4 и И мгом. Результаты опытов были весьма
однозначными. Один из них иллюстрируется рис. 203.
Если сравнить этот рисунок с рис. 196, 197 и 198, 5 , то нетрудно убе
диться, что во всех случаях имеет место одна и та же закономерность.
Как и там, здесь по мере увеличения межэлектродного расстояния кривая
порогового напряжения сначала падает, а потом, пройдя через минимум,
начинает расти. Положение этого минимума и в этом случае зависит от
величины последовательно введенного внешнего сопротивления (г3 ).
Чем оно больше, тем больше сдвигается минимум в область больших
межэлектродных расстояний. Все это хорошо согласуется с нашим пред
ставлением о решающей роли энергии, выделяемой раздражающим то
ком при возникновении возбуждения. И вместе с тем все это полностью
исключает объяснение Рэштона, основанное на наличии закорачивания,
тока через межклеточные пространства.
Обсуждение
В заключение нам хотелось бы высказать некоторые соображения в
связи с изложенными выше данными.
В начале этой главы было отмечено, что обычно при изучении возбу
димости нерва в цепь вводят достаточно большое внешнее сопротивление,
настолько превосходящее сопротивление самого нерва, что колебания его
не должны существенно повлиять на силу пропускаемого тока. Такое ме
роприятие вполне правомерно и логично в том случае, если считать, что
только сила тока определяет появление возбуждения, как этой принимается
большинством исследователей. Сейчас мы пришли к выводу, что решающим
фактором для появления возбуждения является не сила, а энергия, выде
ляемая током, которую и следует стабилизировать и защитить по возмож
ности от влияния изменений сопротйвления нерва. На рис. 197, А видно,
что для этого необходимо, во-первых, ввести в цепь большое внешнее
сопротивление (50—100 ком) и, во-вторых, в достаточной мере увеличить
внутреннее сопротивление (fl), раздвинув электроды на значительное
расстояние (1—2 см).
На рис. 197, Л, 7 и рис. 198, В (нижняя кривая) видно, что при таких
условиях мы попадаем в область, где изменения сопротивления нерва
(гх ) мало влияют на величину порогового напряжения. Очевидно, что
наиболее выгодным в этом отношении расстоянием между электродами
будет такое, при котором достигается минимум порога возбуждения.
Было показано, что минимум порога возбуждения наступит при раздви-

Часть V I. Условия возникновения распространяющегося возбуждения

342

гании электродов тогда, когда внутреннее сопротивление межэлектродного
участка нерва (гх ) будет равно внешнему сопротивлению в раздражающей
цепи (г2). Не приняв вышеуказанных двух мер предосторожности, можно
совершить ошибку, определяя возбудимость в тех случаях, когда во время
опытов сопротивление нерва заведомо меняется, как например при опре
делении влияния температуры на возбудимость, влияния недостатка или
избытка солей и т. п.
Вывод о решающем значении энергии, выделяемой током, а не его силы
для возникновения возбуждения вынуждает пересмотреть и вопрос о ко
личественной оценке возбудимости. Очевидно, что для этой цели нужно
пользоваться не обратной величиной порогового напряжения, как это
обыкновенно делают, а квадратом этой величины, ибо при увеличении во
сколько-то раз напряжения обычно во столько же раз возрастает и сила
тока, а следовательно энергия Е^ при одинаковой длительности, увеличи
вается в квадрате. Это может иметь значение в тех случаях, когда необ
ходима точная количественная оценка возбудимости нерва, а не только
констатирование факта увеличения или уменьшения ее.
Если наши наблюдения и выводы правильны, то можно говорить о
постоянстве пороговой энергии тока для одних и тех же отрезков времени.
В пределах одного и того же временного интервала для получения возбуж
дения можно произвольно менять силу тока за счет напряжения его, и
наоборот, лишь бы его пороговая энергия оставалась при этом постоянной.
Казалось бы, что этот закон постоянства пороговой энергии должен был
бы оставаться справедливым и тогда, когда увеличивается сила тока
при соответственном уменьшении его длительности.1 Такое постоянство
энергии, как мы говорили, было постулировано Нернстом на основании
чисто теоретических соображений, связанных с закономерностями накоп
ления ионов на поверхности клеток при пропускании тока. Однако эти
требования теории на практике не всегда подтверждаются. Выше указы
валось, что только для некоторых объектов при достаточно коротких интер
валах времени равенство Нернста (Е = i2 t = const) оправдывается экспе
риментально (мышцы и нервы некоторых беспозвоночных, гладкие мышцы
желудка лягушки, хлоропласты Spirogyra, ножка Vorticella и пр.). Для
других объектов, как например мышцы и нервы позвоночных, справед
лива формула Хорвега—Вейсса, из которой для коротких сроков вытекает
не постоянство пороговой энергии (£), а постоянство порогового коли
чества электричества — Q — it = const.
Было показано (Cole, 1933; Colle, 1933; Насонов и Розенталь, 1953),
что все случаи зависимости силы тока от времени его действия могут быть
объединены эмпирической формулой ί = -— + δ, где п может принимать
It*
значения от 1 (Хорвег, Вейсс) до 0.5 (Нернст).
. Какая же закономерность лежит в основе действия электрического тока
на ткань?
Как уже упомянуто, наши данные привели к выводу, согласно которому
в пределах одних и тех же интервалов времени пороговая энергия есть
величина постоянная. Этот вывод для токов одинаковой длительности,
полностью согласуется с теорией Нернста. Как будто бы и для разных про
межутков времени пороговая энергия должна быть постоянной. Однако
это может быть только при одном совершенно обязательном условии —
если при этом возбудимость волокна не зависит от длительности проте
кания тока и от его силы. Во всяком случае в отношении постоянного
1

Напомним, что энергия электрического тока £ =

или Е — i 2R t.
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тока известно, что при достаточно долгом его прохождении возбудимость
нерва начинает падать (катодическая депрессия Вериго); следовательно,
это условие не соблюдается.
Мы имеем возможность определить возбудимость нерва при пороговых
токах различной длительности. Как только что сказано, истинная возбу
димость нерва должна определяться величиной, обратной пороговой
энергии. В качестве примера возьмем экспериментально полученную кри
вую силы—времени нерва лягушки (рис. 204, а) и для каждой точки
ее вычислим возбудимость нерва по формуле
димость, i — пороговая сила,
1
24
I — время действия, a R —
сопротивление, в данных ус
2.0 : х ^
*ι
ловиях величина постоянная.
1.6
1
Еще Хорвег обратил внима 1 1.2
f
*
ние на то, что пороговая 5 0.8
энергия нерва лягушки при
X
1
§ 0А
уменьшении времени пропу
Хг
Х 2
0
скания тока и увеличении
силы его проходит через ми -0 .0
-X
нимум. Соответственно этому ~0.8'‘
возбудимость нерва, вычиВремя
елейная по пороговой энер
гии раздражающего тока, Рис. 204. Логарифмированная кривая напряже
проходит, как это видно на ния—времени нерва осенней лягушки (а) и
рис. 204, б, через максимум. кривая возбудимости (б), вычисленная по фор1
Этот максимум возбудимости муле В — -ру
для всех точек этой кривой.
соответствует области времен
(По Насонову, 1955).
ных интервалов, близких по
п (фактор] крутизны) = 1. Chr — хронаксия.
величине к длительности вос
ходящей части волны воз
буждения нерва лягушки.1 Оказывается, что в этой области как время
действия, так и сила раздражающего тока наиболее адекватны силе и дли
тельности тока действия этого нерва.2
Исходя из сказанного, можно предположить, что в основе всех из
вестных случаев действия электрического тока на ткань лежит закон по
стоянства пороговой энергии Нернста — i 2 t = const. Отклонения от этого
закона вызываются тем, что возбудимость нерва при различных длитель
ностях тока не остается постоянной, но может проходить через максимум
в области временных интервалов, наиболее близких к физиологическим.
■■
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Можно показать, что максимум возбудимости, а следовательно и минимум поро
говой энергии, совпадает с хронаксией в случае, если объект подчиняется формуле
Хорвега: i ~ — + б. Если в формуле Хорвега, как это часто бывает, над t стоит пока
затель тг<1, то минимум энергии с хронаксией не совпадает.
2

Для объектов, подчиняющихся формуле Нернста (г = г°.5 +&), максимума возбудимости нет. По мере увеличения времени действия тока возбудимость только падает.
В предыдущем разделе (стр. 294) было указано на то, что это обстоятельство может быть
причиной парадоксальной, на первый взгляд, возможности, что при тестировании до
статочно короткими толчками тока поперечнополосатые мышцы могут оказаться ме
нее чувствительными и более «медленными» (по терминологии Лапика), чем гладкие
мышцы.
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Г л а в а 2. ЭЛЕКТРОТОК И АККОМОДАЦИЯ

Электротон Пфлюгера
В современных руководствах по физиологии можно встретить два
утверждения, которые по сути дела не только противоречат, но и исклю
чают друг друга и тем не менее каким-то образом друг с другом уживаются.
Это, с одной стороны, пфлюгеровский электротон, а с другой — так
называемая аккомодация — явление, известное давно, но получившее
в последнее время подробное теоретическое обоснование со стороны Хилла
(Hill, 1935, 1936). Согласно первому положению, сразу после включения
постоянного тока, пропускаемого через нерв, возбудимость нерва на катоде
возрастает. Согласно второму положению, аккомодация нерва к действию
постоянного тока заключается в том, что сразу после включения постоян
ного тока возбудимость нерва на катоде. прогрессивно уменьшается.
Создатель теории аккомодации Хилл неоднократно указывал на это
противоречие, но удовлетворительного разрешения его не нашел. В своей
статье 1935 г. он пишет (стр. 119): «В действительности „нормальная“
аккомодация не является обычным положением вещей; чаще имеет место
хорошо известное понижение порога у катода, связанное с именем Пфлю
гера. Однако учет этого факта привел бы к невозможному усложнению
уравнений. Так как в некоторых условиях (например, при температуре
нерва лягушки около 4°) электрический ток мало влияет на возбудимость,
то мы будем рассматривать только случай „нормальной“ аккомодации».
Далее, в работе 1936 г. он пишет (стр. 346): «Наши рассуждения полно
стью игнорировали электротонические изменения возбудимости нерва.
Это обстоятельство приводит к тому, что экспериментально полученные
данные не будут совпадать с нашими формулами, ибо во время экспери
мента могут возникнуть электротонические изменения, которые спутают
всю картину». Создается впечатление, что электротонические и аккомода
ционные изменения на катоде — это совершенно различные явления
и что первые могут либо совсем отсутствовать, либо наступать не в то
время, когда разыгрываются вторые. Нам кажется, что такого рода рас
суждения Хилла можно рассматривать скорее как отказ от обсуждения
возникшего противоречия, чем как серьезное решение проблемы. Хорошо
известно, что в обычных лабораторных условиях можно наблюдать одно
временно на одном и том же нерве как типичный пфлюгеровский электро
тон, так и типичную хилловскую аккомодацию. Ниже мы убедимся в этом
на ряде конкретных примеров. Вместе с тем возбудимость нерва на катоде
не может одновременно увеличиваться и уменьшаться; следовательно,
для объяснения этого необходимо искать иные выходы.
Интересно, что полное, на наш взгляд исчерпывающее, разрешение
этих противоречий было дано почти 70 лет назад в замечательном иссле
довании русского физиолога Вериго (1888). К сожалению, вероятно бла
годаря большому авторитету Пфлюгера, на незыблемость положений
которого посягнул Вериго, работа последнего осталась незамеченной и
неоцененной по заслугам современниками. Только в последнее время
благодаря появившимся в печати статьям Авербаха (1948), Ходорова
(1950а—1950г) и Ушакова с соавт. (1953) она снова привлекла к себе
внимание физиологов.
В чем же дело? Известно, что, согласно одному из основных положений
современной физиологии, сформулированному Пфлюгером (Pflüger, 1859)
сто лет назад, при пропускании постоянного тока через проводящее во
локно возбудимость его повышается в области приложения катода и падает
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в области анода. При выключении тока картина мгновенно извращается:
сразу же обнаруживается повышенная возбудимость на аноде и понижен
ная на катоде. Как известно, это обнаруживается приложением тестирую
щих электродов в непосредственной близости к поляризующим.
Этим явлениям, получившим название «физиологический электротон»,
придавали и придают сейчас особое значение, так как предполагается,
что они служат ключом к пониманию возникновения бегущей волны воз
буждения на катоде, так как, по мнению Пфлюгера, возбуждение должно
появиться в результате растущей возбудимости волокна.
Пфлюгер полагал, что электротонические изменения возбудимости
возникают в результате глубоких молекулярных изменений протоплазмы
нервных и мышечных волокон. Наряду с этим было известно, что при про
пускании тока в областях поверхности нерва, близкой к электродам, по
являются электрические потенциалы общего с электродами знака. Эти
потенциалы Пфлюгер назвал физическим электротоном и думал, что
они являются следствием тех же молекулярных перестроек протоплазмы,
которые обусловливают изменения возбудимости.
Несколько позднее (1883) Вериго обнаружил, что повышенная на катоде
возбудимость при более длительном пропускании тока начинает падать
и переходит в пониженную возбудимость, названную им катодической
депрессией. Понятие «катодическая депрессия» прочно вошло в науку,
и физиологи обычно говорят о ней как о вторичном явлении, приходящем
на смену первичному повышению возбудимости на катоде, ссылаясь при
этом на первую работу Вериго (1883).
Взгляды Вериго на электротон Пфлюгера
Впоследствии, продолжая работу над электротоном, Вериго (1888)
существенно изменил свою первоначальную точку зрения на катодическую депрессию, подвергнув при этом серьезному пересмотру и взгляды
Пфлюгера.
Поводом для пересмотра своих прежних взглядов послужили для
Вериго работы Германа (Hermann, 1874, 1886), в которых этот физиолог
подверг ревизии старые взгляды Дюбуа-Реймона и Пфлюгера на физи
ческий электротон. Вот что пишет по этому поводу сам Вериго (1888,
стр. 6): «Дело в том, что со времени выхода в свет книги Пфлюгера Гер
ман в целом ряде блестящих работ развил новую теорию гальванических
явлений электротона, которая, изменяя наши взгляды на природу электротонических токов, не может, конечно, остаться без влияния на наши пред
ставления о природе физиологического электротона. Руководствуясь
этой теорией, мы должны признать, что электротонические токи суть не
что иное, как ветви поляризующего тока, которые, благодаря особенным,
чисто физическим условиям, распространяются во внеполюсное простран
ство далеко за пределы поляризованного участка. Таким образом, в основе
гальванических явлений электротона лежат чисто физические причины.
А если это так, то не должна казаться странной мысль, что, может быть,
те же самые физические причины обусловливают и пфлюгеровские явления
и что эти явления зависят от ветвей поляризующего тока, пронизывающих
весь участок нерва, на котором они наблюдаются».
Действительно, если принять, что электрический ток входит внутрь
нервного волокна не только непосредственно под электродами, как думал
Пфлюгер, но также и на некотором расстоянии от них, то, определяя воз
будимость тестирующими электродами, нельзя не учитывать того обстоя
тельства, что петли поляризующего тока должны суммироваться с сило-
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выми линиями тестирующего тока и искажать истинную оценку возбуди
мости нерва около электродов. Совершенно очевидно в таком случае, что
вблизи катода для достижения порога возбуждения достаточно будет про
пустить меньший по величине ток, ибо он будет складываться с петлями
поляризующего тока. И наоборот, в области анода эти петли будут
ослаблять тестирующий ток, так как обладают противоположным направ
лением. В результате должно получиться ложное представление о повы
шении возбудимости (у катода) и о ее понижении (у анода). Удивительно,
как эта простая мысль до последнего времени не приходила в голову ни
одному физиологу, кроме Вериго!
Исходя из этих совершенно законных выводов, Вериго предполагает,
что истинные изменения возбудимости на полюсах постоянного тока
как раз обратны тем, о которых говорил Пфлюгер. Он думает, что сразу же
после включения тока возбудимость на катоде начинает падать, а на аноде
повышаться, однако эти изменения при определении возбудимости вблизи
от поляризующих электродов извращаются наличием петель тока, распро
страняющихся далеко за пределы области прямого прикосновения элек
тродов. И только со временем, когда определяемый на катоде порог воз
буждения становится выше исходного, можно говорить о катодической
депрессии.
По мнению Вериго, истинная картина изменения возбудимости на
полюсах обнаруживается только при быстром выключении тока, причем
тогда возбудимость на катоде оказывается пониженной, а на аноде повы
шенной.
К этим простым толкованиям изменений возбудимости нерва на полю
сах постоянного тока Вериго пришел, исследуя возбудимость при дей
ствии прерывистого тока. Им было установлено, что эффект от действия
такого тока зависит не только от длительности толчков тока, но и от дли
тельности промежутков между ними. Оказалось, что только при достаточно
больших интервалах можно получить сокращение мышцы в ответ на каж
дое раздражение и таким образом вызвать тетанический эффект в ней.
В случае же, если интервалы слишком коротки, происходит лишь оди
ночное сокращение мышцы в первый момент раздражения. Эффект полу
чается такой же, как при раздражении постоянным током. Вериго дал
правильное объяснение этому явлению. Он предположил, что каждое раз
дражение даже очень коротким толчком тока вызывает на катоде по
ниженную возбудимость, которая при выключении тока постепенно воз
вращается к норме. Сейчас это предположение Вериго никому не покажется
парадоксальным, так как известно, что всякое возбуждение сопровождается
рефрактерностью, т. е. падением возбудимости. Если промежуток между
толчками был настолько коротким, что сниженная возбудимость (рефрактерность) не успевала вернуться к исходной величине и новый толчок тока
оказывался по силе подпороговым, то только первое включение могло вы
звать бегущий импульс и одиночное сокращение мышцы. Все последующие
электрические раздражения оказывались подпороговыми и не вызывали
ответной реакции в мышце. Если же промежутки между раздражениями
увеличивались до таких длительностей, в течение которых сниженная
возбудимость нерва успевала вернуться к прежнему уровню, то на каж
дое раздражение нерв отвечал бегущей волной возбуждения, в результате
чего мышца развивала тетаническое сокращение.
Опыты эти привели Вериго к выводу, согласно которому катодическая
депрессия, или понижение возбудимости на катоде,1 появляется с первого
1

дения.

На современном языке . физиологов — рефрактерность возникающего возбуж
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же момента включения постоянного тока. Однако это явление ускользает
от наблюдателя, исследующего возбудимость приложением тестирующих
электродов поблизости от поляризующих, благодаря петлям тока, рас
пространяющимся на значительное расстояние от них.
Свои соображения Вериго иллюстрирует схемой, приведенной на рис.
205. На этой схеме линия oof изображает собой нерв, к которому в точке а
приложен катод поляризующего тока. Анод расположен где-то справа
за пределами рисунка. Кривая а&в’^&е'ж показывает распределение
катэлектрона в разных точках нерва по обе стороны от места приложения
катода (г). Видно, что ток выходит из нерва не только непосредственно
в месте контакта с электродом, но и на некотором расстоянии от него,
причем сила выходящего тока убывает с увеличением расстояния от электрода (гг\ вв\ 66f).
Расстояние между линиями оо! и pp f
представляет собой ту пороговую силу
тока, которую требуется приложить к нер
ву, для того чтобы вызвать в нем бегущий
импульс. На рис. 205 изображен случай,
когда поляризующий ток ниже порогового Рис. 205. Схема, иллюстрирую
и поэтому он не может вызвать бегущей щая соотношение между поля
волны возбуждения. Представим себе, что ризующим и тестирующим токами
сразу же после включения поляризующего при исследовании электротока.
(По Вериго, 1888).
тока мы начинаем определять обычным
г —место приложения катода
способом возбудимость на разных рас оо'·—нерв;
поляризующего тока; аб'в'г’д’е'ж—
кривая пространственного распределе
стояниях от места приложения элек ния
катэлектрона (поляризации); рас
трода. Если эта проба будет произведена стояние от оо' до рр' (аа", жж") — по
рог нерва до поляризации; б'б", в'в",
достаточно далеко от него, в точке а, то ве г'г",
д'д", е'е" — величины тестирую
трка, которые нужно добавить
личина порога будет определяться отрез кщегополяризующему
для достижения
ζζ
ком αα , равным нормальному порогу порога (кажущиеся пороги возбуди
мости).
нерва. Если же будем определять порог
ближе к электроду, в точке б, то для до
стижения пороговой силы тока нужно будет применить более слабый ток,
равный б'б", так как он будет суммироваться с имеющейся здесь петлей
поляризующего тока, равной по силе отрезку бб\ В классических опытах
по изучению электротона эта петля не учитывается, а потому уменьшенный
порог расценивается исследователями как результат повышения возбу
димости у катода. Так обстоит дело тотчас после включения поляризую
щего тока. По данным Вериго, сразу же начинается и прогрессирующее
падение возбудимости на катоде. В результате этого порог возбудимости
нерва (66ζζ) начнет увеличиваться, а поэтому начнет расти и то добавле
ние (6Ζ6ΖΖ) к петле тока (66ζ), которое принимают обычно за истинный порог
нерва при электротоне. Когда эта величина превзойдет по своим размерам
исходный порог нерва
говорят о наступлении катодической де
прессии.
Соответственно этому Вериго разбирает также и явления, протекаю
щие у анода постоянного тока, и дает им аналогичное объяснение. По его
мнению, истинная возбудимость нерва на аноде возрастает, однако перво
начально получается ложное впечатление о пониженной возбудимости
на аноде благодаря тому, что петли поляризующего тока уменьшают
силу тока тестирующего.
Далее, с точки зрения идей, развиваемых Вериго, очень хорошее объяс
нение получает описанное Пфлюгером извращение электротонических
изменений при выключении поляризующего тока. Согласно Пфлюгеру,
это явление заключается в том, что вслед за выключением тока повышенная
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возбудимость нерва на катоде мгновенно превращается в пониженную,
И наоборот, на аноде пониженная возбудимость столь же мгновенно пере
ходит в повышенную, и только по прошествии определенного времени
изменения возбудимости возвращаются к прежнему уровню. Самым зага
дочным в этих явлениях были именно мгновенность перестройки нерва
от повышенной возбудимости к пониженной на катоде и такая же мгно
венность обратной перестройки на аноде. Такая невероятная скорость
этого процесса была тем более странной, что последующее возвращение
возбудимости к норме протекало сравнительно медленно. С точки зрения
Вериго, эта загадка разрешается очень просто, так как при выключении
тока нет никакой мгновенной перестройки протоплазмы нервного волокна,
а имеется лишь мгновенное исчезновение петель тока, которые создавали
ложное впечатление о повышенной возбудимости на катоде, в то время
как в действительности имеется лишь нарастающая депрессия.
Выключая ток, мы сразу же устраняем петли тока, т. е. источник оши
бок, искажавших истинную картину, и сразу же обнаруживаем те изме
нения возбудимости, которые в действительности возникают в нерве под
влиянием постоянного тока, а именно: падение возбудимости на катоде
и повышение ее на аноде. Дальнейшее возвращение возбудимости к исход
ному состоянию не может вызвать никаких недоумений, ибо оно осущест
вляется не мгновенно, а за известный, измеримый промежуток времени,
в течение которого могут завершиться биохимические обменные процессы,
необходимые для репарации упавшей возбудимости нерва.
Теория Вериго и так называемая аккомодация
Далее, в своем замечательном труде Вериго показывает, как на осно
вании развиваемых им представлений можно дать исчерпывающее объяс
нение давно известному явлению, которое заключается в том, что при
медленно нарастающем токе порог раздражения нерва выше, чем при
быстром нарастании его. С точки зрения Дюбуа-Реймона, это объяснялось,
как известно, тем, что причиной возбуждения нерва якобы является не
сила тока, а ее колебания. Вериго первый полностью отказывается от
этих неправильных представлений и дает совершенно новое толкование
фактору крутизны раздражения.
По мнению Вериго, медленно нарастающий ток потому может не вы
звать раздражения, что порог возбудимости нерва на катоде сразу же
после включения тока начинает возрастать и это возрастание может осу
ществляться быстрее, чем повышение силы тока. В том случае, если ско
рость нарастания тока превышает скорость катодического падения
возбудимости, бегущее возбуждение должно возникнуть, и порог
его будет тем выше, чем меньше крутизна нарастания раздражающего
тока.
Эту мысль Вериго иллюстрирует схемой, изображенной на рис. 206.
Здесь по оси абсцисс отложено время, а по оси ординат — сила раздра
жающего тока. Линия ОВВГ изображает развитие мгновенно нарастаю
щего тока. Отрезок ОБ соответствует порогу возбуждения. Однако, по
данным Вериго, с первого же момента замыкания тока порог возбуждения
начинает круто расти по линии Б кГ (нарастание катодической депрес
сии).
На схеме видно, что только в первые мгновения ток ОВВ Г будет выше
порога, начиная же с момента к, он делается подпороговым и потому не
может вызывать в нерве возбуждения. Вот почему возбуждение появляется
только в момент включения постоянного тока.
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Линия ОД (рис. 206) изображает постепенно и прямолинейно нарастаю
щий ток. Здесь, как и в предыдущем случае, с первого же момента вклю
чения тока порог нерва начинает расти (нарастание катодической депрес
сии). Однако ввиду того, что ток увеличивается постепенно (ОД) и нара
стание порога (БЕ) идет медленнее, чем при быстром включении тока
(БГ), возбуждение не возникнет, потому что нарастающий ток не может
догнать уходящий от него порог возбуждения нерва. При более крутом
нарастании тока он может достигнуть величины порога. При этом воз
буждение возникнет, но порог его окажется выше порога при мгновенно
нарастающем токе.
На основании этих соображений Вериго пришел к выводам, противоре
чившим общепринятым в то время взглядам Дюбуа-Реймона, согласно
которым постоянный электрический ток не вызывает сам по себе возбуж
дения. Оно появляется якобы только под влиянием перемен силы тока,
согласно же Вериго «гальванический ток в сфере своего катэлектротона
обладает постоянной возбуждающей
способностью, совершенно одинако
вой как в момент замыкания, так и
во время прохождения по нерву
с неизменной силой». Если же возбу
ждение при этом отсутствует или при
«вкрадывании» тока порог возбужде
ния растет, то это следует объяснить
«свойством катэлектротона понижать
раздражительность, начиная с пер
вых моментов поляризации».
Итак, согласно Вериго, с самого Рис. 206. Схема, иллюстрирующая
роль фактора крутизны нарастания
начала раздражения нерва наблю тока
при возникновении возбуждения.
дается падение его возбудимости.
(По Вериго, 1888).
Что же это за явление?
ОБкГ — рост порога возбуждения нерва при
Известно, что при прохождении мгновенно нарастающем токе ОБ В'; БЕ — рост
порога возбуждения нерва при линейно нара
по нервному волокну волны возбуж стающем токе ОД; ОБ — порог раздражения
нормального нерва.
дения возбудимость его сначала па
дает, а потом исчезает совершенно.
Это явление получило название «рефрактерность возбужденного участка».
В предыдущих разделах книги неоднократно указывалось на то, что реф
рактерность является неизменным спутником всякого возбуждения, не
только распространяющегося, но и местного. Это вполне понятно и ло
гично, так как никакая ткань не может возбуждаться бесконечно и для
всякого возбуждения имеется свой предел. Следовательно, если ткань
уже возбуждена, то возбудимость ее должна упасть, т. е. должна насту
пить рефрактерность, о чем и говорилось подробно в предыдущей части.
Известно также, что роль раздражителя при распространяющемся воз
буждении играет электрический ток, генерируемый возбужденным участ
ком. Отсюда следует, что рефрактерность, возникающая при бегущей
волне возбуждения, и катодическая депрессия, обнаруженная Вериго
при действии постоянного электрического тока на нерв, явления одного
и того же порядка.
Воззрения, развиваемые Вериго в его книге 1888 г., можно рассмат
ривать как стройное учение, касающееся основных явлений, связанных
с раздражимостью нервов. Это учение стояло в резком противоречии
с высказываниями крупнейших авторитетов в области физиологии —
Пфлюгера и Дюбуа-Реймона. Вероятно, этим и объясняется то обстоя
тельство, что труд Вериго остался совсем незамеченным и неоцененным
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современниками. Только сейчас физиологи начинают приходить к выводам,
сделанным 70 лет тому назад Вериго.
На это впервые обратил внимание Авербах (1948), показавший, что
приведенные выше объяснения Вериго для явлений «вкрадывания» по
степенно нарастающего электрического тока, в сущности говоря, пред
восхищают известное учение Хилла (Hill, 1935, 1936) об аккомодации.
На рис. 207 приведены схемы, иллюстрирующие объяснения Хилла яв
лений вкрадывания или аккомодации. Линией V обозначено нарастание
потенциала, возникающего на поверхности нерва при пропускании тока,
линией U —- нарастание порога возбуждения того же нерва. U Q — порог
при мгновенно возникшем токе. Если ток нарастает постепенно, то за
время, пока он достигает порога, этот последний успевает вырасти по
сравнению с £70 (рис. 207, Г). Чем б •лее полого нарастает ток, тем выше
становится порог возбуждения (рис. 207, В); и, наконец, при некотором
предельном наклоне нарастания
тока пересечения кривых V и U
вообще не произойдет, а поэтому
не возникнет и возбуждения
(рис. 207, Б . А),
Как видно из изложенного, ход
рассуждений Вериго (1888) и Хил
ла (Hill, 1935) одинаков. Оба они
исходят из допущения, что порог
4 возбуждения нерва начинает сразу
№ же возрастать на катоде, лишь
только включен постоянный ток, и
что возрастание тока и порога
Рис. 207. Соотношение между крутизной
нарастания тока (F) и изменением дорога
идет не по одному и тому же за
возбудимости нерва (U) по Хиллу (Hill,
кону, благодаря чему может про
1936).
изойти пересечение этих двух кри
Объяснение в тексте.
вых. Удивительно, что даже при
водимые ими схемы очень похожи
друг на друга (ср. рис. 206 и 207, 5 , А). Однако Хилл не ссылается на
работу Вериго, сделанную почти полвека назад.
Между взглядами Вериго и Хилла есть и различия, но эти различия,
однако, говорят не в пользу Хилла. Наиболее существенные из них ка
саются взаимоотношения так называемой аккомодации и пфлюгеровского
электротона. В начале этой главы уже говорилось, что Хилл не смог
примирить противоречия между «аккомодационным повышением порога
на катоде» и «электротоническим понижением порога на катоде» при про
пускании тока. Чтобы выйти из положения, он допустил, что эти два яв
ления — различной природы и могут наступать не одновременно. Как
будет видно дальше, это допущение ошибочно. Что касается Вериго, то
для него этого противоречия и нет, так как, согласно его учению, на катоде,
приложенном к нерву, возбудимость не повышается, как думал Пфлюгер,
а падает. С точки зрения Вериго, «катодическая депрессия», «аккомодация»,
«катэлектротон» и «рефрактерность» — это все явления одного и того же
порядка.
В связи с этим следует остановиться и на самом термине «аккомода
ция». Как мы уже имели случай отметить (стр. 335), он был введен Нернстом для объяснения независимости порога раздражимости от времени
действия достаточно длительных толчков тока. Предполагалось, что при
длительных воздействиях нерв как-то приспосабливается (аккомодирует)
к раздражителю, а потому требуется большая доза тока для получения
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ответной реакции. Само собой разумеется, что «катодическая депрессия»
Вериго, или «рефрактерная фаза», не имеет ничего общего ни с каким
приспособлением.
Вместе с тем многими физиологами и особенно медиками так называе
мая аккомодация понимается буквально как выражение особого свойства
нерва приспосабливаться к окружающим условиям; этим отчасти объяс
няется и большая популярность, которую приобрела методика аккомодометрии (особенно с диагностическими целями).
Ряд авторов (Erlanger a. Blair, 1931; Blair а. Erlanger, 1936а; Granit
a. Scoglund, 1943; Scoglund, 1945) на основании главным образом косвен
ных соображений также приходят к выводу, согласно которому в основе
аккомодации и катодической депрессии лежат одни и те же явления, од
нако ни один из них не дает на этот счет такой ясной и цельной формули
ровки, как Вериго.
Работы, подтверждающие теорию Вериго
В последнее время теория Вериго была проверена и полностью под
тверждена Ходоровым (1949, 1950а—1950д, 1951) на основе более совер
шенной современной физиологической методики.
Как упомянуто, Вериго пришел к своим выводам, противоречащим
данным Пфлюгера об изменении возбудимости нерва на полюсах постоян
ного тока, главным образом на ос
новании изучения действия на нерв
прерывистого тока. Таким образом,
доказательства Вериго были до из
вестной степени косвенными. Ходо
ров задался целью исследовать из
менение возбудимости нерва непо
средственно в области приложения
электродов и дать таким способом
прямое подтверждение теории Вери
го. Для этого он использовал не
сколько измененную им схему уста
новки Вериго, дающую возможность
поляризовать и раздражать нерв че
рез одни и те же электроды токами
одинаковой формы (рис. 208).
Схема состоит из двух цепей: по
ляризующей (левая) и раздражаю
щей (правая), соединенных друг с дру
гом последовательно по методу Ве Рис. 208. Схема установки для одно
риго (1888). Сила тока в каждой цепи временной поляризации и раздражения
нерва. (По Ходорову, 1950д).
регулируется перемещением движка
потенциометра (п или б). Поскольку
Объяснение в тексте.
сопротивление струны реохорда мало,
передвижение движка одной цепи не сказывается на силе тока в другой.
Направление тока в поляризующей цепи регулируется шестиконтактным
переключателем (в). Направление тестирующего тока — всегда нисходя
щее. Включение тестирующего и поляризующего токов производится
замыканием ключей (кг и к2 ) ° т руки, если возбудимость определяется при
длительных интервалах поляризации, или же с помощью размыкательных
контактов маятника Гельмгольца (гг и з2 ), если пороги измеряются при
коротких интервалах поляризации (от 10 до 60 мсек.).
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Для того чтобы нивелировать влияние изменений сопротивления нерва
в процессе его поляризации, в схему был введен шунт Лапика. Электри
ческий ток подводился к нерву через неполяризующиеся элек
троды.
При помощи этой установки можно было исследовать изменение воз
будимости нерва под влиянием постоянного тока непосредственно под
катодом. Один из таких опытов
изображен на рис. 209. Сначала
определялся порог возбудимости
при мгновенно нарастающем
токе (У о , реобаза). Далее вклю
чался постоянный (поляризую
щий) ток подпороговой силы
(Уи), и определялось, сколько
требуется к нему добавить на
пряжения (А У), чтобы дости
гнуть величины порога через
разные интервалы времени с мо
мента включения поляризую
Рис. 209. Изменение порогов возбудимости щего тока. Само собой разумеет
на катоде в первые миллисекунды поляри
ся, что в момент включения
зации нерва. (По Ходорову, 1950д).
Vo — порог при мгновенном включении тока; V n —■ добавка АУ была равна разнице
величина
поляризующего тока; ДУ, д у р д у 2 . . . д у 7 — между Уо и УДАУ+ Vn = Уо). Да
добавки тестирующего тока к поляризующему, необ
лее, в течение первых 1.5 мсек.,
ходимые для получения возбуждения через разные
промежутки времени.
по данным Ходорова, величина
добавки АУ остается такой же,
следовательно, порог раздражения или возбудимость нерва не меняются.
Однако уже через 2 мсек., как это видно из рис. 209, для получения
возбуждения к поляризующему току (УД приходится добавлять не АУ,
а большую величину — АУХ, следовательно, порог раздражения повысилен и возбудимость нер
ва упала. На рис. 209
видно, что дальше с каж
дой миллисекундой вели
чина порога растет, при
чем сначала это нарастание
идет быстрее, а затем за
медляется.
Из этих хорошо воспро
изводимых опытов с несо
мненностью вытекает, что
Вериго был прав, утвер Рис. 210. Изменение порогов раздражения нерва
ждая, что падение возбу на катоде при включении ( f ) и посте выключе
ния ( I ) тока. (По Ходорову, 1950д).
димости на катоде (катоV — пороговое напряжение после выключения поляризую
дическая депрессия) на щего
тока. Остальные обозначения те же, что на рис. 2J9.
чинается с первых же
миллисекунд и что ника
кого пфлюгеровского повышения возбудимости на катоде не существует.
Вывод в духе Пфлюгера можно было бы сделать, если мерить возбудимость
не по величине всего тока, пропускаемого через нерв (V n + ДУ), а только
по величине добавки к поляризующему току (Δ У), как это и делал Пфлюгер.
Как видно из рис. 209, эта добавка (Δ У) действительно меньше первона
чального порога (Уо ), из чего и можно было бы сделать вывод о повыше
нии возбудимости на катоде. Однако ошибочность такого суждения о воз-
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будимости при той постановке опыта, которую предложил Ходоров, со
вершенно очевидна.
В правильности утверждения, что на катоде с первых же миллисекунд
возбудимость только падает, можно убедиться в опытах с быстрым выклю
чением поляризующего тока. Один из таких экспериментов Ходорова
изображен на рис. 210. Видно, что после включения пороги начинают воз
растать, достигая спустя 8 мсек, значения Vv + ДУ 10 . Сразу же после вы
ключения поляризующего тока порог возбудимости ( У) остается в первый
момент таким же, каким был раньше
(У = ДУ10
Уи), а потом начинает
падать и в течение нескольких мил
лисекунд возвращается к исходной
величине (Уо ). Вот какова истинная
картина изменения возбудимости под
катодом при включении и выключе
нии постоянного тока.
С обычной, «пфлюгеровской» точ
ки зрения дело обстоит иначе. После
включения постоянного тока (Уй) его
величину уже не принимают во вни
мание при оценке возбудимости, а о по
Время (S мсек.)
роге судят только по тестирующему
Рис. 211. Влияние температуры на ско
напряжению ДУ, которое необходимо рость
восстановления порога возбуди
добавить к Vn для достижения порога. мости нерва на катоде после выклю
А так как величина ДУ меньше, чем чения поляризации («посткатодическая
исходный порог Уо , то говорят о повы депрессия»). (По Ходорову, 1950д).
шенной возбудимости. Сразу после Напряжение поляризующего тока равно 90%
реобазной величины. Длительность поляри
выключения поляризующего тока зации—
1 сек. По оси абсцисс — время после
тока; по оси ординат — величины
для получения возбуждения прихо выключения
порогов, взятые как кратные реобазы.
дится пропустить ток напряжением V,
а так как V больше, чем ДУ10 , говорят о том, что повышенная возбудимость
мгновенно перешла в пониженную, а потом медленно возвращается к ис
ходной величине. Ошибочность такого суждения очевидна. Кроме того,
совершенно невероятно, чтобы в нерве молекулярная перестройка от по
вышенной к пониженной возбудимости осуществилась бы мгновенно вслед
за выключением тока. Непонятно также, почему порог этой новой пони
женной возбудимости (У) в первый момент всегда будет равен сумме вели
чины прежнего порога (ΔΚΧ0) и величины поляризующего тока (Уи)? Как
это хорошо видно на рис. 210, никакой мгновенной перестройки возбуди
мости в действительности нет. Повысившийся при пропускании тока порог
(У = д у 1о J- V n ) постепенно, в течение нескольких миллисекунд, возвра
щается к исходной величине.
На рис. 211 изображено влияние температуры на скорость этого воз
вращения. Здесь видно, что через 10 мсек, при температуре 2° порог до
стигает только 150% от исходной величины, при 18°—125%, а при 29°
за это же время порог снижается настолько, что до первоначальной ве
личины не хватает 10%. Эта ярко выраженная зависимость от температуры
указывает на то, что репаративные процессы, возвращающие повышенный
на катоде порог возбудимости нерва к исходной величине, определяются
прежде всего скоростью обменных реакций.
Далее, при помощи той же методики Ходоровым было исследовано
изменение возбудимости нерва на аноде постоянного тока. Результаты
одного из таких опытов иллюстрируются рис. 212. Сперва определялся
исходный порог нерва — Уо (реобаза). Напряжение поляризующего тока
23 Д. H. Насонов
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(V n ) отложено на графике вниз от центральной линии, так как оно по
знаку противоположно напряжению тестирующего тока. После включения
тока в различные моменты от нача
ла определялся порог возбудимости
поляризуемого нерва. В первый мо
мент после включения для достиже
ния порога приходилось применять
напряжения ДУ. Однако ввиду того,
что к нерву уже было приложено
напряжение обратного знака, равное
Vn , фактически оно равнялось ДУ —
Vn . Как видно из рисунка, эта вели
чина равна исходному порогу нерва
Уо . Следовательно, в первый момент
включения тока изменения возбуди
мости нерва не произошло.
Обычно величину поляризующего
тока не учитывают, а о возбудимо
сти судят по общей величине прило
Рис. 212. Изменения порогов возбуди женного напряжения ДУ, не вычи
мости на аноде во время поляризации тая из него напряжения V . В таком
n
нерва. (По Ходорову, 1950д).
случае
делают
вывод,
согласно
ко
Vw = 5o% реобазы. AV,
ду 2 , д у г , д у 4,
торому сразу же после включения тока
ДУ5, ду в — пороги, измеряемые непосред
ственно;
ДУ—V„, ду,—v n , ^ у 2—у и , <ду3—у к ,
на аноде возбудимость понизилась,
ДУ4—Уи , ДУ5—Vn, AVe—V« — истинные по
роги возбудимости. Остальные обозначения
так как ДУ > У0?г. По Ходорову, по
те же, что на рис. 2j 9.
рог нерва на аноде в течение первых
двух миллисекунд остается неизмен
ным (ДУ = АУ]0 ), а потом начинает уменьшаться (ДУХ > ДУ2
ДУ3 >
ДУ4 . . . ) . Другими^словами, на аноде, начиная со второй миллисекунды,
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Рис. 213. Изменение порогов раздражения на
аноде при включении ( | ) и после выключения
( f ) тока. (По Ходорову, 1950д).
Обозначения те же, что на рис. 20,9 и 212.

возбудимость в противоположность закону Пфлюгера, прогрессивно
увеличивается.
На рис. 213 изображены результаты опыта, в котором исследовалось
изменение возбудимости нерва под анодом после выключения постоянного
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тока. Видно, что после включения тока истинные пороги возбудимости
нерва падают [(Δ Ух — Vn ) > (АУ2 — Уи ) >> (ΔΕ3 — Vn ). ..]. В первый
момент по выключении тока эти пороги остаются по величине такими же,
но дальше начинают расти, достигая через несколько миллисекунд исход
ной величины. Эти данные противоречат тому, что было до сих пор из
вестно. Согласно пфлюгеровскому учению об электротоне, при включении
тока пороги возбудимости нерва на ано
де увеличиваются, а в момент выключе
120
ния пониженная возбудимость нерва мгно
- 115
венно перестраивается на повышенную.
1 110
Источник ошибки этого утверждения так
I 105
же, как и в случае катодических измене
i юо
ний возбудимости, сводится к тому, что
исследователи не учитывают напряжения
Время (Б мсек.)
поляризующего тока, которое нужно вычи
тать из общего вольтажа тестирующего Рис. 214. Изменение порога воз
тока. Если это сделать, то и здесь при будимости нерва на катоде при
выключении тока никакой реверсии возбу действии поляризующего тока
величиной, соответствующей 60%
димости не обнаружится.
реобазы.
За 100% принята
Работа Ходорова, воскрешающая забы исходная реобаза. (По Ушакову
и др., 1953).
тые идеи Вериго, была с большой тща
тельностью повторена в той же экспери
ментальной обстановке в нашей лабораторий Ушаковым, Авербахом,
Суздальской, Трошиной и Черепановой (1953) и в основном подтверж
дена.
На рис. 214 приведена полученная ими кривая увеличения порогов
возбудимости на катоде, которая очень похожа на кривую Ходорова
и отличается лишь тем, что на ней отсут
Время (5 мсек.)
ствует (авторами не обнаружен) латентный
3.8 75
22.5
30
период в течение первых двух миллисе
кунд, описываемый Ходоровым. У них
с первого же момента включения тока на
чинается рост порогов. То же можно ска
зать и о картине, наблюдаемой на аноде
(рис. 215). Она очень близка к той, кото
Рис. 215.
Г'" Изменение
”
порога воз- рую получил Ходоров. Но и здесь отсут
будимости нерва на аноде при ствует латентный период. Это единствен
действии поляризующего тока ная деталь в работе Ходорова, которую не
величиной, соответствующей 60% могли обнаружить в своей работе Ушаков
реобазы.
За 100%
принята
с соавторами. Кроме того, у лягушек, со
исходная реобаза. (По Ушакову
державшихся на холоду, ими было обна
и др., 1953).
ружено, что при применении слабого по
ляризующего тока, не превышающего 5—
10% реобазы, на катоде возбудимость нерва в течение первых милли
секунд может немного повыситься (около 10%). При более сильном поля
ризующем токе (60%) это повышение полностью отсутствует.
В начале этой главы сказано, что учение об электротоне в корне про
тиворечит учению об аккомодации. Согласно первому, возбудимость на
катоде якобы сразу же после включения тока повышается; согласно
второму, она сразу же начинает падать. Очевидно, что одновременно
и то, и другое быть не может. Мы говорили уже, что Хилл пытался прет
одолеть это явное противоречие, допуская, что два эти феномена — катэлектротонические изменения возбудимости и аккомодация — суть разные
явления и поэтому могут наступать в разное время.
23*
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Ходоров (19506—1950г) рядом убедительных экспериментов доказал
неправильность утверждения Хилла. Он определял на одном и том же
нерве почти одновременно и че
рез те же электроды кривую
истинных катэлектротонических
изменений порогов возбудимости
и кривую скорости аккомодации
общепринятым для этого мето
дом и сопоставлял их. На рис.
216 приведены изменения обеих
этих величин при колебании
температуры от 17 до 28°. Как
видно, обе кривые до деталей
повторяют друг друга. На рис.
217 сопоставлены изменения этих
же двух показателей нерва при
различных альтерациях. 1 И
Рис. 216. Изменение скорости аккомодации
(l/λ) и скорости развития катодической де здесь обе кривые поразительно
прессии {К Э Т ) при согревании и охлаждении повторяют друг друга. Это видно
нерва. (По Ходорову, 1950д).
не только из того, что они снаПо оси абсцисс — температура, соответствующая ка
чала одновременно снижаются,
ждому измерению; по оси ординат — скорость акко
а потом повышаются, отражая
модации и КЭТ.
двухфазность действия раздра
жителей, но и из того, что обе они воспроизводят мелкие, по-видимому
случайные, изменения (например, небольшое плато в правой верхней части
Т а б л и ц а 72

Сравнение основных положений электротона Пфлюгера и теории Вериго
Положения, принятые в современной
физиологии

На катоде постоянного тока возбудимость
нерва первоначально повышается.
На аноде постоянного тока возбудимость
нерва понижается.
При выключении постоянного тока повы
шенная возбудимость нерва на катоде
мгновенно переходит в пониженную.
Пониженная возбудимость на аноде
мгновенно переходит в повышенную.
После этого измененная возбудимость
постепенно возвращается к норме.
Повышение возбудимости на катоде, рефрактерность и аккомодация — различ
ные явления.

1

Изменения, вносимые в эти
положения Вериго

На катоде постоянного тока возбуди
мость нерва сразу же падает.2
На аноде постоянного тока возбуди
мость нерва повышается.
При выключении постоянного тока
в первый момент повышенная возбу
димость на аноде и пониженная на
катоде остаются
без изменений.
Потом возбудимость на обоих полю
сах постепенно возвращается к норме.
Понижение возбудимости на катоде,
рефрактерность и аккомодация —
явления одного и того же порядка.

Данные Ходорова по действию CaClo на нерв несколько отличаются от данных
Хилла (Hill, 1935, 1936) и Соланда (Solandt, 1936а, 1936Ъ). Английские авторы опи
сывали лишь повышение l /λ, в то время как у Ходорова этой стадии предшествовало
уменьшение l /λ. Резкое увеличение этой величины без предварительного снижения
Ходоров наблюдал только у лягушек, содержащихся при низкой температуре.
2 Небольшое и кратковременное повышение можно наблюдать только
при
очень слабых поляризующих токах на холоду.
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кривой рис. 217, Л). Не остается никаких сомнений в том, что обе
кривые отражают изменения одного и того же свойства нервного
волокна.
Подводя итог всему сказанному в настоящем разделе, приходится
признать, что новые данные, приведенные Ходоровым и Ушаковым с со
авторами в пользу старых взглядов Вериго, настолько убедительны, что
не считаться с ними невозможно. Можно только сознательно не заметить

время

час.)

Рис. 217. Сопоставление скорости аккомодации (l/λ) и ско
рости катодической депрессии (КЭТ) в процессе альтера
ции нерва. (По Ходорову, 1950д).
А — 1.24%-м раствором СаС12 ; Б — 0.5%-м моноиодацетатом; В — 1/500 м.
раствором цианида. Стрелкой отмечено начало альтерации. За 100%
приняты величины l /λ и БЭТ до начала альтерации нерва.

их, что, по-видимому, сейчас и делается некоторыми физиологами, так
как, насколько нам известно, до сих пор в научной литературе эти данные
не нашли никакого отклика. Вместе с тем речь идет о пересмотре основных
законов электрофизиологии, связанных с именем Пфлюгера, — законов,
на основе которых делались самые разнообразные и широкие теорети
ческие построения и обобщения. Пересмотр законов Пфлюгера неизбежно
повлечет за собой пересмотр ряда связанных с ними научных выводов.
В табл. 72 приводятся те старые положения классической физиологии,
которые должны быть изменены на основании теории Вериго, подтверж
денной работами Ходорова и Ушакова с соавторами.
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О возникновении распространяющегося возбуждения
Выше отмечено, что тот большой, интерес, который всегда проявляли
физиологи к теории электротона, вызывался тем, что эта теория касалась
не только изменения возбудимости нерва на полюсах постоянного элек
трического тока, но давала также удовлетворительное на первый взгляд
объяснение факту возникновения возбуждения на катоде- Принималось,
что возбуждение возникает в результате повысившейся возбудимости
волокна. Однако, с точки зрения Вериго, которую мы полностью разде
ляем, никакого повышения возбудимости на катоде нет. Наоборот, катод
характеризуется
падением
возбудимости.
Почему же волна бегу
щего возбуждения все-таки
зарождается на катоде?
Ответ на этот вопрос вы
текает из всего изложенного
в разделе о распространяю
щемся возбуждении. Там ука
зывалось, что в основу пред
ставлений о распространении
возбуждения нами положена
теория «малых токов» Гер
мана. С точки зрения этой
теории, бегущее без декре
мента возбуждение должно
Рис. 218. Схема, иллюстрирующая отсутствие появиться тогда, когда в ка
множественного ответа при одиночном раздра кой-либо точке проводящего
жении.
волокна создалась достаточно
Объяснение в тексте.
резкая граница между раз
драженной
электронегативной поверхностью волокна и смежным нераздраженным участком его,
заряженным положительно.
Следовательно, одним из условий для возникновения одиночного рас
пространяющегося импульса является достаточно сильное местное, от
граниченное действие того или иного раздражителя (механического,
электрического, химического и т. п.). Можно показать, что, как правило,
от такой резко отграниченной раздраженной зоны может пробежать
только один импульс. Действительно, допустим, что создана такая электронегативная зона (рис. 218, А) действием какого-либо постоянного раз
дражителя (катод постоянного тока, давление и пр.). Допустим, что раз
ность потенциалов между альтерированной (заштрихована на рисунке)
и интактной зонами настолько велика, что создались условия для бездекрементного проведения и все волокно оказалось захваченным волной воз
буждения (рис. 218, В). Дальше начинается репарация возбужденного
волокна, но условия для его восстановления не всюду одинаковы. Вдали
от места действия постоянного раздражителя они хороши, и восстано
вление произойдет полностью. Что же касается области, соседней с местом
постоянного раздражения (рис. 218, В), то здесь восстановление неиз
бежно будет затруднено возникающим током действия, причем влияние
этого тока будет тем большим, чем ближе граница альтерации. В резуль
тате прежней резкой границы между альтерированной и восстановленной
частями волокна никогда не сможет возникнуть. Между областью постоян
ного действия раздражителя и невозбужденной частью всегда будет по^-
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степенный переход (рис. 218, В), отчего вторичный импульс не сможет
возникнуть.
Все сказанное касается зарождения одиночных волн возбуждения.
Как было показано в IV части книги, другой причиной появления импульсации может быть повышенная возбудимость. Однако, в отличие от пре
дыдущего случая, при достаточно большом повышении возбудимости
возникает не одиночный импульс, а ритмическая, активность.
В организме в естественных условиях, как правило, из центров и нерв
ных окончаний исходят не одиночные импульсы, а серии бегущих друг
за другом волн возбуждения. Таким образом, основным способом пере
дачи сигналов по нервным волокнам следует считать именно более или
менее продолжительную ритмическую активность, а отнюдь не одиночные
импульсы. Следовательно, нужно полагать, что основным механизмом
отправки сигнала в нервной системе является местное повышение возбу
димости либо где-то в нервных центрах, либо в нервных окончаниях.
В настоящее время еще очень мало известно относительно того, что
может повышать возбудимость нервных центров при нормальном функцио
нировании нервной системы. Что же касается нервных окончаний, то здесь
можно высказать некоторые догадки. Выше уже отмечено, что причиной
появления ритмических импульсов в нервных окончаниях могла бы быть
та (описанная Введенским) начальная стадия действия раздражителя,
которая ведет к повышению возбудимости. Само собой разумеется, что
это предположение нуждается в дальнейшей экспериментальной проверке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В начале книги было дано определение понятия «клеточное возбуж
дение» (стр. 48). Сейчас на основании приведенного материала следует
несколько уточнить наше представление об этом процессе.
Под «клеточным возбуждением» мы условились понимать обратимые
изменения протоплазмы, возникающие под воздействием меняющихся
внешних условий, дающие толчок той или иной полезной деятельности
клетки и лежащие в ее основе, причем сущность этих изменений заклю
чается в обратимой альтерации клеточных белков, близкой по своей
природе к денатурации нативных протеинов.
По сравнению с прежними определениями, новым в этой формулировке
является попытка, кроме использования обычных функциональных при
знаков клеточного возбуждения, ввести в определение понятия и признаки,
характеризующие физико-химические изменения живого субстрата. Бла
годаря этому предлагаемое определение оказывается более конкретным
и объединяет некоторую группу явлений, родственных по физико-хими
ческой природе и, вероятно, по филогенетическому происхождению.
Мы приводим соображения, дающие основания полагать, что филогене
тически наиболее древней и наиболее примитивной формой клеточного
возбуждения была способность протоплазмы исправлять повреждения
субстрата, вызванные изменениями в среде. Без этого свойства немыслимо
существование даже самого простого одноклеточного организма.
При этой форме возбуждения повреждающий фактор является одно
временно и раздражителем, а ответной реакцией следует считать цепь
превращений, направленных главным образом на исправление дефекта.
Такого рода обратимые изменения протоплазмы и ядра клеток могут
наблюдаться и в настоящее время на любой ткани в месте приложения
раздражителя. Мы условились называть их местным возбуждением (в от
личие от возбуждения, бегущего по проводящему волокну). Нами были
подробно изучены обратимые изменения в протоплазме (коллоидные,
сорбционные и др.) при местном возбуждении в области приложения раз
дражителя. Они были названы паранекротическими.
Следующей стадией в эволюции процесса возбуждения надо считать
способность клетки не только исправлять повреждение, причиненное
раздражителем, но также уходить или защищаться от него и осуществлять
другие полезные для одноклеточного организма действия.
С возникновением в процессе эволюции многоклеточное™ и нервной
системы вырабатывается высшая форма клеточного возбуждения — воз
буждение, распространяющееся вдоль по проводящим волокнам.
Как уже было отмечено, исследование альтерацией протоплазмы при
местном возбуждении дало основание заключить, что паранекротические
изменения протоплазмы являются результатом обратимых изменений
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ее белков, близких по своей природе к денатурации нативных протеинов.
Также были собраны данные, показывающие, что обратимая денатурация
белков протоплазмы лежит в основе не только местного, но и распростра
няющегося возбуждения. Есть основание полагать, что в результате денатурационных изменений белков протоплазмы при возбуждении освобож
даются некоторые вещества, которые в покоящемся состоянии были свя
заны с белками (например, калий, фосфаты, креатин). Весьма возможно,
что на этом основан пусковой механизм возбуждения, дающий толчок
развитию тех или иных биохимических процессов.
Развиваемая в этой книге белковая теория возбуждения, согласно
которой в основе возбуждения лежит альтерация белков всей массы
протоплазмы, находится в противоречии с господствующей в современной
физиологии мембранной теорией, рассматривающей возникновение кле
точного возбуждения и появление биоэлектрических потенциалов как
результат увеличения проницаемости поверхностной протоплазматической
мембраны.
Исследование явлений клеточной проницаемости привело нас к пол
ному отрицанию роли так называемых пограничных полупроницаемых
мембран в процессе поступления в клетку различных веществ, возникно
вения возбуждения и биоэлектрических явлений. Мы пришли к выводу,
что большинство явлений, связанных с проблемой клеточной проницае
мости, хорошо объясняется, если исходить из представления о протоплазме
как о комплексной коацерватной системе, вода которой является плохим
растворителем для большинства веществ и ведет себя как неводная фаза
по отношению к окружающему водному раствору. Накопление некоторых
веществ в клетках в концентрациях, превышающих наружную, осущест
вляется путем адсорбции на мицеллярных поверхностях и химического
связывания, а причиной возникновения биоэлектрических явлений сле
дует считать переход части электролитов протоплазмы из связанного
состояния в свободное.
В настоящей книге приводятся основания для утверждения, что между
местным возбуждением клетки, возникающим в области приложения
любого раздражителя, и возбуждением, распространяющимся по проводя
щему волокну, нет принципиальных различий. Эта мысль была впервые
высказана Введенским; она легла в основу его учения о парабиозе. Глав
нейшие основания для такого сопоставления следующие:
1. Сходство физико-химических изменений протоплазмы при местном
и бегущем возбуждении (повышение окрашиваемости, понижение дисперс
ности коллоидов, увеличение вязкости и пр.).
2. Сходство биохимических реакций, возникающих во время возбужде
ния, как местного, так и распространяющегося.
3. Развитие при местном и распространяющемся возбуждении сначала
относительной, а потом абсолютной рефрактерности (падение электричес
кой возбудимости в возбужденной области).
4. Осуществление в скелетных мышцах как при бегущем возбуждении
(тетанус), так и при местном (контрактура) свойственной мышечной ткани
сократительной функции.
5. Электронегативность, сопровождающая как местное, так и распро
страняющееся возбуждение. При местном возбуждении наблюдается стой
кая электроотрицательность. Согласно общепринятой электрической теории
распространения импульса причиной возбуждения каждой точки про
водящего волокна следует считать электрический ток, генерируемый смеж
ным возбужденным участком. Следовательно, возбуждение каждого
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участка волокна при бегущем импульсе можно рассматривать как мест
ное возбуждение, вызванное катодом электрического тока.
Против правомерности сближения местных реакций в проводящих
волокнах с распространяющимися импульсами часто выдвигали возраже
ние, что распространяющееся возбуждение якобы принципиально отли
чается от местного, так как подчиняется так называемому закону «все
или ничего», в то время как местные реакции этому закону не подчинены,
и для них характерны градуальные соотношения между величиной раз
дражения и ответного эффекта.
Этому вопросу в настоящей книге уделяется особое внимание. Под
робный анализ соотношений между силой электрического раздражения
и величиной электрической ответной реакции привел нас к обоснованию
градуальной теории возбуждения. Согласно этой теории, между местной
реакцией, распространяющейся с декрементом, и бездекрементно бегущим
импульсом принципиального различия нет, а те явления, которые, по пред
ставлению большинства физиологов, подчиняются закону «все или ничего»,
суть не закономерности возникновения возбуждения, а закономерности,
связанные с особенностями его проведения.
Градуальная теория возбуждения дала возможность объяснить и
осмыслить ряд таких известных в физиологии фактов, как наличие порога
проведения импульса, декрементное распространение подпороговых по
тенциалов, распространение надпороговых потенциалов с инкрементом,
вплоть до достижения постоянных уровней, бездекрементное проведение
бегущего возбуждения, появление ритмической активности при повыше
нии возбудимости, переход относительной рефрактерности в абсолютную
и т. п.
Вместе с тем градуальная теория возбуждения · дала возможность
предвидеть некоторые явления, еще не знакомые физиологам, связанные
с возникновением и распространением возбуждения, и экспериментально
доказать их существование. В качестве примера такой проверки выводов,
сделанных на основе градуальной теории, укажем на возможность по
лучения местных потенциалов, значительно превышающих по своей ве
личине размеры бегущего пика и распространяющихся с декрементом
до тех пор, пока они не достигнут размеров пиковых потенциалов (сверх
пиковые потенциалы).
Применение количественных методов изучения изменений протоплазмы
при возбуждении вынуждает отказаться от представления о возбужденном
и покоящемся состояниях клетки как о двух альтернативных понятиях.
Вместо этого приходится признать существование непрерывного ряда
переходных состояний протоплазмы, начиная от высокого уровня, харак
теризующегося значительной степенью нативности протеинов, высокой
возбудимостью и более положительным электрическим потенциалом,
и кончая состоянием, характеризующимся противоположными показате
лями и приближающимся к смерти.
Из всего сказанного следует, что процесс возбуждения клетки заклю
чается в том, что под влиянием действия'раздражителей белки протоплазмы
переходят от более высокого уровня нативности к более низкому, и этот
переход, по всей вероятности, и служит толчком для пуска в ход цепи
биохимических превращений, необходимых для осуществления той или
иной клеточной деятельности и для возвращения протоплазмы к исходному
состоянию.
Если это так, то возбуждение клетки правильнее рассматривать не
как состояние, а как циклический процесс, благодаря которому прото
плазма проходит через ряд фаз. Такая последовательная смена фаз наблю-
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дается при прохождении нервного импульса по волокну, причем совокуп
ность изменений в целом мы часто называем «волной возбуждения», чем
подчеркиваем циклическую природу всего процесса. Так же обстоит
дело при развитии более примитивного местного возбуждения. И здесь
имеет место цикл событий, но этот цикл завершается не в течение несколь
ких тысячных долей секунды, как в случае бегущего по волокну импульса,
а может продолжаться минуты или часы.
Физиологи, исследующие деятельность нервной системы, часто поль
зуются понятием «торможение», противополагая его понятию «возбуждение».
В физиологии нервной системы, как известно, термин «торможение» слу
жит для обозначения вполне определенных и весьма важных явлений.
Однако, с точки зрения исследования элементарных процессов, протекаю
щих в клетке, такое представление о каких-то двух противоположных
состояниях протоплазмы вряд ли может быть обосновано. При изучении
клеточных процессов мы прежде всего имеем дело с двумя категориями
явлений — с уровнем возбудимости протоплазмы и с самим процессом
возбуждения. Уровень возбудимости может быть выше или ниже, причем
низкая возбудимость создает худшие условия для проведения возбуждения
и может даже привести к блоку проведения. Повышение возбудимости,
наоборот, создает лучшие условия для проведения возбуждения и может
привести к ритмической активности. Безусловно, можно было бы называть
торможением состояние низкой возбудимости проводящего волокна, но
тогда это состояние следовало бы противопоставлять состоянию высокой
возбудимости, а отнюдь не процессу возбуждения. 1
Мы полагаем, что на том уровне знаний, на котором находится сейчас
физиология клетки, использование понятия «торможение» как некоторой
противоположности понятию «возбуждение» не представляется рациональ
ным. Нам кажется более целесообразным говорить об уровне возбудимости
протоплазмы, с одной стороны, и о процессе возбуждения, который раз
вивается на фоне этого уровня возбудимости, с другой.

1

По отношению к нервной системе организма в целом физиологи нередко под
возбуждением понимают именно состояние повышенной возбудимости, а под торможе
нием
процессы, направленные к понижению возбудимости. Очевидно, что такое по
нимание возбуждения нервной системы в целом не совпадает с нашим определением
возбуждения клеточных элементов. Некоторые физиологи обозначают термином «тор
можение» состояния, которые, согласно нашим представлениям, являются теми или
иными фазами процесса возбуждения. В этом случае споры в отношении клеточного
торможения носят терминологический характер, но и здесь торможение не может быть
противопоставлено процессу возбуждения, поскольку оно соответствует только от
дельным фазам этого процесса.

Π 0 GЛ Е СЛ О В И Е
Работа над монографией «Местная реакция и распространяющееся
возбуждение» была закончена Дмитрием Николаевичем Насоновым в конце
1956 г. К маю 1957 г. монография была подготовлена к печати.
Центральной проблемой, над которой Дмитрий Николаевич работал
последние годы своей жизни, была проблема единства местного и распро
страняющегося возбуждения. Эта работа завершилась созданием градуаль
ной теории возбуждения. Уже после того, как была написана монография“,
в лаборатории Дмитрия Николаевича по его заданию были выполнены
работы, результаты которых Дмитрий Николаевич считал чрезвычайно
существенными для дальнейшего экспериментального обоснования и
конкретизации своей теории и предполагал включить в книгу. Так как
Дмитрий Николаевич не успел это сделать, то мы считаем необходимым
здесь кратко изложить эти работы.
Постулируемая градуальной теорией S-образная зависимость между
раздражением и местной электрической ответной реакцией была обнару
жена Можаевой (1958а—1958в) на седалищном нерве лягушки. Анализ
отдельных участков кривой, выражающей эту зависимость, показал, что
полученная S-образная форма не может быть объяснена статистическими
закономерностями суммирования активности отдельных волокон. Изуче
ние зависимости величины местной электрической реакции от интенсив
ности раздражения в большом диапазоне сил показало, что при больших
интенсивностях раздражения кривая, пройдя через максимум, спускается
вниз. В этой области усиление раздражения вызывает уже не увеличение
реакции, а уменьшение ее. В работе Можаевой было показано также, что
при действии на нерв некоторых веществ кривые местного ответа могут
изменить свою конфигурацию.
Дмитрий Николаевич считал важным проверить наличие градуальных
отношений также и на отдельных проводящих единицах, где результаты
не осложнялись бы статистическими закономерностями. Этому были по
священы работы на одиночном нервном волокне кальмара (Лев, Николь
ский, Розенталь, Шапиро, 1958, 1959а, 19596) и на изолированном мы
шечном волокне лягушки (Кроленко, 1958).
На одиночном волокне кальмара была получена полная S-образная
кривая, выражающая градуальные отношения между интенсивностью
раздражения и величиной электрической ответной реакции. Удалось
подтвердить также вытекающие из градуальных отношений закономер
ности распространения импульса — пространственный декремент для
подпорогового возбуждения и распространение с инкрементом для воз
буждения, возникшего при надпороговых силах раздражения. Кривая
зависимости между раздражением и ответом для только что выделенного
волокна круто нарастает, а для переживающего волокна становится более
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пологой. Это сопровождается постулируемым градуальной теорией пере
ходом от бездекрементного проведения к проведению с декрементом.
Аналогичные изменения ответной реакции при ухудшении функцио
нального состояния наблюдал Кроленко на изолированном тетаническом
мышечном волокне лягушки. Мышечное волокно, находящееся в хорошем
функциональном состоянии, отвечает на одиночное электрическое раздра
жение разной силы практически одинаковым по высоте сокращением,
в основе которого лежит распространяющаяся вдоль всего волокна волна
возбуждения. При ухудшении функционального состояния под влиянием
ряда факторов кривая зависимости величины сокращения от силы раздра
жения приобретает плавный S-образный характер. Способность к бездекрементному проведению при этом утрачивается.
Дмитрий Николаевич считал необходимым дальнейшую эксперимен
тальную разработку градуальной теории. Лаборатория физиологии клетки
Института цитологии Академии наук СССР будет продолжать работу
в этом направлении.
Д. Л. Розенталь.

ЛИТЕРАТУРА
А б р и к о с о в И. А. и В. Н. Д а р к ш е в и ч . 1954. Фактор времени при оценке
возбудимости тканей. (По поводу статьи Д. Н. Насонова и Д. Л. Розенталь).
Физиолог, журн. СССР, 40, 4 : 504.
А в е р б а х Μ. С. 1948. К истории учения об аккомодации. Вести. Ленингр. унив.,
7 : 69.
А в е р б а х Μ. С. и Д. Н. Н а с о н о в . 1950. Закон саморегуляции распростра
няющегося возбуждения («все или ничего»). Физиолог, жури. СССР, 36, 1 : 46.
А й з е н б е р г Э. И. 1934. Влияние температуры на митозы многослойного эпите
лия кожи лягушки. Арх. анат., гистол. и эмбриол., 13, 1 : 115.
А й з е н б е р г Э. И. 1939. Влияние растворов неэлектролитов на содержание воды
в яйцевых клетках. Арх. анат., гистол. и эмбриол., 22, 1 : 86.
( А л е к с а н д р о в В. Я.) W. A l e x a n d r o w . 1932. Über die Bedeutung der
oxydo-reduktiven Bedingungen für fie vitale Färbung m it besonderen Berück
sichtigung der Kernfärbung in lebendigen Zellen (Chironomus-Larven und Dafnia
pulex). Protoplasma, 17, 161.
А л е к с а н д р о в В. Я. 1934. Влияние лучистой энергии на проницаемость кле
ток и тканей. Вести, рентгенол. и радиол., 13, 6 : 470.
( А л е к с а н д р о в В. Я. и Д. Н. Н а с о н о в ) W. A l e x a n d r o w , und
Д. N. N a s s o n o v . 19436. Über die Ursachen der kolloidalen Veränderungen des
Protoplasmas und der erhöhten affinität des letzteren den Farbstoffen gegenüber
unter dem Einflüsse schädigender Agentien. Acta zoologica, 24 : 189.
А л е к с а н д р о в В. Я. 1947. Денатурационные изменения белков при физиоло
гических процессах. Усп. совр. биол., 24, 4 : 45.
А л е к с а н д р о в В. Я. 1948. Специфическое и неспецифическое в реакции клетки
на повреждающие воздействия. Тр. Инет, цитол., гистол. и эмбриол., 13, 1 : 3.
А л е к с а н д р о в В. Я .и Н . И. А р р о н е т. 1956. Аденозинтрифосфат вызывает
движение ресничек мерцательного эпителия, убитого глицериновой экстракцией.
(«Клеточная модель»). Докл. АН СССР, 110, 3 : 457.
А л е к с а н д р о в В. Я. и Л. Г. В о л ь ф е н з о н . 1956. Обратимые сокращения
соединительнотканных клеток при действии различных агентов. Журн. общ.
биол., 17, 2 : 142.
А л е к с а н д р о в В. Я., и Д. Н. Н а с о н о в . 1939. О причинах коллоидных
изменений протоплазмы и увеличения сродства ее к красителям под влиянием
повреждающих воздействий. Арх. анат., гистол. и эмбриол., 22, 1 : 11.
А л е к с а н д р о в С. Н. 1948а. Скорость распространения повреждения в мышеч
ных волокнах различного диаметра. Докл. АН СССР, 63, 3 : 337.
А л е к с а н д р о в С. Н. 19486. Скорость распространения повреждения в мышцах
лягушек различного возраста. Докл. АН СССР, 63, 4 : 459.
А л е к с а н д р о в С. Н. 1949. Температурный коэффициент скорости распростра
нения повреждения в соматической мускулатуре позвоночных. Бюлл. экспер.
биол. и мед., 27, 2 : 121.
А л е к с а н д р о в С. Н. 1955. О причинах, обусловливающих своеобразие харак
тера иррадиации повреждения в тонических волокнах лягушки. Докл. АН
СССР, 103, 1 : 169.
А л е к с а н д р о в С. Н. и Л. И. Л е у ш и н а. 1953. О некоторых чертах сходства
тонических и тетанических мышечных волокон. II сообщение. Бюлл экспер.
биол. и мед., 35, 1 : 7.
А н о х и н П. К., В. С. М а й о р ч и к, Я. Л. С л а в у ц к и й. 1945. Примене
ние ритмических раздражений, как новый метод изучения и диагностики травмы
нервной системы. Вопр. нейрохир., 9, 1 : 54.
А ф а н а с ь е в П. В. и Ю. Н. И л ь и н а. 1949. О факторах, влияющих на ско-

Литература

367

рость ферментативных процессов и на активность ферментов. Изв. АН СССР,
сер. биолог., 4 : 495.
( Б а б к и н Б. П., В. И. Р у б а ш к и н и В. В. С а в и ч ) В, Р. В a b k i n ,
W. I. R u b a s c h k i n und W. W. S a w i t s c l i . 1909. Über die morpho
logischen Veränderungen der Pankreaszellen unter der Einwirkung verschiedenar
tiger Reize). Arch. mikr. Anat. u. Entw. Gesch., 74 .*68.
Б а р б а ш о в а 3. И. и А. Г. Г и н е ц и н с к и й . 1956. Влияние акклиматизации
на прижизненную окрашиваемость тканей. Матер, по эвол. физиол., 1 : 36.
Б а р х а ш А. П. 1934. Распределение аминоазота между эритроцитами и плазмой
при экспериментальной анемии у кроликов. Физиолог, журн. СССР, 17, 5 : 1078.
Б е л и ц е р В. А. 1950. Денатурация и связанные с ней изменения белков. Усп.
биолог, хим., 1 : 53.
Б е л и ц е р В. А. 1955. Взаимодействие белковых частиц при специфических реак
циях. Белки, их специфические свойства. Киев : 110.
Б е р и т о в И. С. 1947. Общая физиология мышечной и нервной системы. Μ.—Л.:
1—555.
Б о л д у и н Э. 1949. Основы динамической биохимии. Μ. : 1—506.
Б р а у н А. А. и Μ. Ф. И в а н о в . 1933. Витальная окраска поперечнополосатой
мышечной ткани в различных экспериментальных условиях. Арх. анат., гистол.
и эмбриол., 12, 1 : 3.
Б р а у н А. Д. 1948а. Связывание красителей нативными и денатурированными
белками. Биохимия, 13, 5 : 409.
Б р а у н А. Д. 19486. Связывание красителей нативными и денатурированными
нитями миозина. Докл. АН СССР, 62, 2 : 263.
Б р а у н А. Д. 1949. Взаимодействие нативных и денатурированных белков с краси
телями. (Диссертация. Инет, экспер. мед. АМН СССР).
Б р а у н А. Д. 1951. Взаимодействие белков с трифенилметановыми красителями.
Биохимия, 16, 5 : 399.
Б р а у н А. Д. 1955. К вопросу о причинах, механизме и клиническом значении
креатинурии. Тез. докл. на Отчетн. научи, сессии Инет. акуш. и гинекол.
АМН СССР : 10.
Б р а у н А. Д. 1958. Выход креатина из скелетных мышц, находящихся в покое
и под влиянием различных раздражителей. Тез. докл. Научн. конфер. Инет,
цитол. АН СССР, посвящ. 40-й годовщине Великой Октябрьской социалисти
ческой рев., Л.: 3.
Б р а у н А. Д., Μ. В. С а в о с т ь я н о в а , Р. И. М о р о з о в а . 1950. Спектро
фотометрическое изучение обесцвечивания трифенилметановых красителей
в щелочной среде и в присутствии белка. Изв. АН СССР, сер. биолог., 14 : 536.
Б р а у н А. Д. и Н. Л. Ф е л ь д м а н . 1949. Токсичность красителей и связы
вание их нативными белками. Докл. АН СССР, 68, 4 : 757.
Б р и д ж м е н П. В. 1948. Новейшие работы в области высоких давлений. Μ.:
1—297.
Б р у с и л о в с к а я А. И. 1939. Исследования сорбции летучих наркотиков кровыо.
II. Сорбция паров толуола кровью. Фармакол. и токсикол., 2, 3 : 31.
Б р у с и л о в с к а я А. И. 1947. Распределение наркотиков между эритроцитами
и плазмой. Фармакол. я токсикол., 6, 1 : 48.
Б у т к е в и ч В. П. 1948. Действие термического раздражителя на мышечную ткань
лягушки. Вести. Ленингр. унив., 1 : 124.
В а с и л ь е в Л. Л. 1922. О коллоидных свойствах нервного ствола. Русск. фи
зиолог. журн. 5, 4—6 : 284.
В в е д е н с к и й Η. Е. (1883). О телефонических явлениях в мышце при искусст
венном и естественном тетанусе. Поли. собр. соч., 1, Л., 1951 : 176.
В в е д е н с к и й Н. Е. (1901). Возбуждение, торможение и наркоз. Поли. собр.
соч., 4, Л., 1953 : 9.
В е р е щ а г и н С. Μ. 1949. К вопросу о денатурационных изменениях мышечных
белков во время тонических сокращений. Бюлл. экспер. биол. и мед., 27, 4 : 291.
(В е р и г о Б. Ф.) В. W е г i g о. 1883. Die secundären Erregbarkeitsänderungen an
der Cathode eines andauernd polarisierten Froschnerven. Pflüg. Arch., 31 : 417.
В е р и г о Б. Ф. 1888. К вопросу о действии на нерв гальванического тока преры
вистого и непрерывного. (Попытка объяснения физиологических явлений элек
тротона). СПб. : 1—338.
(В е р и г о Б. Ф.) В. W e r i g o . 1899. Zur Frage über die Beziehung zwischen
Erregbarkeit und Leitungsfähigkeit des Nerven. Pflüg. Arch., 76 : 552.
В л а д и м и р о в Г. E., И. А. П е л и щ е н к о и А. П. У р и н с о н . 1947. Ход
обновления фосфорсодержащих веществ в человеческих эритроцитах. Физиолог,
журн. СССР, 33, 3 : 350.
В л а д и м и р о в Г. Е., И. А. П е л и щ е н к о и А. П. У р и н с о н . 1948.

368

Литература

Ход обновления фосфора липоидов и белков стромы человеческих эритроцитов.
Биохимия, 13, 5 : 449.
В о л ь ф е н з о н Л. Г. 1954. Паранекротическое действие местных атгестиков
на клеточные элементы различных тканей. Жури. общ. биол., 15, 3 : 220.
В о р о б ь е в В. Е. 1939. Опыт исследования консервированной в растворе сахарозы
человеческой крови. Физиолог, журн. СССР, 24, 6 : 708.
( В о р о н ц о в Д.) D. W o r o n z o w . 1931. Über die Erregungnsleitung im nar
kotisierten Nerven. Pflüg. Arch., 227 : 132.
В у л И. Μ. и А. Л. К о н и к о в . 1937. Анализ динамики хронаксии и реобазы
нервно-мышечного прибора при выключении влияний центральной нервной
системы. Бюлл. экспер. биолог, и мед., 4, 4 : 374.
Г а б р и ч е в с к и й Г. 1888. О возбудимости мышц в зависимости от физических
и химических свойств миозина. Тр. Физиолог, лабор. Моск, унив., 1 : 1—140.
Г а в р и л о в а Л. 1948. Контрактуры поперечнополосатых мышц, полученные дей
ствием гипотонических растворов. Докл. АН СССР, 63, 5 : 589.
Г а р в е й Е. и Д. Д а н и э л я н . 1939. Поверхность клетки и ее свойства. Усп.
совр. биол., 10, 3 : 471.
Г е л ь х о р н Э. 1932. Проблема проницаемости, ее физиологическое и паталогическое значение. М : 1 —336.
Г е н н и Μ. Μ. 1947. Материалы к проблеме эволюции соматического мышечного
волокна. Л. (Диссертация. Физиолог, инет. АН СССР).
Г е р м а н Л. 1885. Руководство к физиологии. Т. 1, ч. 1. Общая мышечная физика.
СПб. : 1—384.
Г е р м а н Л. 1889. Руководство к физиологии. Т. 2, ч. 1. Общая нервная физиология.
СПб. : 1—394.
Г ж а т с к и й С. 3. и Ф. И. В а н д о к а н т и. 1947. Синтез гликогена в печени
и мускулах при вливании глюкозы и с прибавлением адреналина и инсулина.
Сб. научн тр. Львовск. вет. инет., 1 : 127.
Г и л л А. 1935. Этюды из области биофизики. Μ.—Л. : 1—164.
Г и н е ц и н с к и й А. Г. 1949. Роль ацетилхолина в процессе проведения возбуж
дения. Гагрские беседы, 1, Тбилиси : 109.
Г и н е ц и н с к и й А. Г. и 3. И. Б а р б а ш о в а . 1949. По поводу новой гипо
тезы о физиологическом значении ацетилхолина. Тр. Физиолог, инет. им. Пав
лова АН СССР, 4 : 149.
Г о л и к о в Н. В. 1934. Изменения хронаксии и рефрактерной фазы нерва под влия
нием текущих импульсов. Тр. Физиолог, инет. Ленингр. унив., 14 : 20.
Г о л и к о в Н. В. 1950. О механизмах субординационных влияний. Тр. Ленингр.
общ. естествоиспыт., 69, 5 : 16.
Г о л о в и н а Н. В. 1948. Солевые токи живых мышц и мышц, зафиксированных
формалином. Сб. «Памяти акад. А. А. Заварзина», Μ.—JL : 529.
Г о л о в и н а Н. В. 1949. Субстанциональные изменения нервного волокна при
возбуждении. Л. (Диссертация. Инет, экспер. мед. АМН СССР).
Г о л о в и н а Н. В. 1955а. Действие высокого гидростатического давления на по
перечнополосатую мускулатуру лягушки. Докл. АН СССР, 105, 6 : 1378.
Г о л о в и н а Н. В. 19556. Сорбционные свойства церебро-висцеральной коннективы беззубки. Физиолог, журн. СССР, 41, 6 : 822.
Г о л о в и н а Н. В. 1958. Фаза снижения сорбционного уровня и возбудимость
мышцы. Рукопись. Институт цитологии АН СССР.
Г о л о в и н а Н. В. 1959. Действие высокого гидростатического давления на изо
лированный мозг белой мыши. Докл. АН СССР, 125, 3 : 636.
Г р а м е н и ц к и й Е. Μ. 1948. Распространение механического повреждения
в мышцах речного рака. Сб. «Памяти акад. А. А. Заварзина», Μ.—Л. : 476.
Г р а м е н и ц к и й Е. Μ. 1949. О некоторых условиях возникновения и распростра
нения механического повреждения в скелетной мышце лягушки. Автореферат
дисс. Л. : 1—8.
Г р и н д е л ь О. Μ. и В. С. Р у с и н о в . 1949. Действие постоянного тока на
бегущую волну в альтерированном нерве. Гагрские беседы, 1, Тбилиси : 287.
Г у л и н о в а Е. И. 1906. Влияние охлаждения на функции нерва. Раб. физиолог,
лабор. Унив., СПб., 1 : 411.
Г у р ь е в а И. П. 1940. Распределение аминного и полипептидного азота между
эритроцитами и плазмой при туберкулезе. Тез. дисс., Μ.
Д а н ж а р П. 1950. Цитология растений и общая цитология. Μ.: 1—652.
Д е м и н Η. Н. 1941а. Распределение аминоазота в крови при переходе ее из арте
риальной в венозную. Бюлл. экспер. биол. и мед., 12, 1 : 92.
Д е м и н Η. Н. 19416. Аминокислоты; и полипептиды крови при длительном экспе
риментальном голодании. Вопр. питания, 10, 3—4 : 16.

Литература

369

Д ж а м у с о в а Т. А. 1958. Исследование местного стойкого возбуждения мышцы
при длительном действии на нее хлористого натрия. Физиолог, журн. СССР,
44, 7 : 664.
Д ж а м у с о в а Т. А. и В. В. П о н о м а р е н к о . 1954. Соотношение возбуди-'
мости и ритмической активности при парабиозе поперечнополосатой мускула
туры. Физиолог, журн. СССР, 40, 2 : 198.
( Д о р ф м а н В.) W. D o r f m a n . 1933. Osmotic behavior of the seaurchin egg as
a criterion of its permeability. Protoplasma, 19 : 578.
Ж и н к и н Л. Н. и Г. Ф. К о р с а к о в а . 1951. Реактивные изменения в сим
метричных роговицах у белых крыс. Докл. АН СССР, 81, 6 : 1155.
Ж и р м у н с к а я Е. А. 1940. О формировании и нервной регуляции тонуса запи
рательных мускулов Anodonta cygnea. Физиолог, журн. СССР, 29, 5 : 536.
Ж и р м у н с к и й А. В. 1954. Субстанциональные и функциональные изменения
при деиепвации скелетной мускулатуры млекопитающих. Автореферат дисс.
Л. : 1—12.
Ж и р м у н с к и й А. В. 1955. Реперкуссионные изменения в роговицах после
перерезки седалищного нерва. Докл. АН СССР, 100, 4 : 793.
Ж и р м у н с к и й А. В. 1958. К вопросу о парабиотической природе реакции ске
летных мышц млекопитающих на денервацию. Физиолог, журн. СССР, 44,
6 : 577.
Ж у к о в Е. К. 1936а. Изменение лабильности гладкой мышцы как фактор перехода
клонических сокращений в тонус. Физиолог, журн. СССР, 20, 1 : 87.
Ж у к о в Е. К. 19366. Изменение вязко-эластических свойств запирательных мышц
Anodonta и Onio под воздействием нервной системы. Физиолог, журн. СССР,
20, 1 : 98.
■ /Ж у к о в Е. К. 1946. Некоторые закономерности эволюции возбуждения. Журн.
общ. биол., 7, 6 : 435.
Ж у к о в Е. К. 1949. О природе тонуса скелетных мышц. Научи, бюлл. Ленингр.
унив., 24 : 40.
Ж у к о в Е. К. 1956. Исследования о тонусе скелетных мышц. Л. : 1—241.
Ж у к о в Е К. и З .Н . Д о н ц о в а . 1949. Роль обмена веществ в явлениях усвое
ния ритма. Уч. зап. Ленингр. унив., 16 : 238.
Ж у к о в Е. К. и С. В. С т р е л ь ц о в а . 1943. Токи действия в комиссуре
анодонты. Бюлл. экспер. биол. и мед., 15, 6 : 61.
3 а р а к о в с к и и Г. Μ. и С. В. Л е в и н . 1953. Влияние различной силы раз
дражения симпатических и спинальных ганглиев на связывание ими прижизнен
ных красителей. Физиолог, журн. СССР, 39, 1 : 81.
3 б а р с к и й Б. И. 1925а. Адсорбция эритроцитами продуктов распада белка
и дифтерийного токсина. Журн. экспер. биол. и мед., 1, 1 : 121.
З б а р с к и й Б. И. 19256. Адсорбция продуктов распада белка форменными эле7
ментами крови. Русск. физиолог, журн., 8, 1—2 : 261.
З б а р с к и й Б. И. и Л. Р. З у б к о в а . 1934. Роль эритроцитов в обмене белков,
II. Распределение аминоазота между эритроцитами и плазмой in vivo. Физио
лог. журн. СССР, 17, 3 : 442.
З б а р с к и й Б. И. 1936. Роль эритроцитов в обмене белков. III. Распределение
аминоазота между эритроцитами и плазмой in vivo. Арх. биолог, наук, 4 1 ,2 : 49.
З е л е н к о в а Η. П. 1949. Контрактуры поперечнополосатых мышц, вызванные
действием хлоралгидрата. Докл. АН СССР, 64, 4 : 591.
И л ь и н В. С. и В. В. Т и х а л ь с к а я. 1931. О выходе ионов фосфорной кислоты
из покоящейся и работающей мышцы. Физиолог, журн. СССР, 14, 2—3 : 289.
И л ь и н с к а я Н. Б. и Б. П. У ш а к о в . 1952. Особенности солевого парабиоза
(местного возбуждения) ретракторов Phascolosoma margaritaceum. Докл.
АН СССР, 83, 6 : 961.
И н д ж и к я η А. Т. 1937. Физиологический покой и торможение мышцы в зависи
мости от солевого состава ее среды. Тр. Физиолог, инет. Ленингр. унив., 18 : 71.
К а м н е в И. Е. 1934а. Изменения эпителиальных клеток животных под воздейст
вием дистиллированной воды и солевых растворов Рингера. Тр. Физиолог, инет.
Ленингр. унив., 14 : 151.
( К а м н е в И. Е.) I. Е. K a m n e v . 19346. Der Einfluss von hypo- und hyperto
nischen Lösungen auf die Struktur und Vitalfärbung der Epithelzellen des Amphi
biendarmes (Kana temporaria, Triton taenatus). Protoplasma, 21 : 169.
К а м н е в И .Е . 1936. Влияние изотонического раствора сахара на клетки различных
тканей амфибий. Тр. Физиолог, инет. Ленингр. унив., 16 : 111.
К а м н е в И. Е. 1938. Проницаемость поперечнополосатых мышц лягушки для са
харов. Арх. анат., гистол. и эмбриол., 19, 1—2 : 145.
К а м н е в И. Е. 1941. Субстанциональные изменения протоплазмы под влиянием
электрического тока. Тр. Инет, по изуч. мозга им. В. Μ. Бехтерева, 14 : 48.
24 Д. И. Насонов

370

Литература

К а м н е в И.. Е. 1948а. Ритмические волны сокращения, вызываемые в скелетной
мышце действием постоянного электрического тока. Изв. АН СССР, сер. биолог.,
4 : 437.
К а м н е в И. Е. 19486. Исследование реакции живой протоплазмы, вызываемой
действием постоянного электрического тока. Бюлл. экспер. биол. и мед., 25,
6 : 459.
К а м н е в И. Е. 1948в. О некоторых субстанциональных и функциональных изме
нениях скелетной мышцы, возникающих под влиянием различных эксперимен
тальных воздействий. Сб. «Памяти акад. А. А. Заварзина», Μ.—Л. : 493.
К а м н е в И. Е. 1949. Реакция роговой оболочки глаза на действие постоянного
электрического тока. Журн. общ. биол., 10, 2 : 4.
К а н И. Л. 1939. Выступление на конференции по проблеме проницаемости. Сб.
«Проблема проницаемости», Тр. конфер. Моск. общ. физиол. : 109.
К а н И. Л. и Д. П. К у з н е ц о в . 1938. О декрементном проведении возбуждения
в безмякотной нервной комиссуре анодонты. Бюлл. экспер. биол. и мед., 6, 1 : 3.
К а п л а н с к и й С. Я. 1938. Минеральный обмен. Μ. : 1—312.
К а п л а н с к и й С. Я. и Н. Б о л д ы р е в а. 1933. К вопросу о регуляции мине
рального обмена у гомоосмотических рыб при различном минеральном составе
воды. Физиолог, журн. СССР, 16, 1 : 219.
К а п л а н с к и й С. и Н. Б о л д ы р е в а . 1934. К вопросу о регуляции минераль
ного обмена у гомоосмотических рыб при изменении минерального состава воды.
Физиолог, журн. СССР, 17, 1 : 96.
К а р а е в А. И. 1937. Значение углеводов для электрогении мышц. Физиолог, журн.
СССР, 23, 2 : 241.
К а р а е в А. О. 1938. О пределах распространения локальных подпороговых изме
нений в нерве. Бюлл. экспер. биол. и мед'., 6, 1 : 7.
К а р а с и к В. Μ. 1947. Фармакологический анализ автоматии. Физиолог, журн.
СССР, 33, 4 : 463.
К в а с о в Д. Г. 1937. Множественный ответ нерва на постоянное раздражение (фено
мен Риттера и Пфлюгера). Усп. совр. биол., 7, 1 : 67.
К в а с о в Д. Г. 1949. Об условиях возникновения парадоксальной реакции скелет
ной мышцы на ритмическое раздражение. Бюлл. экспер. биол. и мед., 27,
3 : 183.
К в а с о в Д. Г. и А. И. Н а у м е н к о . 1936. Нарушения изолированного про
ведения импульсов при альтерации нерва водоотнимающими факторами. Фи
зиолог. журн. СССР, 20, 6 : 669.
К в а с о в Д. Г. и О. Ф. У ш и н с к а я . 1948. Случай прямого взаимодействия
волокон скелетной мышцы. (Электрофизиологический анализ). Бюлл. экспер.
биол. и мед., 26, 1 : 3 .
К и р о Μ. Б. 1948. Витальная окраска возбужденных мышц. Изв. АН СССР, сер.
биолог., 4 : 419.
К и р о Μ. Б. 1954. Увеличение времени переживания изолированных мышц ля
гушки при действии некоторых химических агентов. Вести. Ленингр. увив.,
1 : 111.
К и с е л е в П .А . 1954. О значении фактора времени в характеристике возбудимости.
(По поводу статьи Д. Н. Насонова и Д. Л. Розенталь). Физиолог, журн. СССР,
40, 4 : 510.
К о л о т и л о в а А. И. 1937. Роль проницаемости в явлениях гликолиза. Тр. Фи
зиолог. инет. Ленингр. унив., 19 : 121.
К о л о т и л о в а А. И. и В. А. Э н г е л ь г а р д т . 1937. Проницаемость, гли
колиз и распределение сахара в эритроцитах. Биохимия, 2, 2 : 387.
К о м е т и а н и П. А. 1947. О связи между ацетилхолином и калием в мышечной
ткани. VIII Всесоюзн. съезд физиол., биохим. и фармакол., Докл., Μ. : 340.
К о м е т и а н и П . А . 1948а. Связь между ацетилхолином и калием в мышечной ткани.
Тр. Инет, физиол. им. И. Бериташвили АН ГрузССР, 7 : 393.
К о м е т и а н и П . А. 19486. Исследование влияния ацетилхолина на равновесие
калия с растворенными белками мышечной ткани. Биохимия, 13, 2 : 137.
К о м е т и а н и П . А. 1949. Связь метаболических процессов с биотоком. Гагрские
беседы, 1, Тбилиси : 51.
К о м е т и а н и П . А., Ш. В. Д о л и д з е и Е. Э. К л е й н. 1944. Изменения рас
пределения калия в мышечной ткани под влиянием ацетилхолина. Биохимия,
9, 3 : 218.
К о м е т и а н и П. А., Е. Э. К л е й н и Ш. В. Д о л и д з е. 1946. О механизме
действия ацетилхолина на мышечную ткань. Биохимия, 11, 3 : 233.
К о м к о в а А. И. и Б. П. У ш а к о в. 1955. Температурная инактивация аденозинтрифосфатазы мышц травяной и озерной лягушек. Докл. АИ СССР, 102,

Л umeparnypa

371

К о н д р а ш о в а Μ. Н. 1954. К биохимической характеристике парабиотического
процесса. Бюлл. экспер. биол. и мед., 37, 1 : 40.
К о н и к о в а А. С. 1948. Итоги и перспективы изучения белкового обмена изотоп
ным методом. Сб. «Совещание по белку», Μ.—Л. : 225.
К о р н а к о в а Е. В .,Г . Μ. Ф р а н к и Л. Н. Ш т е й н г а у з . 1947. О струк
турных процессах в нерве. Физиолог, жури. СССР, 33, 4 : 483.
К о т л я р е в с к а я Μ. А. и В. Б. Б о л д ы р е в. 1939. Опыт изучения нервной
клетки. Сб. «Морфология автономной нервной системы», Μ. : 79.
К о ш т о я н ц X. С. 1944. Анализ' путей действия ацетилхолина как химического
фактора нервного возбуждения. Докл. АН СССР, 43, 8 : 376.
К о ш т о я н ц X. С. 1947. Сравнительные исследования об энзимохимической прироле нервного возбуждения и выводы из них. VII Всесоюзн. съезд физиол.у
биохим. и фармакол., Докл., Μ. : 343.
К о ш т о я н ц X. С. 1951. Белковые тела, обмен веществ и нервная регуляция. Μ. :
1—100.
К о ш т о я н ц X. С. 1952. Сборник работ Лаборатории общей и сравнительной
физиологии. Тр. Инет, морфол. животных, 6 : 1—185.
К р а с и л ь н и к о в а В. И. 1954. К методике определения функционального
состояния тканей по количеству связанного красителя. Физиолог, журн. СССР,
40, 4 : 476.
К р о л е н к о С. А. 1956. Влияние межэлектродного расстояния на возбудимость
изолированного мышечного волокна. Биофизика, 1 ,5 : 401.
К р о л е н к о С. А. 1958. Исследование сокращения изолированного мышечного
волокна. Изв. АН СССР, сер. биолог., 3 : 313.
К у л а к о в а А. Ф. 1939. Распределение некоторых аминокислот между эритроци
тами и плазмой крови. Тез. дисс., Μ.
К у р с а н о в А. Л. 1936. Применение метода вакуум-инфильтрации для количест
венного определения синтезирующего и гидролизирующего действия инвертазы
в живых растительных клетках. Биохимия, 1, 3 : 269.
К у р с а н о в А. Л. 1940. Обратимое действие ферментов в живой растительной
клетке. Μ.—Л. : 1—234.
Л а з а р е в Н. В. 1941. Биологическое действие газов под давлением. Л. : 1—218.
Л а з а р е в Н. В. и Э. И. Н у с е л ь м а н . 1932. О распределении хлороформа
между эритроцитами и сывороткой (или плазмой) крови. Физиолог, журн. СССР,
15, 1 - 2 : 126.
Л а з а р е в Π. П./1934. Хронаксия и ее роль в клинической медицине. Клин, мед.,
12, 9 : 1219.
Л а з а р е в Π. П. 1939. Современные биофизические методы исследования в медицине.
Тр. Гос. н.-исслед. инет, физиотерапии, 4 : 15.
Л а з а р е в Π. П. 1947. Исследования по адаптации. Μ.—Л. :63.
Л а п и к Л. 1936. Новейшие успехи в познании нервного механизма. Физиолог,
журн. СССР, 21, 5—6 : 1059.
Л е б Ж. 1910. Динамика живого вещества. Одесса : 1—352.
Л е б е д и н с к и й А. В. 1939. Биоэлектрические явления и их объяснение с точки
зрения мембранной теории. Сб. «Проблема проницаемости», Тр. Конфер. Моск,
общ. физиол., Μ. : 75.
Л е б е д и н с к и й А. В .и А. С. М о з ж у х и н . 1950. К вопросу о происхождении
биоэлектрических явлений. Тр. В.-мед. акад. им. Кирова, 45 : 5.
Л е в А. Α .,Η . Н. Н и к о л ь с к и й , Д .Л . Р о з е н т а л ь и Е. А. Ш а п и р о .
1958. Исследование электрических реакций в гигантских одиночных нервных
волокнах тихоокеанского кальмара. Тез. докл. Иаучн. конфер. Инет, цитол.
АН СССР, посвящ. 40-й годовщине Великой Октябрьской социалистической
революции, Л. : 14.
Л е в А. А., Η. Н. Н и к о л ь с к и й , Д .Л . Р о з е н т а л ь и Е . А. Ш а п и р о .
1959а. Распространение возбуждения в гигантском нервном волокне тихоокеан
ского кальмара. Цитология 1, (6) : 665—671.
Л е в А. Α .,Η . Н. Н и к о л ь с к и й , Д. Л. Р о з е н т а л ь и Е . А. Ш а п и р о .
19596. Исследование зависимости между интенсивностью раздражения и элек
трической ответной реакцией в одиночном нервном волокне кальмара. Цитоло
гия, 1 : 94.
Л е в А. А. и Д. Л. Р о з е н т а л ь . 1958. Изменение сорбции красителя спиналь
ными ганглиями лягушки при раздражении в зависимости от функционального
состояния. Биофизика, 3, 4 : 413.
Л е в и н С. В. 1952. Влияние раздражения интероцепторов на сорбционные свойства
нервных клеток коры головного мозга. Бюлл. экспер. биол. и мед., 33, 4 : 36.
( Л е п е ш к и н В .В .) W. L e p e s c h k i n . 1924. Kolloidchemie des Protoplasmas.
Berlin : 1—228.
24*

372

Литература

( Л е п е ш к и н В. В.) W. L е р e s c h k i п. 1928. The chemical and physiological
composition of protoplasm. Science, 68 : 45.
( Л е п е ш к и н В. В.) W. L e p e s c h k i n . 1930. My opinion about protoplasm.
Protoplasma, 9 : 269.
( Л е п е ш к и н В. В.) W. L e p e s c h k i n . 1936. The «vitaids». A theory of the
fundamental substances of living matter. Biodynamica, 19 : 1.
( Л е п е ш к и н В. В.) W. L e p e s c h k i η. 1937. Zell-Nekrobiose und ProtoplasmaTod. Protoplasma-Monographien, 12, Berlin : 1—198.
( Л е п е ш к и н В. В.) W. L e p e s c h k i n . 1939. Über Fluoid-Eigenschaften des
Protoplasmas. Protoplasma, 33 : 1.
Л е у ш и и а Л. И. и C. FI. А л е к с а н д р о в . 1953. Реакция одиночных топических
и тетанических волокон на механическое повреждение. Сообщение I. Бюлл.
экспер. биол. и мед., 35, 3 : 20.
Л о з и н а - Л о з и н с к и й А. Л. 1955. Фотодинамическое действие красителей
на поперечнополосатую мускулатуру лягушки. Вестн. Ленингр. унив.,
7 :6 7 .
Л о п а т и н а Н. Г., Б. П. У ш а к о в и Е. А. Ш а п и р о. 1953. Соотношение струк
турных и функциональных изменений при местном стойком возбуждении мышц
у беспозвоночных. Вестн. Лепингр. унив., 1 : 85.
Л ю д к о в с к а я Р. Г. 1952. Структурные процессы в нервной ткани анодонты.
Докл. АН СССР, 87, 5 : 731.
Л ю д к о в с к а я Р . Г . и Г . М . Ф р а н к . 1952. Оптические изменения в миелиновом
нерве при раздражении. Докл. АН СССР, 87, 3 : 389.
М а г н и ц к и й А. Н. 1948. Проблема субординации. Сб. «Субординация в нервной
системе и ее значение в физиологии и патологии», Μ. : 5.
М а г н и ц к и й А. Н. и В. А. М у ж е е в. 1930. Парабиоз и хронаксия. Тр. Фи
зиолог. отд. Гос. тимирязевск. н.-исслед. инет., Μ. : 77.
М а к а р о в П. В. 1934. К вопросу о влиянии наркотических веществ на эпителиаль
ные клетки. Арх. анат., гистол. и эмбриол., 13, 1 : 41.
( М а к а р о в П. В.) Р. M a k a r o v . 1935. Experimentelle Untersuchungen an Pro
tozoen mit Bezug auf das Narkose-Problem. Protoplasma, 24 : 593.
М а к а р о в П. В. 1936a. Витальные изменения нервных клеток под влиянием нар
котиков. Арх. анат., гистол. и эмбриол., 15, 4 : 3 .
М а к а р о в П . В. 19366. Экспериментальные исследования над простейшими в связи
с проблемой наркоза. Тр. Физиолог, инет. Ленингр. унив., 16 : 95.
М а к а р о в П. В. 1938. Проблема общего и клеточного наркоза. Арх. анат., гистол.
и эмбриол., 19, 1—2 : 5
Μm к а р о в П. В. 1948а. Изменение строения ядер ганглиозных клеток под влиянием
раздражителей. Докл. АН СССР, 61, 2 : 353. .
М а к а р о в П. В. 19486. Физико-химические свойства клетки и методы их изучения.
. io . Л. : 1 -3 2 4 .
М а к а р о в П. В. 1950. Предисловие к кн.: П. Д а н ж а р. Цитология растений
и общая цитология. Μ. : 5—42.
М а к а р о в П .О . 1932. К критике теорий проведения нервного импульса. Физиолог,
жури. СССР, 15, 1—2 : 143.
М а к а р о в П .О . 1939. Динамика возбудимости проведения и рефрактерного со■"
стояния. (Основные элементы нейродинамики). Тр. Ленингр. общ. естествоисныт.,
67, 1 : 1 .
М а к а р о в П. О. 1949. Биоэлектрические токи при мгновенном повреждении.
Гагрские беседы, 1, Тбилиси : 195.
М а к с и м о в Н. А. 1946. Ростовые вещества, природа их действия и практическое
применение. Усп. совр. биол., 22, 2 : 160.
М а к с и м о в Н. А. и Л . В. М о ж а е в а . 1944а. Возрастные изменения коллоидно
химических свойств протоплазмы растительных клеток. I. Изменения прони
цаемости и вязкости плазмы в клетках чешуи лука и кончиков капусты. Докл.
АН СССР, 42, 5 : 236.
М а к с и м о в Н. А. и Л . В. М о ж а е в а . 19446. Возрастные изменения коллоидно
химических свойств протоплазмы растительных клеток. II. Изменения прони
цаемости и вязкости в клетках листьев конских бобов и овса. Докл. АН СССР,
4 2 ,6 :2 9 1 .
( М е щ е р с к а я К. А.) К. A. M e s t s c h e r s k a j a . 1931. Experimentelle Unter■ j suchungen an der Permeabilität der wachsenden Oocyten in den Insektenovarien.
Ztschr. Zellforsch, mikr. Anat., 13 : 109.
М е щ е р с к а я К. А. 1935. Особенности реакции половых клеток на действие аген
тов в сублетальных дозах. Арх. биолог, наук, 37, 3 : 827.
М е щ е р с к а я К. А. 1939. Исследогание ядов аминовых систем и их обезврежива
ния на ядерных эритроцитах. Фармакол. и токсикол., 2, 3 : 44.

Литера тура

373

М и р о п о л ь с к и й С. В. 1950. О механизме межорганного белкового обмена.
Тр. Ленингр. общ. естествоиспыт., 69, 5 : 122.
М и х а й л о в А. Н. 1935. Коллоидная химия таннидов. Μ.—Л. : 1—320.
М и х е л ь с о н Н. И. 1935. Влияние анаэробиоза и отравления моноиодацетатной
кислотой на токи покоя скелетной мышцы. Физиолог, журн. СССР, 19, 5 : 987.
М и ш е н е в а В. С. 1955. К биохимической характеристике состояния парабиоза
в нерве. Л. (Диссертация. Инет, физиол. АН СССР).
М о ж а е в а Л. В. 1947. Действие поверхностно-активных веществ на поступление
воды в растительную клетку. Докл. АН СССР, 57, 5 : 509.
М о ж а е в а Л. В. 1950а. Влияние температуры и аэрации на поступление воды в ра
стущие и заканчивающие рост клетки. Докл. АН СССР, 72, 1 : 193.
М о ж а е в а Л. В. 19506. Влияние солей и сахарозы на поступление воды в молодые
растительные клетки. Докл. АН СССР, 72, 6 : 1167.
М о ж а е в а Г. Н. 1958а. Зависимость величины местной электрической реакции
от силы раздражения в нормальном и альтерированном нерве лягушки. Тез.
докл. Научн. конфер. Инет, цитол. АН СССР, посвящ. 40-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции, Л. : 18.
М о ж а е в а Г. Н. 19586. К вопросу о методах отведения местной электрической
реакции нерва. Биофизика, 3, 1 : 31.
М о ж а е в а Г. Н. 1958в. Влияние силы раздражения на величину местной электри
ческой реакции нерва. Биофизика, 3, 3 : 286. <
М о з ж у х и н А .С. 1948. К вопросу о роли углеводного обмена в поддержании тока
повреждения. Бюлл. экспер. биол. и мед., 26, 6 : 412.
М о з ж у х и н А . С. 1950а. О взаимоотношении между распространением поврежде
ния и потенциалом повреждения. Тр. В.-мед. акад. им. Кирова, 45 : 27.
М о з ж у х и н А. С. 19506. О взаимоотношении между потенциалом возбуждения
и потенциалом повреждения. Тр. В.-мед. акад. им. Кирова, 45 : 19.
М о з ж у х и н А. С. 1953. Роль обмена веществ в происхождении биоэлектрических
явлений в скелетной мышце. Автореферат дисс. Л. : 1—16.
М у ж е е в В. и С. Б о р з д ы к о . 1933. Изменение тока покоя скелетной мышцы
лягушки в зависимости от различных нагрузок. Биолог, журн., 2, 1 : 70.
Н а в а к а т и к я н А .О . 1954. Уравнение Насонова—Розенталь и различные пока
затели возбудимости. Физиолог, журн. СССР, 40, 6 : 756.
( Н а с о н о в Д. Н.) D. N a s s o n o v . 1924. Das Golgische Binnennetz und seine
Beziehungen zu der Sekretion. (Fortsetzung). Morphologische und experimentelle
Untersuchungen an einigen Säugetierdrüsen. Arch. mikr. Anat. u. Entw. Meeh.,
100, 3 - 4 : 433.
( Н а с о н о в Д. H.) D. N a s s o n o v . 1926. Die physiologische Bedeutung des GolgiApparats im Lichte der Vitalfärbungsmethode. Ztschr. Zellforsch, mikr. Anat.,
3 : 472.
( Н а с о н о в Д. H.) D. N a s s o n o v . 1930. Uber den Einfluss der Oxydationsprozesse
auf die Verteilung von Vitalfarbstoffen in der Zelle. Ztschr. Zellforsch, mikr. Anat.,.
11 : 179.
( Н а с о н о в Д. H.) D. N a s s o n o v . 1932a. Uber die Ursachen der reversiblen
Gelatinirung des Zellkerns. Protoplasma, 15 : 239.
(
( Н а с о н о в Д. H.) D. N a s s o n o v . 19326. Vitalfärbung des Makronukleus aerober
und anaerober Infusorien. Protoplasma, 17 : 218.
Н а с о н о в Д . H. 1938. Влияние неэлектролитов на содержание- воды в живых мыш
цах и набухающей желатине. Арх. анат., гистол. и эмбриол., 19, 1 : 116.
Н а с о н о в Д. Н. 1948а. Контрактуры поперечнополосатых мышц, полученные
действием изоамилового спирта. Докл. АН СССР, 63, 5 : 597.
Н а с о н о в Д . Н. 19486. Местная реакция, закон «все или ничего» и автоматическая
деятельность. Изв. АН СССР, сер. биолог., 4 : 381.
Н а с о н о в Д. Н. 1949а. Контрактуры поперечнополосатых мышц, вызванные дейст
вием сулемы. Докл. АН СССР, 64, 4 : 595.
,
( Н а с о н о в Д. Н.) D. N. N a s s o n o v . 19496. Reaction du protoplasme vivant
aux stimuli exterieurs (Paranecrose). X III Congres international de Zoologie,
Paris :.202.
Н а с о н о в Д. H. 1955. Роль энергии раздражающего тока при возникновении воз
буждения в нервном волокне. Физиолог, журн. СССР, 41, 4 : 554.
И а с о н о в Д. и Μ. А в е р б а х. 1951. К вопросу о природе автоматической актив
ности проводящих тканей. Журн. общ. биол., 12, 4 : 266.
Н а с о н о в Д . , Μ. А в е р б а х и Г. К о м а р о в а . 1950. Автоматическая актив
ность одиночных нервных волокон краба Hyas araneus. Докл. АН СССР, 73,
4 : 853.
Н а с о н о в Д .Н . и Э. И. А й з е н б е р г . 1937. Влияние неэлектролитов на содержание
воды в живых и убитых мышцах. Биолог, журн., 6, 1 : 165.

374

Л и тер а т у р а

Н а с о н о в Д . Н. и В. Я. А л е к с а н д р о в . 1934. К вопросу об изменениях жи
вого вещества при обратимом переходе его в мертвое состояние. Арх. биолог,
наук, 36, 1 : 95.
Н а с о н о в Д. Н. и В. Я. А л е к с а н д р о в . 1937. О механизме токсического
действия веществ на протоплазму. Биолог, журн., 6, 1 : 117.
Н а с о н о в Д . И. и В. Я. А л е к с а н д р о в . 1940. Реакция живого вещества на
внешние воздействия. Μ.—Л. : 1—252.
Н а с о н о в Д. И. и В. Я. А л е к с а и д р о в. 1943а. Принцип диффузии и распре
деления в проблеме клеточной проницаемости. Усп. совр. биол., 16, 6 : 577.
Н а с о н о в Д . Н. и В. Я. А л е к с а н д р о в . 1944. О причинах возникновения
биоэлектрических потенциалов. Усп. совр. биол., 17, 1 : 1.
Н а с о н о в Д . Н. и В. Я. А л е к с а н д р о в . 1950. Влияние возобновления попе
речного разреза на ток повреждения скелетных мышц. (К критике мембранной
теории биоэлектрических токов). Физиолог, журн. СССР, 36, 6 : 666.
Н а с о н о в Д. Н. и К. С. Р а в д о н и к . 1947. Реакция изолированных поперечно
полосатых мышц лягушки на слышимые звуки. Физиолог, журн. СССР, 33,
5 : 569.
Н а с о н о в Д. Н. и К. С. Р а в д о н и к . 1950. Прямое влияние слышимых звуков на
нервные клетки изолированных спинно-мозговых ганглиев кролика. Докл.
АН СССР, 71, 5 : 985.
Н а с о н о в Д. Н. и Д . Л. Р о з е н т а л ь . 1947. Об электрическом механизме рас
пространения повреждения в поперечнополосатых мышечных волокнах. Журн.
общ. биол., 8, 4 : 281.
Н а с о н о в Д. Н. и Д. Л. Р о з е н т а л ь . 1948. Контрактуры поперечнополосатых
мышц, вызванные солянокислым хинином. Докл. АН СССР, 63, 6 : 765.
Н а с о н о в Д. Н. и Д. Л. Р о з е н т а л ь . 1950. Прямое влияние слышимых зву
ков на эпителии почечных канальцев лягушки. Докл. АН СССР, 71, 6 : 1163.
Н а с о н о в Д. Н. и Д . Л. Р о з е н т а л ь . 1952. Против так называемого закона
«все или ничего» в физиологии. Усп. совр. биол., 34, 2 : 161.
Н а с о н о в Д. Н. и Д. Л. Р о з е н т а л ь. 1953. Фактор времени при оценке воз
будимости тканей. Физиолог, журн. СССР, 39, 4 : 405.
Н а с о н о в Д. И. и Д. Л. Р о з е н т а л ь . 1955. Еще об измерении возбудимости
проводящих тканей. Физиолог, журн. СССР, 41, 1 : 121.
Н а с о н о в Д. Н. и Д. Л. Р о з е н т а л ь . 1956. Изменение возбудимости нерва
при его отделении от центров. Физиолог, журн. СССР, 42, 1 : 78.
Н а с о н о в Д. Н .и Т .А . С п е р а н с к а я . 1948. О биоэлектрических потенциалах
в тканях, зафиксированных формалином. Сб. «Памяти акад. А. А. Заварзина»,
Μ.—Л. : 516.
Н а с о н о в Д. Н. и И . П. С у з д а л ь с к а я . 1948. Стойкое возбуждение, повре
ждение и наркоз поперечнополосатых мышц. Сообщение I. Контрактуры от
этилового спирта, эфира, NaCl, KCl и HCl. Изв. АН СССР, сер. биолог., 4 : 393.
Н а с о н о в Д. Н. и И. П. С у з д а л ь с к а я . 1953. Гистофизиологические иссле
дования деятельности поджелудочной железы. Арх. анат., гистол. и эмбриол.,
30, 4 : 32.
. Н а с о н о в Д . Н. и П. И. С у з д а л ь с к а я . 1954. О соотношении между возбу
димостью и ритмической активностью нервной ткани. Уч. зап. Ленингр. унив.,
164 : 286.
Н а с о н о в Д. Н. и И. П. С у з д а л ь с к а я . 1956а. Влияние температуры на
возбудимость нерва лягушки. Физиолог, журн. СССР, 42, 4 : 415.
Н а с о н о в Д. Н. и И. П. С у з д а л ь с к а я . 19566. Влияние температуры на
возбудимость нерва крысы. Физиолог, журн. СССР, 42, 6 : 464.
Н а с о н о в Д. Н. и Й. П. С у з д а л ь с к а я . 1956в. Влияние температуры на воз
будимость периферических нервов хладнокровных и теплокровных животных
(рептилии, птицы). Биофизика, 1, 4 : 305.
Н а с о н о в Д. Н. и И. П. С у з д а л ь с к а я . 1957. К вопросу об изменениях,
происходящих в протоплазме мякотных нервных волокон при возбуждении.
Физиолог, журн. СССР, 43, 7 : 664.
Н а с о н о в Д. Н. и И. П. С у з д а л ь с к а я . 1958. Влияние повышения темпера
туры на возбудимость нерва крысы. Физиолог, журн. СССР, 44, И : 1034.
О п а р и н А. И. 1941. Возникновение жизни на земле. Μ.—Л. : 1—268.
О п а р и н А. И. 1948. Белок как основа жизненных процессов. Сб. «Совещание по
белку», Μ.—Л. : 5.
О п а р и н А. И. и В . В. Ю р к е в и ч . 1949. Об адсорбции ферментов дрожжевыми
клетками. Докл. АН СССР, 66, 2 : 247.
П а в л о в с к а я Т.. Е., Μ. С. В о л к о в а и А . Г. П а с ы н с к и й . 1955. Изме
нение связывания метионина S35 сывороткой крови при денатурации облучением
и нагреванием. Докл. АН СССР, 101, 4 : 723.

Литература

375

П а н т е л е е в а И. С. 1953. Особенности обмена фосфорных следипепий· при тета
нусе, тонусе и контрактурах. Вести. Ленингр. унив., 10 .* 115/
П а с ы н с к и й А. Г. 1955. О природе структурных превращений белковых веществ.
Белки, их специфические свойства. Киев : 1—144.
П а с ы и с к и й А. Г., Μ. С. В о л к о в а и В. П. Б л о х и н а . 1955. Изотопная
методика определения денатурационных изменений в белках. Докл. АН СССР,
101, 2 : 317.
Р а в д о и и к К. С. 1949. К вопросу о прямом действии слышимых звуков на изоли
рованные поперечнополосатые мышцы. Докл. АН СССР, 66, 2 : 293.
Р а е в с к а я Μ. А. 1948. Возникновение и распространение повреждений в попереч
нополосатых мышцах лягушки под влиянием механических воздействий. Сб.
«Памяти акад. А. А. Заварзина», Μ.—Л. : 443.
Р а е в с к а я Μ. А. и А. С. Т р о ш и н. 1937. О механизме наркотического действия
некоторых веществ на сперматозоиды Rana temporaria. Биолог, журн., 6,
4 : 721.
Р е з в я к о в Η. П. 1914—1915. Изменения в функциональных свойствах нерва под
влиянием щелочных солей марганцевой кислоты. Раб., Физиолог, лаб. Петрогр.
унив., 9—10 : 53.
(Р е з в я к о в Η. П.) N. Р. R е s w j а к о f f. 1930. Zur Theorie der dekrementiellen
Leitung im Nerven. Pflüg. Arch., 226 : 86.
Р е з в я к о в Н .П . 1934. К вопросу о декременте волны возбуждения при парабиозе.
Физиолог, журн. СССР, 17, 2 : 336.
Р о з е н т а л ь Д. Л. 1946. О причинах распространения повреждения в поперечно
полосатых мышечных волокнах. Л. (Диссертация. Инет, экспер. мед. АМН
СССР).
Р о з е н т а л ь Д. Л. 1948. Контрактуры поперечнополосатых мышц, вызванные
СаСД, MgCl2 , ВаС12 . Докл. АН СССР, 63, 5 : 593.
Р о з е н т а л ь Д. Л. 1959. Изменение окрашиваемости ганглиев крысы при раздра
жении нерва импульсами различной частоты. Тез. совещания «Узловые вопросы
цитологии». : 130.
Р о з е н т а л ь Д . Л . и В. Н. Ф и л и п п о в а . 1957. К вопросу об определении воз
будимости мышц человека. Бюлл. экспер. биол. и мед., 43, 1, Прилож.:
. 132.
Р о з е н т а л ь Д . Л. и Е. А. III а и и р о. 1956. Возбудимость нерва краба Hyas
coarctatus при изменении межэлектродного расстояния. Докл. АН СССР, 108,
5 : 977.
Р о м а н о в С. Н. 1948а. Связывание красителя нервными, клетками в различные
сроки после раздражения. Докл. АН СССР, 61, 5 : 909.
/
Р о м а н о в С. Н. 19486. Влияние продолжительности раздражения нервных клеток
на величину связывания ими красителей. Докл. АН СССР, 61, 4 : 761.
Р о м а н о в С. Н. 1949а. Влияние предварительного нагревания мышц на величину
связывания ими красителя. Докл. АН СССР, 66, 2 : 297.
Р о м а н о в С. Н. 19496. Влияние различных концентраций спирта на сорбционные
свойства клеток симпатической и анимальной нервной системы. Докл. АН СССР,
69, 3 : 473.
Р о м а н о в С. И. 1949в. Изменения сорбционных свойств нервных клеток кролика
при травматическом шоке. Журн. общ. биол., 10, 2 : 76.
Р о м а н о в е . Н. 1951. Влияние условий выращивания дрожжей на их сорбционные
свойства. Бюлл. экспер. биол. и мед., 32, 9 : 224.
Р о м а н о в С. И. 1953а. Зависимость между сорбционными свойствами головного
мозга мышеи и сопротивляемостью организма действию стрихнина. Докл.
АН СССР, 89, 4 : 753.
Р о м а н о в С. Н. 19536. Изменения сорбционных свойств нервных клеток головного
мозга под влиянием условнорефлекторного раздражителя. Докл. АН СССР,
90, 1 : 117.
Р о м а н о в е . Н. 1954. Реакция клетою организма на звуки от взрыва. Физиолог,
журн. СССР, 40, 1 : 86.
Р у б и н Л. Р. 1939. К вопросу о конденсаторном методе хронаксиметрии. Журн.
невропатол. и психиатр., 8, 6 : 102.
Р у б и н Л. Р. и Е. А. Ф е д о р о в а . 1951. О клинической хронаксиметрии. Журн.
невропатол. и психиатр., 20, 4 : 59.
Р у б и н ш т е й н Д. Л. 1939. Существует ли полупроницаемая клеточная оболочка?
Сб. «Проблема проницаемости», Тр. Конфер. Моск. общ. физиол., Μ. : 7, 72,
112, 201.
Р у б и н ш т е й н Д. Л. 1947. Общая физиология. Μ. : 1—648.
Р у б и н ш т е й н Д. Л. 1949а. Выступление по докладу Д. Н. Насонова на Конфе
ренции в Гаграх в 1947 г. Гагрские беседы, 1, Тбилиси : 34.

376

Литература

Р у б и н ш т е й н Д. Л. 19496. Кризис мембранной теории биоэлектрических потен
циалов. Гагрские беседы, 1, Тбилиси : 85.
Р у б и н ш т е й н Д. и И. В е р х о в с к а я . 1935. Объемный метод изучения про
ницаемости дрожжевых клеток. Микробиология, 4, 3 : 342.
Р у с и н о в В. С. 1936. О стойкой местной волне мышечного возбуждения. Тр. Фи
зиолог. инет. Ленингр. унив., 17 : 10.
С а й ч у к В. И. 1941. Распределение амино-азота между эритроцитами и плазмой
крови лошадей в норме и при инфекционной анемии. Тез. дисс., Свердловск—Μ.
С е н т - Д ж и о р д ь и А. 1947. О мышечной деятельности. Μ. : 1—176.
С е н т - И л е р К. К. 1890. Двоякое действие высыхающего нерва на мышцу. Зап.
имп. Акад, паук, 61 : 73.
С е ч е н о в И. Μ. 1861. Перерезка нерва как условие нарастания его раздражитель
ности. Мед. вести., 33 : 301; 34 : 313.
С и с а к я н Η. Μ. 1951. Ферментативная активность протоплазменных структур.
Μ. : 1—92.
С м и т т е н Н. А. 1949. Витальная окраска нейронов лягушки при раздражении.
Сб. «Памяти акад. А. А. Заварзина», Μ.—Л. : 482.
С м о й л о в с к а я Э. 1938. О суправитальном окрашивании переживающих срезов
нормальных тканей в физиологической и гипотонической средах. Арх. апат.,
гистол. и эмбрцол., 19, 1—2 : 105.
С о р е п и Е. Т. и О. Л. Ч е п и н о г а. 1946. О новом специфическом свойстве мио
зина. Укр. б1охим. журн., 18, 2 : 159.
С т е п а н о в а С. С. и Е. Μ. К р о х и и а. 1941. Опыт изучения живых нервных
клеток и синапсов в темнопольном конденсоре. Арх. биолог, наук, 61, 2 : 107.
С у б б о т и н Μ. 1866. Об изменении нервной раздражительности при действии на
нервы раздражителей химических. Соврем, мед. газета для врачей, Киев : 524.
С у з д а л ь с к а я И. П. 1948а. О наркозе клеточных элементов вегетативной нерв
ной системы. Изв. АН СССР, сер. биолог. 4 : 411.
С у з д а л ь с к а я И. П- 19486. Контрактуры поперечнополосатой мускулатуры,
полученные действием NaOH. Докл. АН СССР, 63, 6 : 769.
С у з д а л ь с к а я И. П. 1952. О механизме физиологического действия солей на
поперечнополосатые мышцы. Весты. Ленингр. унив., 7 : 37.
С у з д а л ь с к а я И. П. 1955. Реакция пищеварительных желез мышцы на гидро
статическое давление. Бюлл. экспер. биол. и мед., 39, 3 : 22.
С у з д а л ь с к а я И. П. 1957а. Влияние температуры на возбудимость мышц ля
гушки. Физиолог, журн. СССР, 43, 1 : 80.
С у з д а л ь с к а я И. П. 19576. Влияние температуры на возбудимость мышц крысы.
Физиолог, журн. СССР, 43, 5 : 449.
Т а р у с о в Б. Н. 1941. Поляризационные свойства мышцы при обработке формали
ном. I сесс. Моск. общ. физиол., биохим. и фармакол., Сб. докл., Μ.—Л : 230.
Т а р у с о , в Б. и В. Б у р л а к о в а . 1939. О состоянии калия внутри эритроцитов.
Бюлл. экспер. биол. и мед., 7, 5 : 393.
Т о н г у р В. С. 1947. Биологическое действие высоких давлений. Усп. совр. биол.,
23, 3 : 445.
Т о н г у р В. С. 1948. Влияние температуры и давления на раствор яичного белка.
Бюлл. экспер. биол. и мед., 26, 6 : 440.
Т о н г у р В. С. 1949. Влияние давления на денатурацию яичного белка. Коллоидн.
журн., И : 274.
Т о н г у р В. С. и Н. А. К а з м и н а. 1950. Влияние давления на белки. Ренатурация сывороточного альбумина под давлением. Биохимия, 15, 3 : 212.
Т о н г у р В. С. и В .И . К а с а т о ч к и н. 1950. Обратимость тепловой денатурации
белка под давлением. Докл. АН СССР, 74, 3 : 553.
Т о н г у р В. С. и В. И. К а с а т о ч к и и. 1952. Влияние высоких давлений на теп
ловую денатурацию белков. Химия и физико-химия высокомолекулярных
соединений. Μ. : 1—124.
Т о н г у р В .б .и А . Μ. Т о н г у р . 1951. Регенерация инсулина под давлением. Био
химия, 16, 5 : 410.
Т р и ф о н о в а А. Н. 1935. К физиологии дедифференцировки и роста. Влияние
асфиксии на развитие и кариокинетическое деление у эмбрионов· рыб. Арх.
биолог, наук, 37, 3 : 757.
Т р о ш'и н А. С. 1948а. О распределении воды и хлора между дрожжевыми клетками
и средой. Биохимия, 13, 3 : 253.
Т р о ш и н А. С. 19486. Солевые токи на комплексном коацервате: желатина и гумми
арабик. Изв. АН СССР, сер. биолог., 4 : 425.
Т^р о ш и н А. С. 1951а. Распределение веществ между клеткой и средой. Сообщение 1.
Распределение галактозы и сахарозы в комплексных коацерватных системах.
(Модельные опыты). Бюлл. экспер. биол. и мед., 31, 3 : 180.

Литература

377

Т р о ш и н А. С. 19516. Распределение веществ между клеткой и средой. Сообщение 2.
Распределение галактозы между эритроцитами кролика и окружающей равно
весной жидкостью. Бюлл. экспер. биол. и мед., 31, 4 : 285.
Т р о ш и н А. С. 1951b. Распределение витальных красителей между мышцами ля
гушки и окружающим раствором. Бюлл. экспер. биол. и мед., 32, 8 :
162.
Т р о ш и п А. С. 1951г. Распределение аланина между мышпами лягушки и окружаю
щей равновесной жидкостью. Бюлл. экспер. биол. и мед., 33, 9 : 228.
Т р о ш и н А. С. 1951д. О распределении сахаров между клетками и окружающей
их средой. Бюлл. экспер. биол. и мед., 34, 1 : 59.
Т р о ш и н А. С. 1952. Распределение креатинина между мышцами лягушки и окру
жающей их средой. Бюлл. экспер. биол. и мед., 34, 1 : 59.
Т р о ш и н А. С. 1953. О регуляции содержания воды в протоплазме. Тр. Зоолог,
инет. АН СССР, 13 : 420.
Т р о ш и н А. С. 1954. Распределение мочевины между икроножными мышцами ля
гушки и средой. Биохимия, 19, 4 : 400.
Т р о ш и н А. С. 1956. Проблема клеточной проницаемости. Μ.—Л. : 1—474.
Т р о ш и н А . С. 1957. О связанном и свободном натрии в скелетных мышцах лягушки
Биофизика, 2, 5 : 617.
Т р о ш и н А. С. и Л. Н. П и с а р е в а . 1958. О свободном и связанном натрии и ка
лии в скелетных мышцах лягушки. Тез. докл. Научн. конфер. Инет, питол.
АН СССР, посвящ. 40-й годовщине Великой Октябрьской социалистической
революции, Л. : 28.
У ф л я н д ΙΟ. Μ. 1938. Теория и практика хронаксиметрии. Л. : 1—298.
У ф л я н д ΙΟ. Μ. 1954. О значении исследования хронаксии. (По поводу статьи
Д. Н. Насонова и Д. Л. Розенталь «Фактор времени при оценке возбудимости
тканей»). Физиолог, журн. СССР, 40, 1 : 106.
У х т о м с к и й А. А. (1904). Об изменениях раздражительности мышц под влиянием
утомления. Собр. соч., 5, Л., 1954 : 5.
У х т о м с к и й А. А. (1926). Закон «все или ничего». Собр. соч., 2, Л., 1951 : 31.
У х т о м с к и й А. А. (1927). Физиология, двигательного аппарата. Собр. соч., 3,
Л., 1951 : 1—165.
У х т о м с к и й А. А. (1930). О некоторых новых чертах парабиоза. Собр. соч., 2,
Л., 1951 : 35.
У х т о м с к и й А. А. (1937). Физиологический покой и лабильность как биологи
ческие факторы. Собр. соч., 2, Л., 1951 : 122.
У х т о м с к и й А. А. (1940). Некоторые сближения и перспективы в учении о фи
зиологическом возбуждении. Собр. соч., 2.. Л., 1951 : 155.
У х т о м с к и й А. А. (1945). Очерк физиологии нервной системы. Собр. соч., 4,
Л., 1954 : 1-220.
У ш а к о в Б .П . 1949. Влияние раздражения на витальную окраску нервных клеток
спинномозгового узла лягушки. Уч. зап. Ленингр. уиив., 99 : 114.
У ш а к о в Б. П. 1950. Изменение сорбционных свойств нерва краба Hyas araneus
при возбуждении. Докл. АН СССР, 71, 1 : 205.
У ш а к о в Б .П . 1952а. Развитие парабиотического блока скелетной мышцы, вызван
ного хлористым калием, этиловым спиртом и хлоралгидратом. Физиолог, журн.
СССР, 38, 3 : 297.
У ш а к о в Б .П . 19526. Соотношение порогов парабиотического блока и контрактуры
соматического мышечного волокна. Докл. АН СССР, 85, 3 : 673.
У ш а к о в Б .П . 1953 а. Зависимость токсичности ферментативных ядов от их кон
центрации. Вести. Ленингр. унив., 4 : 101.
У ш а к о в Б .П . 19536. Зависимость наркотического действия тиоловых ядов от их
концентрации. Докл. АН СССР, 92, 1 : 193.
У ш а к о в Б .П . 1956. Теплоустойчивость мускулатуры ракообразных в связи с ус
ловиями существования вида. Изв. АН СССР, сер. биолог., 5 : 67.
У ш а к о в Б. П., Μ. С. А в е р б а х, И. П. С у з д а л ь с к а я, В. П. Т р о ш и н а ,
Т. Н. Ч е р е п а н о в а . 1953. О парабиотической природе физиологического
электротона. Физиолог, журн. СССР, 39, 2 : 218.
У ш а к о в Б. П. и Т. А. Д ж а м у с о в а. 1954. Особенности парабиоза сомати
ческой мышцы лягушки, вызванного действием монойодацетата. Докл. АН
СССР, 94, 3 : 593.
У ш а к о в Б. П. и С. А. К р о л е н к о. 1954. Сравнительное изучение токсичности
монойодацетата для мускулатуры позвоночных и беспозвоночных животных.
Физиолог, журн. СССР, 40, 2 : 208.
У ш а к о в Б. П .и Т . Н. Ч е р е п а н о в а . 1952. Влияние анода и катода на парабиотический блок соматической мускулатуры лягушки. Бюлл. экспер. биол.
и мед., 34, 10 : 15.

378

Литература

Ф е л ь д м а н Н. Л. 1948а. К вопросу о диффузном окрашивании клетки некоторыми
основными витальными красителями. Докл. АН СССР, 54, 6 : 1173.
Ф е л ь д м а н Н. Л. 19486. Роль коацервации в отложении гранул основных виталь
ных красителей в клетке. Докл. АН СССР, 62, 6 : 817.
Ф е л ь д м а н Н. Л. 1950. Влияние денатурации белков на коацервацию их с кра
сителями. Докл. АН СССР, 74, 6 : 1139.
Ф е л ь д м а н Н. Л. 1953. О причинах подавления грапулоотложения красителя
при повреждении клеток. Докл. АН СССР, 89, 2 : 345.
Ф р е и к е л ь Я. И. 1948. Релаксационная теория слуха. Докл. АН СССР, 59, 4 : 679.
Ф р и д л я п д И. Б. 1939. Аминный и полипептидный азот крови и распределение
его между эритроцитами и плазмой при экспериментальном скорбуте у морских
свинок. Физиолог, журн. СССР, 27, 2 : 244.
X е в е ш и Г. 1950. Радиоактивные индикаторы. Μ. : 1—540.
( Х л о п и и Н. Г.) N. С Ji 1 о р i η. 1927. Experimentelle Untersuchungen über die
sekretorischen Prozesse in Zytoplasma. I. Über die Reaktion der Gewebselemente
auf intraxitale Neutralrotfärburig. Arch, exper. Zellforsch., 4 : 462.
Х о д о р о в Б. И. 1949. Влияние монойодуксусной кислоты на возбудимость и ак
комодацию нерва лягушки. Бюлл. экспер. биол. и мед., 27, 1 : 50.
Х о д о р о в Б. И. 1950а. Исследование механизма и природы аккомодации нерва.
Автореферат дисс., Μ. : 1—30.
Х о д о р о в Б. И. 19506. О кажущихся и истинных изменениях возбудимости нерва
на полюсах постоянного тока. Бюлл. экспер. биол. и мед., 29, 4 : 272.
Х о д о р о в Б. И. 1950в. О влиянии хлористого калия на возбудимость и аккомода
цию нерва лягушки. Бюлл. экспер. биол и мед., 29, 5 : 339.
X о д о р о в Б. И. 1950г. Влияние цианидов на возбудимость и аккомодацию нор
мального и отравленного монойодацетатом нерва. Бюлл. экспер. биол. и мед.,
29, 6 : 425.
Х о д о р о в Б. И. 1950д. Электротон и аккомодация. Усп. совр. биол., 29, 3 : 329.
Х о д о р о в Б. И. 1951. Выдающийся русский физиолог Б. Ф. Вериго (I860—1925).
Журн. общ. биол., 12, 1 : 55.
Ч а г о в е ц В. Ю. 1903. Очерк электрических явлений на живых тканях с точки
зрения новейших физико-химических теорий, вып. 1. СПб., 1—309.
(Ч а г о в е ц В. Ю.) W. Y. Т s с h a g o w е t z. 1909. Über die Rolle der semipermeab
len Membranen bei Enstehung elektrischer Ströme im lebenden Gewebe. Ztschr.
Biol., 50 : 247.
(4 a x о t и h C.) S. T c h a k h о t i n e. 1935. Recherches physiologiques sur les
protozoaires, faites au moyen de la micropuncture ultraviolette. C. r. Acad. sei.
Paris, 200 : 2217..
Ч е р е п а н о в а T. H. и И. П. С у з д а л ь с к а я . 1954. Совместное действие не
которых агентов на ткани холоднокровных животных. Вестн. Ленпнгр. унив.,
1 : 91.
Ч е т в е р и к о в Г. Н. 1953. Строение нервно-мышечных окончаний в тонических
и нетонических мышцах. Бюлл. экспер. биол. и мед., 36, 1 : 53.
( Ч и р ь е в С.) S. Т s с h i г i е >v. 1877. Über die Nerven- und Muskelerregbarkeit.
Arch. Anat. ü. Physiol. Abt., 1 : 489.
Ш а п и р о E. A. 1953. Изменение сорбционных свойств окончаний и концевых раз
ветвлений двигательного нерва позвоночных в условиях физиологического воз
буждения. Докл. АН СССР, 88, 6 : 1075.
Ш а п и р о Е. А. 1960. Сорбционные свойства мышц при тетаническом сокращении.
Сб. «Вопросы цитологии и протистологии»: 73—77, Μ.—Л.
Ш т у т и н а Б. Л. 1939. Обратимость гранулообразования при паранекрозе. Арх.
анат., гистол. и эмбриол., 22, 1 : 74.
Щ е р б а к о в Б. И. и Н. Л. С е м и о т р о ч е в а . 1953. Поглощение воды живыми
растительными клетками как активный физиологический процесс. Докл. АН
СССР, 93, 4 : 721.
Э б б е к е У. 1935. Сжатие мышцы и ее сокращение под влиянием высокого давле
ния. XV Междунар. физиолог, конгресс, Тез. сообщ., Μ.—Л. : 467.
Э н г е л ь г а р д т В. А. 1941. Ферментативные и механические свойства белков
мышцы. Усп. совр. биол., 2, 14 : 177.
Э н г е л ь г а р д т В. А. и А. Й. К о л о т и л о в а . 1936. Условия гликолиза в
эритроцитах различных животных. Тр. Физиолог, инет. Ленингр. унив., 16 : 3.
Э п ш т е й н Я. А. 1947. Природа органических кислот мозговой ткани. VII Всесоюзн.
съезд физиол., биохим. и фармакол., Докл., Μ. : 666.
Ю д е н и ч Н. А. 1928. К физиологии поперечного разреза. II. Действие постоян
ного тока на поперечный разрез нерва. Журн. экспер. биол. и мед., 9, 23 : 542.
Ю р к е в и ч В. В. 1954. Выделение инвертазы дрожжевыми клетками. Докл. АН
СССР, 94, 2 : 329.

Литература

379

Я м п о л ь с к а я Μ. Н. 1938. Распределение аминного и полипептидного азота между
эритроцитами и плазмой крови. Физиолог, жури. СССР, 24, 6 : 942.
(Я с в о и и Г.) G. J a s s w o i п. 1930. Beiträge zur vergleichenden Histologie des
Blutes und des Bindegewebes. IX. Experimentell-morphologische Studien über
einige Zellformen des Lokeren Bindegewebes des Saugetiere. Ztschr. mikr.-anat.
Forsch., 19 : 513.
A b e 1 s ο η P. H. and W. R. D u r y e e . 1949. Radioactive sodium permeability
and exchange in frog eggs. Biol. Bull., 96 : 205.
A d r i a n E. D. 1933. The All- or Nothing Reaction. Ergebn. Physiol., 35 : 744.
A n s o n Μ. Z. and A. E. M i r s k y . 1934. The equilibrium between active native
trypsin and inactive denatured trypsin. Journ. Gen. Physiol., 17 : 393.
A p o s t o l a k i J. and R. D e r i a u d. 1925. Changes in chronaxia with muscle de
generation. C. r. Soc. biok, 92 : 1482.
A r n e t t V. and W. S. W i 1 d e. 1941. Potassium and water changes in excised nerve
on stimulation. Journ. Neurophysiol., 4 : 572.
A r n o l d V. 1911. Eine Farbenreaktion von Eiweisskörpern mit Nitroprussidnatriüm.
Ztschr. physiol. Chem., 70 : 300.
A s m u s s e n Ё. 1934. Untersuchungen über die mechanische Reaktion der Skelett
muskelfasern. Skand. Arch. Physiol., 70 : 233.
A u g e r D. 1933. Contribution ä l ’etude de la propagation de la variation electrique
chez les Characees. C. r. Soc. biol., 113 : 1437.
A u g e r D. 1936. Comparaison entre la rythmicite des courants d’action cellulaires
chez les vegetaux et chez les animaux. P aris: 1—101.
В a r n e s T . C . and R. В e u t n e r. 1941. The nature of the nerve impulse. Anat. Rec.,
81, Suppl. : 42.
B a s s e t J., Μ. A..M a c h e b о e u f et G. S a n d о r. 1933. Etude sur les effets
biologiques des ultrapressions. Action des pressions tres elevees sur les proteides.
G. r. Acad. sei. Paris, 197 : 796.
B e a r R. and F. S c h m i 1 1. 1939. Electrolytes in the axoplasm of the giant nerve
fibers of the squid. Journ. Cell. Comp. Physiol., 14 : 205.
B e r n s t e i n J. 1906. Zur Frage der Präexistenztheorie oder Alterationstheorie des
Muskelstroms. Pflüg. Arch., 113 : 605.
B e r n s t e i n J. 1912. Elektrobiologie. Braunschweig : 1—215.
B e r n s t e i n J. 1916. Ueber die Thermoströme des Muskels. Pflüg. Arch., 164 :
102.
B e r n s t e i n J. 1917. Ueber die elektrische Abteilung des Muskelquerschnittes.
Pflüg. Arch., 166 : 201.
B e r n s t e i n J. und A. T s c h e r m a k. 1904. Ueber die Frage: Präexistenstheorie
oder Alterati'onstheorie des Muskelstromes. Pflüg. Arch., 103 : 67.
B e r w i c k Μ. C. 1951. The effect of anaesthetics on calcium release Journ. Cell. Comp.
Physiol., 38 : 95.
B e u t n e r R. 1920. Entstehung elektrischer Ströme in lebenden Geweben und ihre
künstliche Nachahmung durch syntetische organische Substanzen. Stuttgart :
1—158.
B e u t n e r R. 1933. Physical chemistry of living tissues and life processes as studied
by artificial imitation of their single phases. Baltimore : 1—337.
B i a l a s z e w i c z K. 1929. Recherches sur repartition des electrolytes dans le protoplasme des cellules ovulaires. Protoplasma, 6 : 1 .
B i a l a s z e w i c z K. 1933. Sur la determination du volume de la phase dispersee
dans les cellules vivants. Protoplasma, 19 : 350.
B l a i r H. A. 1935. Temperature coefficients in electrical excitation. Journ. Cell.
Comp. Physiol., 6 : 291.
B l a i r E. A. and J . E r l a n g e r . 1933. Comparison of characteristic of axons through
their individual electrical responses. Amer. Journ. Physiol., 106 : 524.
B l a i r E. A. and J. E r l a n g e r . 1936a. On excitation and depression in axons at
the cathode of the constant current. Amer. Journ. Physiol., 114 : 317.
B l a i r E. A. and J. E r l a n g e r . 1936b. Temporal summation in periferal nerve
fibres. Amer. Journ. Physiol., 117 : 355.
B l u m e n t h a l A. 1896. Über die Wirkung verwandter chemischer Stoffe auf den
quergestreiften Muskeln. Pflüg. Arch., 62:513.
В о r s о о k Н. 1950. Protein turnover and incorporation of labeled amino acids into
tissue proteins in vivo and in vitro. Physiol. Rev., 30 : 206.
В о r s о о к H., C. L. D е a s у, A. J. H a a g e n - S m i t , G. K e i g h l e y and
P. Ή . L o w y. 1949. Uptake of labeled amino acids by tissue proteins in vitro.
Federation Proc., 8 : 589.
B o r u t t a u H. und, F. W. F r ö h l i c h . 1904. Erregbarkeit und Leitfähigkeit der
Nerven. Ztschr. allgem. Physiol., 4 : 153.

380

Л ипгер силура

B o w d i t c h Η. Р. 1871. Ueber die Eigenthümlichkeiten Reizbarkeit, welche die
Muskelfasern des Herzens zeigen. Ber. über Verband!, sächs. Ges. Wiss. Math.-Phys.
Gl., 23 : 652.
B o y l e P. J. and E. J. G ο n w а у. 1941. Potassium accumulation in muscle and asso
ciated changes. Journ. Physiol., 100 : 1.
В о у 1 e P. J., Ё. J. G o n w a y, F. K a n e and H. L. O’R e i 1 1 y. 1941. Volume
of inEerfibre spaces in frog muscle and the calculation of concentrations in the
fibre water. Journ. Physiol., 99 : 401.
B r i d g m a n P. W. 1914. The coagulation of albumen by pressure. Journ. Biol. Chem.,
19 : 511.
В r ο n к J. R., E. N. H a r v e y and F. H. J о h n s ο n. 1952. The effects of hydro
static pressure on luminescent extracts of the ostracod crustacean, cypridina.
Journ. Cell. Comp. Physiol., 40 : 347.
B r o o k s S. G. 1947. Permeability and enzyma reactions. Adv. Enzymology, 7 : 1 .
B r o o k s S. G. and E. L. C h a m b e r s . 1954. The penetration of radioactive phos
phate into morine eggs. Biol. Bull., 106 : 279.
B r o w n D. E. S. 1934. The effect of rapid changes in hydrostatic pressure upon the
contraction of skeletal muscle. Journ. Cell. Comp. Physiol., 4 : 257.
B r o w n D. E. S. 1935. The liberation of energy in the contracture and simple twitch.
Amer. Journ. Physiol., 113 : 20.
B r o w n D. E. S. 1936a. The effect of rapid compression upon events in the isometric
contraction of skeletal muscle. Journ. Cell. Comp. Physiol., 8 : 141.
В г о w n D. E. S. 1936b. The sequence of events in the contraction of muscle at high
pressure. Cold Sp. H. Symp. Q. B., 4 : 242.
B r o w n D. E. S. and D. J. E d w a r d s. 1932. A contracture phenomenon in crossstriated muscle. Amer. Journ. Physiol., 101 : 15.
B r o w n D. E. S., F. H. J o h n s o n and D. A. M a r s l a n d . 1941. The reversible
denaturation of enzymes as a determining factor in the reaction of biological
systems to temperature and pressure. Anat. Ber., 81, Suppl. : 32.
B r ü c k e E. Th. 1930. Vergleichende Physiologie des Erregungsvorganges. Ergebn.
Biol., 6 : 327.
В r u t к о w s к i S. 1956. Krytyka fiziologicznej zasady «Wszystko albo-nic». Postery
wiedzy medycznej, 1 : 3 .
B u g n a r d L. and А. V. H i l l . 1935. Electrical excitation of the fin nerve of sepia.
Journ. Physiol., 83 : 425.
B u l l o c k T., Н. G r u n d f e s t , D . N a c h m a n s o h n , Μ. R o t h e n b e r g . 1947.
Generality of role of acetylcholine in nerve and muscle conduction. Journ. Neu
rophysiol., 10 : 11.
B u l l o c k T. H. and R. S. T u r n e r . 1950. Events associated with conduction fai
lure in nerve fibres. Journ. Cell. Comp. Physiol., 36 : 59.
B u n g e n b e r g d e J o n g H. G. 1932. Die Koazervation und ihre Bedeutung
für die Biologie. Protoplasma., 15 : 110.
B u n g e n b e r g d e J o n g H. G. 1937a. Koazervation, I. Koll.-Ztschr., 79, 2 : 223;
3 : 334.
B u n g e n b e r g d e J o n g H .G . 1937b. Koazervation, II. Koll.-Ztschr., 80, 2 : 221;
3 : 350.
B u n g e n b e r g d e J o n g H. G. und H. К г u у t. 1930. Koazervation (E ntm i
schung in kolloiden Systemen). Koll.-Ztschr., 50, 1 : 39.
B u r d o n - S a n d e r s o n J. and F. G о t c h. 1891. Excitatory electrical change
in muscle. Journ. Physiol., 12, Proc. Physiol. Soc., 5, X L III—XLIV.
C a r d o t H. 1914. Variations des parametres de l’excitabilite nerveuse en fonction
de l ’ecartement des electrodes. C. r. Soc. biol., 77 : 276.
C a r d o t H. e t H . L a u g i e r . 1914. Influence de l ’ecartement des electrodes dans
les .mesures d ’excitabilite. C. r. Soc. biol., 7 6:539.
G a 11 e 11 Me K e e n . 1936. The physiological effects of pressure. Biol. Rev. Cambridge
Philosoph. Soc., 11 : 441.
C a 11 e 1 1 Me K. and D. I. E d w a r d s. 1928. The energy changes of skeletal muscle
accompanying contraction under high pressure. Amer. Journ. Physiol., 86 : 371.
C a t t e l Me K. and D. I. E d w a r d s . 1932. Conditions modifying the influence
of hydrostatic pressure on striated muscle, with special reference to the role of
viscosity changes. Journ. Cell. Comp. Physiol., 1 : 11.
C h a m b e r s E. L. and W. E. W h i t e . 1954. The accumulation of phosphate by
fertilized sea urchin eggs. Biol. Bull., 106 : 297.
C h a m b e r s L. A. and E. W. F 1 о s d о r f. 1936. The denaturation of proteins by
sound nerves of audible frequencies. Journ. Biol. Chem., 114 : 75.
C h a m b e r s R. 1925. Etudes de microdisscetion. IV. Les structures mitochondriales
et nucleaires dans les cellules germinales males chez.la sauterelle. Cellule, 35 : 107.

Литература

381

C h a m b e r s R. and К. H ö f l e r . 1931. Micrurgical studies of the tonoplast of Allium
Сера. Protoplasma, 12 : 338.
C h a m b e r s R. and G. R ё n у i. 1925. The structure of the cells in tissues as reveal
ed by microdissection. Amer. Journ. Anat., 35:3,85.
C h r i s t i a n s e η H. and E. L y n c h . 1946. The conjugated non-protein, amino
acids of plasma. I. Postabsorptive concentrations of humen plasma, serum and
erythrocytes. Journ. Biol. Chem., 163 : 741.
C o h n W. and E. F. Co h n. 1939. Permeability of red corpuscles of the dog to sodium
ion. Proc. Soc. Exper. Biol. Med., 41 : 445.
C o l e K. S. 1933. Electric excitation in nerve. Cold Sp. H. Symp. Q. B., 1 : 131.
C o l l e J. 1933. Recherche de la relation qui lie la duree et l’intensite excitante limi
naire d’un courant rectangulaire. Arch, intern, physiol., 37 : 410.
C o l l e J. 1934. Recherche de la forme de la courbe intensite — temps du ventricule de
grenouille. C. r. Soc. biol., 115 : 207.
C o n w a y E. and F. К a n e. 1934. Diffusion equilibria for the frog’s kidney. Biochem.
Journ., 28 : 1760.
C o w a n S. L. 1934. The action of potassium and other ions on the injury potential
and action current in Maja nerve. Proc. Roy. Soc., Ser. B, 115 : 216.
C r e m e r Μ. 1906. Ueber die Ursahe der elektromotorischen Eigenschaften der Gewebe,
zugleich ein Beitrag zur Lehre von den polyphasischen Elektrolytketten. Ztschr.
Biol., 47 : 561.
C r e m e r Μ. 1929. Erregungsgesetze des Nerven. Handb. norm, pathol. Physiol., 9 : 244.
C u f f 1 e r S. W. 1946. The relation of electric potential changes to contracture in ske
letal muscle. Journ. Neurophysiol., 9 : 367.
C u r t i s H. J. and K. S. C o l e . 1942. Membrane resting and action potentials from
the squid giant axon. Journ. Cell. Comp. Physiol., 19 : 135.
D a n i e 1 I i J. 1936. Somme properties of lipoid films in relation to the structure of
the plasma membrane. Journ. Cell. Comp. Physiol., 7 : 393.
D a n i e l l i J. 1941. On the permeability change of stimulated nerve. Journ. Phy
siol., 100 : 117.
D a v i s H. 1923. The relationship of the «Chronaxie» of muscle to the size of the sti
mulating electrode. Journ. Physiol., 57 : 81.
D a v i s H. and A. Forbes. 1936. Chronaxie. Physiol. Rev., 16 : 407.
D a v i s H., A. F о r b e s, D. B r u n s w i c k and A. H o p k i n s . 1926. Studies
of the nerve impulse. II. The question of decrement. Amer. Journ. Physiol.,
76 : 448.
D a v s o n H. 1934. Studies on the permeability of erythrocytes. Biochem. Journ.,
28 : 676.
D e a n R. B. 1941a. The determination of chloride in single isolated muscle fibres.
Journ. Biol. Chem., 137 : 113.
D e a n R. B. 1941b. Theories of electrolyte equilibrium in muscle. Biol. Symp., 3 : 331.
D e a n R., T. N o o n a n , L. H a e g e and W. F e n n . 1941. Permeability of erythro
cytes to radioactive potassium. Journ. Gen. Physiol., 24 : 352.
D e n d r i n o s G. 1901. Ueber das Leitungsvermögen des motorischen Froscherven
in der Aethernarkose. Pflüg. Arch., 88 : 98.
D e r v i c h i a n D. G. 1949. Coacervations as phase equilibrium in colloidal systems.
Journ. Sei. a. its Applic., 2 : 210.
D e u t i c k e Η. I. 1930. Kolloidzustandsänderungen der Muskelproteine beim Abster
ben und bei der Ermüdung. Pflüg. Arch., 224: 1.
D e u t i c k e Η. I. 1932. Kolloidzustandsänderungen der Muskelproteine bei der Mus
keltätigkeit. Ztschr. physiol. Chem., 210 : 97..
D e u t i c k e Η. I. und и. E b b e с к e. 1937. Uber die chemischen Vorgänge bei
der Kompressionsverkürzung des Muskels. Ztschr. physiol. Chem., 247 : 79.
D o w R. B. and J. M a t t h e w s . 1939. The disintegration of erythrocytes and dena
turation of hemoglobin by high pressure. Philosoph. Mag., 27 : 637.
D r a p e r Μ. H. and S. W e i d m a n n. 1951. Cardiac resting and action potentials
with an intracellular elektrode. Journ. Physiol., 115 : 74.
D u B o i s - R e y m o n d E . 1877. Gesammelte Abhandlungen zur allgemeinen Muskelund Nervenphysik, Bd. 2. Leipzig : 1—753.
D u b u i s s o n Μ. 1942. Sur la repartition des ions dans le muscle strite. Arch, intern,
physiol., 52 : 439.
D u с 1 a u x. J. 1934. Lepons de chimie physique appliquee ä la biologie. III. Rigidite,
thixotropie, concervation. Actualites scientif., Paris, 127 : 1.
D z i e m i a n A. J. 1939. The lipid content and the permeability of the erythrocyte.
Journ. Cell. Comp. Physiol., 14 : 103.
D z i e m i a n A. J. 1942. The permeability and the lipid content of immature red cells.
Journ. Cell. Comp. Physiol., 20 : 135.

382

Л и me pa m y pa

E b b e c k e U. 1914. Wirkung allseitiger Kompression auf den Froschmuskel. Pflug.
Arch., 157 : 79.
E b b e с к e U. 1923. Der idiomuskuläre Wulst und seine Beziehung zu Dauerverkür
zung und Errengungsleitung. Skand. Arch. Physiol., 43 : 138.
E b b e c к e U. 1927. Über das Gesetz der elektrischen Reizung und über die physi
kalische Bedeutung des Hoorwegschen Gesetzes und der Leitkonstante. Pflüg.
Arch., 216 : 448.
E b b e c k e U. 1935a. Kompressionsverkürzung und idiomuskuläre Kontraktion und die
Beziehung zwischen elektrischer und mechanischer Reizung. Pflüg. Arch., 236 : 662.
E b b e с к e U. 1935b. Muskelzuckung und Tetanus unter dem Einfluss der Kompres
sion durch hohe Drucke. Pflüg. Arch., 236 : 669.
E b b e c k e U. 1936. Über das Verhalten der Querstreifung und des Muskelspertrums
bei der Kompressionsverkürzung. Pflüg. Arch., 237 : 749.
E b b e c k e U. 1937. Über Kompression und Narkose. Pflüg. Arch., 238 : 441.
E b b e c k e U. 1944. Lebensvorgänge unter der Einwirkung hoher Drucke. Ergeb.
Physiol., 45 : 34.
ξ
E b b e c k e Ü. und 0. H a s e n b r i n g . 1935. Über die Kompressionsverkürzung
des Muskels bei Einwirkung hoher Drucke. Pflüg. Arch., 236 : 405.
E b b e c k e U . und 0 . H a s e n b r i n g . 1936. Über die Spannleistung bei der Kompressinsverkürzung. Pflüg. Arch., 238 : 753.
E b b e c k e U. und H. S c h a e f e r . 1935. Über den Einfluss hoher Drucke auf den
Aktionsstrom von Muskeln und Nerven. Pflüg. Arch., 236 : 678.
E d w a r d s D. I. and Mc. К. C a t t e 1 1. 1932. Measurements of the viscoelastic
changes in muscle under pressure. Amer. Journ. Physiol., 101 : 31.
E f r o n J. 1885. Beiträge zur allgemeinen Nervenphysiologie. Pflüg. Arch., 36 : 467.
E g e R. 1920a. Über die Bestimmungen des Blutkörperchen Volumens. Biochem. Ztschr.,
109 : 241.
E g e R. 1920b. Zur Frage der Permeabilität der Blutkörperchen gegenüber Glucose
und Anelektrolyten. Arch, neerl. Physiol., 107 : 246.
E g e R. 1920c. Die Verteilung der Glucose zwischen Plasma und roten Blutkörperchen.
Zur Physiologie des Blutzuckers, IV. Biochem. Ztschr., 3 : 189.
E g e R. 1921a. Untersuchungen über das Volumen der Blutkörperchen in gegenseitig
osmotischen Lösungen. Studien über das osmotische Verhältnis der Blutkörper
chen, I, Biochem. Ztschr., 115 : 109.
E g e R. 1921b. Wie ist die Verteilung der Glucose zwischen den roten Blutkörperchen
und der äussern Flüssigkeit zu erklären? Biochem. Ztschr., 114 : 88.
E g g l e t o n Μ. 1935. Diffusion of sugars into muscle. Journ. Physiol., 84 : 59.
E g g l e t o n Ph. 1930. The diffusion of creatine and urea through muscle. Journ. Phy
siol., 70 : 294.
E i c h l e r O. und К. S c h m e i s e r. 1951. Über die Aufnahme vor Ortho- und Py
rophosphat durch die Herzmuskelzelle, geprüft m it Radiophosphor P 3 2 . Arch,
exper. Pathol, u. Pharmakol., 212 : 255.
E i c h l e r W. 1929. Ueber die Erregbarkeitsmessund (absolute Schwellenspannung
und den Einfluss des äußeren Widerstandes bei der Nervenreizung. Ztschr. Biol.,
# 88 : 315.
E 1 1 i о 11 G. and G. H e v e s y. 1950. Turnover of phosphatides. Acta physiol. Scand.,
19 : 370.
E m b d e n G. und E. A d l e r . 1922. Über die physiologische Bedeutung des Wech
sels des Permeabilitätszustandes von Muskelfasergrenzschichten. Ztschr. physiol.
Chem., 118 : 1.
E n g e l m a n n T. 1870. Beiträge zur allgemeinen Muskel- und Nervenphysiologie.
I. Über die electrische Erregung der Ureter, mit Bemerkungen über die electrische
Erregung im allgemeinen. Pflüg. Arch., 3 : 247.
E n g e l m a n n T. 1877. Ueber den Einfluss des Blutes und der Nerven auf das elek
tromotorische Verhalten künstlicher Muskelquerschnitte. Pflüg. Arch., 15 : 328.
E p h r u s s i B. etA . N e u k o m m . 1927. L’ocuf d’Oursin, obeit-il ä loi de Boyle —
Mariotte? G. r. Soc. biol., 96 : 1291.
E r l a n g e r J., G. B i s h o p and H. G a s s e r . 1926. Experimental analysis of
the simple action potential wave in nerve by the cathode ray oscillograph. Amer.
Journ. Physiol., 78 : 537.
E r l a n g e r J. and E. A. B l a i r . 1931. The irritability changes in nerve in response
to substhreshold constant currents and related phenomena. Axner. Journ. Physiol.,
99 : 129.
E r n s t E. 1928. Untersuchungen über Muskelkontraktion. VIII. Mitt. Wasserveer
Schiebung als Grundlage der Zuckung. Mit einem Nachtrag über die osmotische
Theorie der Kontraktion. Pflüg. Arch., 220 : 672.

Литература

383

E r n s t Е. und L. C s ü c s. 1929. Untersuchungen über Muskelkontraktion IX. Mitt.
Permeabilität und Tätigkeit. Pflüg. Arch., 223 : 663.
E r n s t E. und J. F r i c k e r. 1934a. Gebundenes oder freies Kalium im Muskel?
Pflüg. Arch., 234 : 360.
E r n s t E. und J. F r i с к e r. 1934b. Permeabilität und Ionenkonzentration bei
Muskel err eg ung. Pflüg. Arch., 234 : 399.
E r n s t E. und L. S c h a f f e r . 1928. Untersuchungen über Muskelkontraktion.
VII. Mitt. Die Rolle des Kaliums in der Kontraktion. Pflüg. Arch., 220 : 655.
E r n s t E. und I. T a k a c s . 1931. Über die Rolle von Kalium. Phosphat und Mil
chsäure bei der Muskelkontraktion. Pflüg. Arch., 228 : 690.
F a b r e and F r e d e t . 1925. Bull. Soc. Chem. Biol., 7 : 1071. Цит. по: D. W o o d 
h o u s e and F. P i с к w о r t h, 1932.
F a h r G. 1909. Über den Natriumgehalt der Skelettmuskeln des Frosches. Ztschr.
Biol., 52 : 72.
F e n n W. O. 1931. The oxygen consumption of muscles made non-irritable by sugar
solutions. Amer. Journ. Physiol., 97 : 635.
F e n n W. 1935. The diffusion of nitrogenous compounds from frog muscles in Ringer’s
solution. Journ. Cell. Comp. Physiol., 6 : 469.
F e n n W. 1936. Electrolytes in muscle. Physiol. Rev., 16 : 450.
F e n n W. 1937a. The role of tissue spaces in the osmotic equilibrium of frog
muscle in hypotonic and hypertonic solutions. Journ. Cell. Comp. Physiol.,
9 : 93.
F e n n W. 1937b. Loss of potassium in voluntary contraction. Amer. Journ. Phvsiol.,
120 : 675.
F e n n W. O. 1938a. Factors affecting the loss of potassium from stimulated muscles.
Amer. Journ. Physiol., 124 : 213.
F e n n W. 1938b. The potassium and water contents of cat nerves as affected by stimu
lation. Journ. Neuro physiol., 1 : 1 .
F e n n W. O. 1939. The fate of potassium liberated from muscles during activity. Amer.
Journ. Physiol., 127 : 356.
F e n n W. and D. С о b b. 1935a. The potassium equilibrium in muscle. Journ. Gen.
Physiol., 17 : 629.
F e n n W. and D. С о b b. 1935b. Evidence for a potassium shift from plasma to
muscles in response to an increased carbon dioxide tension. Amer. Journ. Phy
siol., 112 : 41.
F e n n W., D. C o b b ., A. H e g n a u e r and B. M a r s h . 1934. Electrolytes in
nerve. Amer. Journ. Physiol., 110 : 74.
F e n n W., 0. D. Μ. С о b b, J. F. M a n e г у and W. R. B l o o r . 1938. Elecrtolyte changes in cat muscle during stimulation. Amer. Journ. Physiol., 121 : 595.’
F e n n W . , D .C o b b . and В. M a r s h. 1934. Sodium and chloride in frog muscle. Amer.
Journ. Physiol., 110 : 261.
F e n n W. and L. H a e g e. 1942. The penetration of magnesium into frog muscle.
Journ. Cell. Comp. Physiol., 19 : 37.
F e n n W., L. H a e g e , E. S h e r i d a n and J. F l i c k . 1944. The penetration
of ammonia into frog muscle. Journ. Gen. Physiol., 28 : 53.
F e n n W. О., T. R. N o o n a n , L. J. M u l l i n s and L. H a e g e . 1941. The
exchange of radioactive potassium with body potassium. Amer. Journ. Physiol.,
135 : 149.
F e у η n F. and Μ. M a i z e l s . 1949. Cation control in human erythrocytes. Journ.
Physiol., 110 : 301.
F i c k A. 1863. Beiträge zur vergleichenden Physiologie der irritabelen Substanzen.
Braunschweig : 1—68.
F i n g E., E. E. D a n i e l and L. A. W o o d b u r y . 1951. Effect of innervation
and drugs upon direct membrane potentials of embryonic chick heart fibres. Journ.
Pharm. Exp. Therap., 101 : 11.
F i s c h e r A. 1935. Die Bindung von herapin an eiweiss. Biochem. Ztschr., 278 : 133.
F i s c h e r Μ. and G. M o o r e . 1907. On the swelling of fibrin. Amer. Journ. Phy
siol., 20 : 330.
F i s c h e r Μ. and W. S u e r . 1935. Base-protein-acid compounds. Arch. Pathol.,
20 : 683.
F i s c h e r Μ. and W. S u e r . 1938. Physiochemical state of protoplasm. Arch. Pa
thol., 26 : 51.
F i s c h e r Μ. and W. S u e r . 1939. Base-protein-scid compounds preapared from
fibrin. Arch. Pathol., 27 : 811.
F 1 a i g J. V. 1947. Viscosity changes in axoplasm under stimulation. Journ. Neuro
physiol., 10 : 211.

384

Литература

F l e i s c h m a n n W. 1928. Untersuchungen zur Frage der Permeabilität pflanzelieber und tierischer Zellmembranen für Kohlenhydrate. Pflüg. Arch., 220 : 448.
F o l i n 0. and H. B e r g l u n d . 1922a. Some new observations and interpretations
with reference to transportation, retention and excretion of carbohydrates. Journ.
Biol. Chem., 51 : 213.
F o l i n 0 . and Η. В e r g I u n g. 1922b. The retention and distribution of amino
acids with esperial reference to the urea formation. Journ. Biol. Chem., 51 : 375.
F o l i n 0. and A. S v e d b e r g. 1930. Diffusible non-protein constituents of blood
and their distribution between plasma and corpuscles. Journ. Biol. Chem., 88 : 715.
F o n t a i n e Μ. 1928a. De 1’influcnce des fortes pressions sur les tissus musculaires
immerges dans solutions hypertoniques. C. r. biol., 98 : 28.
F o n t a i n e Μ. 1928b. Sur les anologies existant entre les effects d’une tetanisation
et ceux d'une compression. C. r. Acad. Sei. Paris, 186 : 99.
F o n t a i n e Μ. 1929. De 1’influence de la duree et de l’intensite de la compression
sur l’imbition de gastracnemien de grenouille. C. r. biol., 101 : 32.
F r e d e r i c q H. 1928. Chronaxie; testing excitability by means of time factor. Phy
siol. Bev., 8 : 501.
F r i c k e H. 1925. The electric capacity of suspensions with special reference to blood.
Journ. Gen. Physiol., 9 : 137.
F r i c k e Η., E. P a r k e r and E. P o n d e r . 1939. Relative quantity of the fixed
framework of the hemolyzed rabbit red cell. Journ. Cell. Comp. Physiol., 13 : 69.
F r ö h l i c h F. W. 1904. Erregbarkeit und Leitfähigkeit des Nerven. Ztschr. allg.
Physiol., 3 : 148.
F u r c h g о t t R. F. and E. S h о r r. 1943. Phosphate exchange in resting cardiac
muscle as indicated by radioactivity studies, IV. Journ. Biol. Chem. 151 : 65.
F u r u s a w a K. 1929. The depolarization of crustacean nerve by stimulation or oxygen
want. Journ. Physiol., 67 : 325.
G a d I. 1888. Üoer Trennung von Reizbarkeit und Leitungsfähigkeit des Nerven nach
Versuchen des Hrn. Sawyer. Arch. Anat. Physiol. (Physiol. Abth.) : 395.
G a d I. 1889. Über Leitungsfähigkeit und Reizbarkeit der Nerven in ihren Beziehun
gen zur Längs- und Quererregbarkeit nach Versuchen des Hrn. Dr. Piotrowski.
Arch. Anat. Physiol. (Physiol. Abth.) : 350.
G a l l i s o n W. E. 1931. The alleged presence of bound potassium in muscle. Journ.
Biol. Chem., 90 : 665.
G a r t e n S. 1901. Über rhythmische elektrische Vorgänge im quergestreiften Skelett
muskel. Abhandl. sächs. Ges. (Akad.) Wiss. Math.-Phys. CL, 2 6 :8 7 .
G a r t e n S. 1904. Experimentelle Nachprüfung der Untersuchung von Herrn Prof.
Bernstein und Tschermak über die Frage der Präexistenztheorie oder Alterations
theorie des Muskelstromes. Pflüg. Arch., 105 : 291.
G a s s e r H. S. 1930. Contractures of skeletal muscle. Physiol. Rev., 10 : 35.
G a u n t W. E., H. D. G r i f f i t h and J. T. I r v i n g . 1941. The accumulation
of radio-active phosphorus following phosphorus deficiency in rats. Journ. Phy
siol., 100 : 372.*
G e r a r d R. W. 1930. Response of nerve to oxygen lack. Amer. Journ. Physiol., 92 : 498.
G e r a r d R. W. 1932. Nerve metabolism. Physiol. Rev., 12:469.
G e r a r d R. W. and N. T u p i k o v a . 1938. Creatine in nerve muscle and brain. Journ.
Cell. Comp. Physiol., 12 : 325.
G e r a r d R. W. and N. T u p i k o v a . 1939. Nerve and muscle phosphates. Journ.
Cell. Comp. Physiol., 13 : 1.
G o l d G. L. and A. K. S o l o m o n . 1955. The transport of sodium into human eryth
rocytes in vivo. Journ. Gen. Physiol., 38 : 389.
G o t c h F. and J. S. M a c d o n a l d . 1896. Temperature and excitability. Journ.
Physiol., 20 : 247.
G r a h a m J. and R. W. G e r a r d . 1946. Membrane potentials and excitation of
single muscle fibers. Journ. Cell. Comp. Physiol., 28 : 99.
G r a n i t R. and C. R. S с о g 1 u n d. 143. Accomodation and autorythmic mecha
nism in single sensory fibers. Journ. NeurophysioL, 6 : 337.
G r e e s e R. 1954. Measurement of cation fluxes in rat diaphragm. Proc. Roy. Soc.,
Ser. B, 142 : 497.
G r i j n s G. 1896. Über den Einfluss gelöster Stoffe auf die roten Blutzellen in Ver
bindung mit den Erscheinungen dbr Osmose und Diffusion. Pflüg. Arch., 63 : 86.
G r u n d f e s t H. 1947. Bioelectric potenrials in the nervous system and in muscle.
Ann. Rev. Physiol., 9 : 477.
G u i l l i e r m o n d A. 1941. The cytoplasm of the plant cell. Publ. by Chron. Botan.
Co., Waltham. Mass : 1—248.
G u t s t e i n Μ. 1932. Zur Theorie der Vitalfärbung. Ztschr. Ges. exper. med., 82 : 479.

Литература

385

H a h n L. and G. H e v e s у. 1941a. Rate of penetration of ions through the capil
lary wall. Acta physiol. Scand., 1 : 347.
H a h n L. and G. H e v e s у . 1941h. Potassium exchange in the stimulated muscle.
Acta physiol. Scand., 2 : 51.
H a h n L. and G. H e v e s y. 1942. Rate of penetration of ions into erythrocytes. Acta
physiol. Scand., 3 : 193.
H a h n L., G. H e v e s у and O. R eb be. 1399a. Permeability of corpuscles and muscle
cells to potassium ions. Nature, 143 : 1021.
H a h n L. A., G. G. H e v e s у and Ο. Η. H e b b e. 1939b. Do the potassium ions
inside the muscle cells and blood corpuscles exchange with those present in the
plasma? Biochem. Journ., 33 : 1549.
H a m b u r g e r H. J. 1889. Die Permeabilität der roten Blutkörperchen im Zusam
menhang mit den isotonischen Coefficienten. Ztschr. Biol., 26 : 414
H am bu
e r H. J. 1891. Über den Einfluss der Atmung auf die Permeabilität
der Blutkörperchen. Ztschr. Biol., 28 : 405.
H a m i l t o n P. B. and D. D. V a n S l y k e . 1943. The gasometric determination
of free amino acids in blood filtrates by the nonhydrin-carbon dioxide method.
Journ. Biol. Chem., 150 : 231.
H a r r i s E. J. and Μ. M a i z e 1 s. 1951. The permeability of human erythrocytes
to sodium. Journ. Physiol., 113 : 506. 4
H a r r i s E. J. and Μ. M a i z e 1 s. 1952. Distribution of ions in suspensions of hu
man erythrocytes. Journ. Physiol., 118 : 40.
H a r r i s E . J . and T. A. J. P r a n k e r d . 1953. The rate of sodium extrusion from
human erythrocytes. Journ. Physiol., 121 : 470.
H a s e n b r i n g O. 1940. Die Latentzeit bei der К ompressions Verkürzung (Druck
zuckungen) des Muskels. Pflüg. Arch., 243 : 96.
H a u r o w i t z F. 1936. Ionenstruktur, Löslichkeit und Flockung der Proteine. (Ein
Beitrag zur Systematik der Proteine). Kolloid-Z tschr., 74 : 208.
H a u r o w i t z F., F. D i-M o ia and S. T e k m a n. 1952. The reaction of native and
denatured ovalbumin with congo red. Journ. Amer. Chem. Soc., 74 : 2265.
H ä u s l e r H. 1925a. Über Glukoseaufnahme durch Kinderblutkörperchen. Pflüg.
Arch., 210 : 557.
H ä u s l e r H. 1925b. Über das Vorkommen zweier verschiedener Arten von Gluko
seschwund bei Menschenblutkörperchen und ihre wechselseitigen Beziehungen.
Pflüg. Arch., 210 : 561.
H e d i n S. G. 1897. Über die Permeabilität der Blutkörprechen. Pflüg. Arch., 68 : 229.
H e d i n S. G. 1898. Versuche über das Vermögen der Salze einiger Stickstoffbasen in
die Blutkörprechen einzudringen. Pflüg. Arch., 70 : 525.
H e f f t e r A. 1907. Die reduzierenden Besthandtheile der Zelle. Jahrber, Thier. Che
mie, 37 : 565.
H e i l b r u n n L. and P. H a m i l t o n . 1942. The presence of chloride in muscle
fibers. Physiol. Zoology, 15 : 363.
H e i n b e c k e r P. 1929. Effect of anoxemia, carbon dioxide and lactic of electrical
phenomena of myelinated fibres of the peripheral nervous system. Amer. Journ.
Physiol., 89 : 58.
H e n d e r s o n P. 1907. Zur Thermodinamik der Flüssigkeitsnetten. Ztschr. physikal.
Chem., 59 : 118.
H e p p e l L. A. 1939. The electrolytes of muscle and liver in potassium-depleted
rats. Amer. Journ. Physiol., 127 : 385.
H e p p e l L. 1940. Effect of age and diet on electrolyte changes in rat muscle during
stimulations. Amer. Journ. Physiol., 128 : 440.
H e r m a n n L. 1871. Weitere Untersuchungen über die Ursache der electromotorischen
Erscheinungen an Muskeln und Nerven. Versuche , über den Einfluss der Tempe
ratur auf die electromotorischen Kraft des Muskelstroms. Pflüg. Arch., 4 : 163.
H e r m a n n L. 1874. Experimentelles und Kritisches über Electrotonus. Pflüg. Arch.,
8 : 258.
H e r m a n n L. 1877. Untersuchungen über die Entwicklung des Muskelstroms. Pflüg.
Arch. 15 : 191.
H e r m a n n L. 1886. Über die Ursache des Electrotonus. Pflüg. Arch., 38 .* 153.
H e r m a n n L. 1905. Beiträge zur Physiologie und Physik des Nerven. Pflüg. Arch.,
109 :95
H e r t z H. 1947. Action potential and diameter of isolated nerve fibres under various
conditions. Acta physiol. Scand., 13, Suppl. 43 : 1.
H e s s A. and С. H. U. C h u. 1952. A histochemical study of fromman’s strations and
a qualitative determination of chloride in mammalian nerve fibres. Journ. Cell.
Comp. Physiol., 39 : 31.
25 Д. H. Насонов

386

Литература

Н^е t ё η у i G., В. I s s e k u t z , Zs. G a s p a r - N e m e t h , I. L i c h t e n e 
c k e r t, Μ. W i n t e r und Μ. В e d o. 1953. Kann Zucker von den Muskeln
in die Blutbahn abgegeben werden? Acta physiol. Hung., Suppl. 4 : 52.
H e v e s у G. С. 1951. The application of radioactive indicators in biochemistry.
Journ. Chem. Soc. : 1618.
H e v e s у G. and A. A t e n . 1939. Interaction of plasma phosophate with the phos
phorus compounds present in the corpuscles. Det. Kgl. Danske Videnskab. Selskab.
Biol. Medd., 14 : 1.
H e v e s y G. and L. H a h n . 1941. Exchange of cellular potassium. Det. Danske
Videnskab. Selskab. Biol. Medd., 16 : 1.
H e v e s y G. and J. O t t e s e n . 1943. Rate of formation of nucleic acid in the organs
of the rat. Acta physiol. Scand., 5 : 237.
H e v e s y G. and 0 . R e b b e. 1940. Rate of penetration of phosphate into muscle
cells. Acta physiol. Scand., 1 : 171.
H i l l A. 1930. The state of water in muscle and blood and the osmotic behaviour of
muscle. Proc. Roy. Soc., Ser. B, 106 : 477.
H i l l A. V. 1935. The intensity-duration relation for nerve excitation. Journ. Phy
siol., 83 : 30.
H i l l A. V. 1936. Excitation and accomodation in nerve. Proc. Roy. Soc., Ser. B,
119 : 305.
H i l l A. V., B. K a t z and D. Y. S о 1 a n d t. 1936. Nerve excitation by alterna
tion current. Proc. Roy. Soc., Ser. B, 121 : 74.
H i l l A. and P. К u p a 1 о v. 1930. The vapour presure of muscle. Proc. Roy. Soc.,
Ser. B, 106 : 445.
H i r u m a K. 1923. Weitere Beobachtungen über Permeabilitätsänderungen in Lö
sungen von Nichtleitern. Pflüg. Arch., 200 : 497.
H ö h e r R. 1905. Über den Einfluss der Salze auf den Ruhestrom des Froschmuskels.
Pflüg. Arch., 106 : 599.
H ö h e r R. 1907. Zur Kenntnis der Neutralsalzwirkungen. Beitr. chem. Physiol.
Pathol., И : 35.
H o h e r R. 1909. Durchlässigkeit der Zellen für Farbenstoffe. Biochem. Ztschr., 20 : 56.
H ö h e r R. 1926. Physikalische Chemie der Zellen und der Gewebe. 6-te Aufl. Leip
zig : 1—955.
H ö h e r R. 1936. Membrane permeability to solutes in its relations to cellular physio
logy. Physiol. Rev., 16 : 52.
H ö h e r R. 1945. Physical chemistry of cells and tissues. Philadelphia: 1—676.
H o d g k i n A. L. 1937. Evidence for electrical transmission in nerve. Journ. Physiol.,
90 : 183.
H o d g k i n A. L. 1938. The subthreshold potentials in a crustacean nerve fibre. Proc.
Roy. Soc., Ser. B, 126 : 87.
H o d g k i n A. L. 1939. The relation between conduction velocity and the electrical
resistance outside a nerve fibre. Journ. Physiol., 94 : 560.
H o d g k i n A. L. 1947. The membrane resistance of non-medullated nerve fibre. Journ.
Physiol., 106 : 305.
Η о d g к i n A. L. 1951. The ionic basis of electrical activity in nerve and muscle.
Biol. Rev., 26 : 339.
H o d g k i n A. L. and A. F. H u x l e y . 1939. Action potentials recorded from
inside a nerve fibre. Nature, 144 : 710.
H o d g k i n A. L. and A. F. H u x 1 e y. 1945. Resting and action potential in single
nerve fibres. Journ. Physiol., 104: 176.
H o d g k i n A. L. and A. F. H u x l e y . 1947. Potassium leakage from an active
fibre. Journ. Physiol., 106 : 341.
H o d g k i n A. L. and A. F. H u x l e y . 1953. Movement of radioactive potassium
and membrane current in giant axon. Journ. Physiol., 121 : 403.
H o d g k i n A. L. and B. K a t z . 1949.The effect of sodium ions on the electrical ac
tivity of the giant axon of the squid. Journ. Physiol., 108 : 37.
H o d g k i n A. L. and R. D. K e y n e s . 1955. Active transport of cations in giant
axons from Sepia and Loligo. Journ. Physiol., 128 : 28.
H o d g k i n A. L. and W. A. H. R u s h t о n. 1946. The electrical constants of a crus
tacean nerve fibre. Proc. Roy. Soc., Ser. B, 133 : 444.
H ö f l e r К. 1918. Permeabilitätsbestimmung nach der plasmometrischen Methode.
Ber. Dtsch. bot.„Ges., 36:414.
H o f i e r K. 1930. Über Eintritts- und Rückgangsgeschwindigkeit der Plasmolyse
und eine-Methode zur Bestimmung der Wasserpermeabilität des Protoplasten.
Jahrb. wiss. Bot., 73 : 300.
H ö f l e r K. 1931. Das Permeabilitätsproblem und seine anatomische Grundlage.
Ber. Disch, bot. Ges., 49 : 79.

Литература

387

H ö f l e r К. 1932. Zur Tonoplastenfrage. Protoplasma, 15 : 462.
H ö f l e r K. 1934. Kappenplasmolyse und Salzpermeabilität. Ztschz. wiss. Mirkrosk.,
51 : 70.
H ö f l e i K. 1939. Kappenplasmolyse und Ionenantagonismus. Protoplasma, 33 :545.
H o l l e m a n L., H. G. B u n g e n b e r g de J o n g u n d R . T . M o d d e r m a n .
1934. Zur Kenntnis der lyophilen Kolloide. XXI. Mitt. Über Koazervation, 1: Einfache Koazervation von Gelatinesolen. Kolloid. Beih., 39 : 334.
Η о o r w e g I. L. 1892. Über die elektrische Nervenerregung. Pflüg. Arch., 52 : 87.
H u b e r B. und К. H ö f 1 e r. 1930. Die Wasserpermeahilität des Protoplasmas. Jahrb.
wiss. Bot., 73 : 351.
H u x l e y A. F. and R. S t a m p f l i. 1949a. Evidence for saltatory conduction
in peripheral myelinated nerve fibres. Journ. Physiol., 108 : 315.
H u x l e y A. F. and R. S t a m p f l i. 1949b. Saltatory transmission of the nervous
impulse. Arch. Sei. Physiol., 3 : 435.
H u x l e y A. F. and R. S t a m p f l i. 1951. Direct determination of membrane
resting potential and action potential in single myelinated nerve fibres. Journ.
Physiol., 112:476.
I r v i n g L. and J. F. M a n e r y. 1936. The significance of the chlorides in tissues
and animals. Biol. Rev., 11 : 287.
J i η n a к a S. and R. A z u m a. 1922. Electric currents as a stimulus with recept
to its duration and strength. Proc. Roy. Soc., Ser. B, 94 : 49.
J o h n s o n F. H., D. B r o w n and D. M a r s l a n d . 1942a. A basic mechanism
in the biological effects of temperature, pressure and narcotics. Science, 95 : 200.
J o h n s o n F. H., D. E. В r o w n and D. A. M a r s l a n d . 1942b. Pressure re
versal of the action of certain narcotics. Journ. Cell. Comp. Physiol., 20: 269.
J o h n s o n F. H. and D. H. C a m p b e 1 1. 1945. The retardation of protein dena
turation by hydrostatic pressure. Journ. Cell. Comp. Physiol., 26 : 43.
J o h n s o n F. H. and D. H. C a m p b e l l . 1946. Pressure and protein denaturation.
Journ. Biol. Chem., 163 : 689.
J o h n s o n F. H. and Η. E у r i n g. 1948. The fundamental action of pressure,
temperature and drugs on enzymes, as revealed by bacterial luminescence. Ann.
N. Y. Acad. Sei., 49 : 376.
J o h n s o n F. Η., Η. E у r i n g and R. W. W i l l i a m s . 1942. The nature of
enzyme inhibition in bacterial luminescence: sulfamide, urethane, temperature
and pressure. Journ. Cell. Comp. Physiol., 20 : 247.
J o h n s o n F. H. and G. G. W r i g h t . 1946. Influence of hydrostatic pressure on the
denaturation of staphylococcus antitoxin at 65° C. Proc. Nat. Acad. Sei., 32 : 21.
J u n i E., Μ. K a m e n , S. S p i e g e l m a n and J. W i a m e. 1947. Physiolo
gical heterogeneity of metaphosphate in yeast. Nature, 160 : 717.
K a m e n Μ. D. 1949. Tracer methods in biological research. Surv. Biol. Progress,
1 : 59.
K a m e n Μ. D. and S. S p i e g e l m a n 1948. Studies on the phosphate metabolism
of some unicellular Organismus. Cold. Sp. H. Symp. Q. B., 13 : 151.
K a t o G. 1924. The theory of decrementless’ conduction in narcotised region of nerve.
Tokyo : 1—166.
K a t o G. 1934. The microphysiology of nerve. Tokyo : 1—139.
K a t z B. 1936. Neuro-muscular transmission in crabs. Journ. Physiol., 87 : 199.
K a t z B. 1937. Experimental evidence for non-conducted response of nerve to sub
threshold stimulation. Proc. Roy. Soc., Ser. B, 124 : 244.
K a t z B. 1939. Electric excitation of nerve. London : 1—150.
K a t z B. and О. H. S c h m i t t . 1940. Electric interaction between 2 adjacent nerve
fibres. Journ. Physiol., 97 : 471.
K e i l F. 1922. Über das Gesetz der Streckenlänge bei der Nervenreizung. Ztschr. Biol.,
75 : 1.
K e t h N. Μ. and Μ. Η. P o w e r. 1937. The urinary excretion of sucrose and its dist
ribution in the blood after intravenous injection into normal men. Amer. Journ.
Physiol., 120 : 203.
K e y n e s R. D. 1951a. The leakade of radioactive potassium from stimulated nerve.
Journ. Physiol., 113 : 99.
K e y n e s R. D. 1951b. The ionic movements during nervous activity. Journ. Physiol.,
114 : 119.
K e y n e s R .D . 1954. The ionic fluxes in frog muscle. Proc. Roy. Soc., Ser. B, 142 : 369.
K e y n e s R. D. and P. R. L e w i s . 1951a. The sodium and potassium content of
cephalopod nerve-fibres. Journ. Physiol., 114 : 151.
K e y n e s R. D. and P. R. L e w i s . 1951b. The resting exchange of radioactive po
tassium in crab nerve. Journ. Physiol., 113 : 73.
25*

388

Литература

K e y n e s R. D. and G. W. M a i s e l . 1954. The energy requirement for sodium
extrusion from a frog muscle. Proc. Roy. Soc., Ser. B, 142 : 383.
K l o t z I. Μ. and J. Μ. U r q u h a r t . 1949. The binding of organic ions by proteins.
Comparison of native and of modified proteins. Journ. Amer. Chem. Soc., 71 : 1597.
K n a k e Ch. 1927. Bindegewebsstudien. III. Die Histo- und Leucocyten-Entstehung
bei Tuschen-Wirkung auf das lockere Bindegewebe des Kaninchens. Ztschr. Zeilforsch. mikr. Anat., 5 : 208.
К о e p p e H. 1897. Der osmotische Druck als Ursache des Stoffaustausches zwischen
roten Blutkörperchen und Salzlösungen. Pflüg. Arch., 67 : 189.
К о г г I. Μ. 1939. Oxidation-reductions in heterogeneous systems. Cold. Sp. И. Symp.
Q. В., 7 : 74.
К о z a w a Sh. 1913. Eine Sonderstellung der menschlichen Blutkörperchen in der
Durchlässigkeit für Monosaccharide. Zbl. Physiol., 27 : 2.
К о z a w a Sh. 1914. Beiträge zum arteigenen Verhalten der roten Blutkörperchen.
III. Artdifferenzen in der Durchlässigkeit der roten Blutkörperchen. Biochem.
Ztschr.. 60 : 231.
K r a m e r B. and F. T i s d a 1 1. 1922. The distribution of sodium, potassium, cal
cium and magnesium between the corpuscles and serum of human blood. Journ.
Biol. Chem., 53 : 241.
К r i g s m a n B. J., J. C. van der К a m e r, E. W. van L e n n e p und A. S t о 1 к.
1950. Untersuchungen über die Aktivität des peripheren Nervensystems bei ver
schiedener Temperatur. Acta physiol.-pharmacol. Neerl., 1 : 63.
K r o g h A. 1943. The exchange of ions between cells and extracellular fluid. I. The
uptake of potassium into the chorion membrane from the hen’s egg. Acta physiol.
Scand., 6 : 203.
K r o g h A. 1946. The active and passive exchanges of inorganic ions through the sur
face of living cells and through living membranes generally. Proc. Roy. Soc.,
. Ser. B, 133 : 141.
K r o g h A. and A. L. L i n d b e r g. 1944. The exchange of ions between cells and
extracellular fluid. III. The exchange of sodium with glucose in the frog’s heart.
Acta physiol. Scand., 7 : 238.
K r o g h A., A. L. L i n d b e r g and B. S c h m i d t - N i e l s e n . 1944. The exchange
of ions between ceils and extracellular fluid. II. The exchange of potassium and
calcium between the frog’s heart muscle and the bathing fluid. Acta physiol. Scand.,
7 : 221.
K r o n f e l d P. und F. S c h e m i n s k y . 1926. Beiträge zur physikalisch-chemi
schen Biologie der Forellentwicklung. 2-te Mitt. Wachstum, Dotter Resorption
und Wasserhaushalt. Arch. Entw. Meeh., 107 : 129.
K r o u s e R. and W. E. B u r g e . 1936. A study of the cause of electrical phenomena
exhibited in animals and plants. Amer. Journ. Physiol., 116, Proc. 94.
K ü h n e W. 1864. Untersuchungen über das Protoplasma und die Contractilität.Leip
zig : 1—158.
K u n i t z Μ. 1'948. The kinetics and thermodynamics of reversible denaturation of
crystalline soybean tripsin inhibitor. Journ. Gen. Physiol., 32 : 241.
L a m b e r t E. T., B. F. S k i n n e r , A. F o r b e s . 1933. Changes in rheobase and
chronaxie on sectioning motor nerve. Amer. Journ. Physiol., 105 : 65.
L a n c z o s A. 1930. Über die Gültigkeit des «Alles oder Nichts» Gesetzes der ErregungPflug. Arch., 223 : 709.
L a p i c q u e L. 1909. Definition experimentale de l ’excitabilite C. r. Soc. biol. Paris,
67 : 280.
L a p i c q u e L. 1926. L’excitabilite en fonction du temps. Paris : 1—365.
L a p i c q u e L. m-r et m-me. 1907. Influence d ’une variation locale de temperature
sur l ’excitabilite du nerf moteur. C. r. Soc. biol., 59 : 37.
L a p i c q u e Μ. 1923. Action des centres encephaliques sur la chronaxie des nerfs
moteurs. C. r. Soc. biol., 88 : 46.
L a u f 1 e r Μ. A. and R. B. D о w. 1941. The denaturation of tabacco mosaic virus
high pressure. Journ. Biol. Chem., 140 : 509.
L i l l i e R. S. 1936. The passive iron wire model of protoplasmic and nervous transmis
sion and its physiological analogies. Biol. Rev., 11 : 181.
L i n d b e r g O. 1950. On surface reactions in the sea urchin egg. Exper. Cell. Research.,
1 : 105.
L о d h о 1 z E. 1913. Über die Gültigkeit des «Alles oder Nichts Gesetzes» für die mark
haltige Nervenfaser. Ztschr. allg. Physiol.. 15 : 269.
L o e b J. 1901. On an apparently new form of muscular irritability (contact irritabi
lity) produced by solutions of salts (preferably sodium salts) whose anions are
liable to form insoluble calcium compounds. Amer. Journ. Physiol., 5 : 362.

Литература

389

L o r e n t e de N o R. 1947. A study of nerve physiology. Studies from the Rockefel
ler Institute, 131 : 3; 132 : 1.
L u c a s K. 1905. On the gradation of activity in a skeletal muscle fibre. Journ. Phy
siol., 33 : 125.
L u c a s K. 1907. The analysis of complex excitable tissues by their response to electric
currents of short duration. Journ. Physiol., 35 : 310.
L u c a s K. 1909. The «all or none» contraction of the amphibian skeletal muscle fibre.
Journ. Physiol., 38 : 113.
L u c a s K. 1911. On the transference of the propagated disturbance from nerve to
muscle with special reference to apparent inhibition described by Wedensky.
Journ. Physiol., 43 : 46.
L u c a s K. 1913. The effect of alcohol on the excitation, conduction and recovery pro
cesses in nerve. Journ. Physiol., 46 : 470.
L u c a s K. 1917. The conduction of nervous impulse. London: 1—113.
L u c a s K. and G. M i n e s . 1907—1908. Temperature and excitability. Journ. Phy
siol., 36 : 334.
L u c k e B. 1931. The effect of certain narcotics (uretanes) on permeability of living
cells to water. Biol. Bull., 60 : 72.
L u c k e B. 1940. The living cell as an osmotic system and its permeability to water.
Cold. Sp. H. Symp. Q. B., 8 : 123.
L u c k e В., H. H a r t l i n e and R. R i c c a . 1939. Comparative permeability to
water and to certain solutes of the egg cells of three marine invertebrates (Arbacia,
Gumingia and Chaetopterus). Journ. Cell. Comp. Physiol., 14 : 237.
L u c k e В., Μ. L a r r a b e e and K. H a r t l i n e . 1935/36. Studies on osmotic
equilibrium and on the kinetic of osmosis in living cells by a diffraction method.
Journ. Gen. Physiol., 19 : 1
L u c k e B. and Μ. M c C u t c h e o n . 1927. The effect of salt concentration of the
medium on the rate of osmosis of water through the membrane of living cells.
Journ. Gen. Physiol., 10 : 665.
L u c k e B., R. R i c c a and K. H a r t l i n e . 1936. Comparative permeability to
water and certain solutes of the egg cells of three marine unvertebrates (Arba
cia, Cumingia and Chaetopterus). Biol. Bull., 71 : 397.
L u n d E. J. 1928. Relation between continuous bioelectric currents and cell respira
tion, II a. III. Journ. Exper. Zool., 51 : 265.
L u n d e g a r d h H. 1940. Investigation as the absorption and accumulation of inor
ganic ions. Lantbr. Högsk. Ann., 8 : 233.
L u n d s g a a r d E. 1930a. Untersuchungen über Muskelkontraktion ohne Milchsäu
rebildung. Biochem. Ztschr., 217 : 162.
L u n d s g a a r d E. 1930b. Die Monojodessigsäurewirkung auf die enzymatische
Kohlenhydratspaltung. Biochem. Ztschr., 220 : 1.
L u n d s g a a r d E. 1930c. Weitere Untersuchungen über Muskelkontraktionen ohne
Milchsäurebildung. Biochem. Ztschr., 2 2 7 :5 1 .
L u n d s g a a r d E. 1934. Phosphogen und Pyrophosphatumsatz in jodessigsäurever
gifteten Muskeln. Biochem. Ztschr., 269 : 308.
L u n d s g a a r d C. und S . ' H o l b ö l l . 1926. Untersuchungen über die Verteilung
einiger Nichteiektrolyte auf Blutkörperchen und Plasma des Menschenblutes.
Biochem. Ztschr., 173 : 269.
M a i z e i s Μ. 1943. Phosphate base and haemolysis in stored blood. Quart. Journ.
Exper. Physiol., 32 : 143.
M a i z e i s Μ. 1945. Intercellular plasma in the centrifuged erythrocytes of normal
human blood. Quart. Journ. Exper. Physiol., 33 : 129.
M a i z e l s Μ. 1949. Catiol control in human erythrocytes. Journ. Physiol., 108 : 247.
M a i z e l s Μ. 1951. Factors in the active transport of cations. Journ. Physiol., 112 : 59.
M a i z e l s Μ. 1954. Cation transport in chicken erythrocytes. Journ. Physiol., 125 : 263.
M a n e r y J . F . and W. B a l e . 1941. The penetration of radioactive sodium and
phosphorus, into the extra- and intracellular phases of tissues. Amer. Journ.
Physiol., 132 : 215.
M a n g o l d E. 1923. Reiz und Erregung, Reizleitung und Erregungsleitung. Ergehn.
Physiol., 21 : 361.
M a r c u s e A. J. 1877. Über die Abhängigkeit der Erregung von der Länge der elek
trisch durchstromten Nervenstrecke. Phys.-Med. Verhandl., 10 : 158.
M a s i n g E. 1913. Sind die roten Blutkörper durchgängig für Traubenzucker? Pflüg.
Arch., 149:227...
M a s i n g E. 1914a. Über die Durchgängigkeit menschlicher Blutkörper für Zucker.
Pflüg. Arch., 159..: 476.
M a s i n g E. 1914b. Über die Verteilung von Traubenzucker im Menschenblut und
ihre Abhängigkeit von der Temperatur. Pflüg. Arch., 156 : 401.

390

Литература

M a y e r А. 1911. Versuche zur Frage der thermischen Erregung. Ztschr. Biol., 57 : 507.
M c C u t c h e o n Μ. and B. L u c k e . 1927. The kinetics of exosmosis of water from
living cells. Journ. Gen. Physiol., 10 : 659.
M c C u t c h e o n Μ. and B. L u c k e . 1932. The living cell as an osmotic system
and its permeability to water. Physiol. Rev., 12 : 68.
M e y e r K. et I. S i e v e r s . 1936. La permeabilite des membranes, I, II, H I, IV.
Helvet. Chen. Acta, 19 : 649, 665, 948, 987.
M i c h a e l i s L. 1925. Contribution to the theory of permeability of membranes for
electrolytes. Journ. Gen. Physiol., 8 : 33.
M i c h a e l i s L. 1926. Die Permeabilität von Membranen. Naturwiss., 14 : 33.
M i c h a e l i s L., A. F u j i t a und Sh. D о к a n. 1925. Untersuchungen über elek
trische Erscheinungen und Ionendurchlässigkeit von Membranen. Biochem. Ztschr.,
158 : 11; 159 : 370; 161 : 47; 162 : 245; 164 : 23.
M i c h a e l i s L., R. E l l s w o r t h and A. W e e c h. 1927. Studies on the per
meability of membranes. II. Determination of ionic transfer numbers in membra
nes from concentration chains. Journ. Gen. Physiol., 10 : 671.
M i c h a e l i s L. and W. P e r 1 z w e i g. 1927. Studies on permeability of membra
nes. I. Introduction and the diffusion of ions across the dried collodion mem
brane. Journ. Gen. Physiol., 10 : 575.
M i c h a e l i s L., A. W e e c h and A. Y a m a t o r i . 1927. Studies on the per
meability of membranes. III. Electric transfer experiments with the dried col
lodion membrane. Journ. Gen. Physiol., 10 : 685.
M i r s k y A. E. 1938. Protein denaturation. Gold Sp. И. Symp. Q. B., 6 : 150.
M ö l l e n d o r f f Μ. 1927. Bindegewebesstudien. VI. Die Wirkung der künstlichen
Höhensonnenabstrahlung auf das subkutane Bindegewebe der weissen Maus.
Ztschr. Zellforsch, mikr. Anat., 6 : 151.
M ö l l e n d o r f f W. 1927. Bindegewebesstudien. V. Die Ableitung der entzündlichen
Gewebsbilder aus einer den Bindegeweben gemeinsamen Zellbildungsfolge. Ztschr.
Zellforsch mikr A.nat 6*61
M ö l l e n d o r f f W. und Μ. M ö l l e n d o r f f . 1926. Die Fibrocytennetz im loc
keren Bindegewebe seine Wandlungsfähigkeit und Antheilnahme am Stoffwechsel.
Ztschr. Zellforsch, mikr. Anat., 3 : 503.
MJo n d R. 1930. Weitere vergleichende Untersuchungen über Membranstruktur und
Permeabilität der roten Blutkörperchen. Pflüg. Arch., 224 : 161.
MJo n d R. und K. A m s o n . 1928. Über die Ionenpermiabilität des quergestreiften
Muskels. Pflüg. Arch., 220 : 67.
M o n d R. und F. H o f f m a n n . 1928. Weitere Untersuchungen über die Membran
struktur der roten Blutkörperchen. Die Beziehungen zwischen Durchlässigkeit
und Molokularvolum. Pflüg. Arch., 219 : 467.
M o n d R. und H. N e t t e r . 1930. Ändert sich die Ionenpermeabilität des Muskels
während seiner Tätigkeit? Pflüg. Arch., 224 : 702.
M o n d R. und Η. N e t t e r. 1932. Über die Regulation des Natriums durch den Muskel.
Pflüg. Arch., 230 : 42.
Μ ο η n i e r A. Μ. 1934. L’excitation electrique des tissus: Essai d ’interpretation phy
sique. Paris : 1—326.
M o n n i e r A. Μ. et Η. H. J a s p e r. 1932. Relation entre la vitesse de propagation
de l’influx nerveux et la chronaxie de subordination. C. r. Soc. biol., 110 : 286.
M o o r e B. and Η. E. R о a f. 1908. On the equilibrium between the cell and its en
vironment in regard to soluble constituents. Biochem. Journ., 3 : 55.
M o o r e B. und H. R о a f. 1913. Der osmotische Druck der Kolloide und seine bio
logische Bedeutung. Koll.-Ztschr., 13 : 133>
M o o r e В. H. R о a f and I. W e b s t e r . 1912. Biochem. Journ., 6 : ПО. (Цит.
по: L. H e i 1 b r u n n, 1952).
M u e l l e r С. B. and А. B. H a s t i n g s . 1951. The rate of transfer of phosphorus
across the red blood cell membrane. Journ. Biol. Chem., 189 : 869.
M u l l i n s L. J. 1942a. Selective accumulation of potassium by myosin. Federation
Proc., 1 : 61. .
M u l l i n s L. J. 1 9 ermeability of yeast cells to radiophosphate. B i o l 83 : 326.
M u j l i n s i L. J., W. O. F e n n , T. R . N o o n a n and L. H a e g e. 1941. Permea
bility of erythrocytes to radioactive potassium. Amer. Journ. Physiol., 135 : 93.
N^a c h m a n s o h n D. 1940. On physiological significance of choline esterase. Yale
Journ. Biol. Med., 12:565.
N a c h m a n s o h n D. 1946. Chemical mechanism of nervous action currents in bio
chemical research. New York: 1 —335.
N a s t u k W. L. and A. L. Η о d g к i n. 1950. The electrical activitv of single muscle
fibres. Journ. Cell. Comp. Physiol., 35 : 39.

Литература

391

N a t h a n s o h n А. 1904а. Über die Regulation der Aufnahme anorganischer Salze
durch die Knollen von Dahlia. Jahrb. wiss. Bot., 39 : 607.
N a t h a n s o h n A. 1904b. Weitere Mitteilungen über die Regulation der Stoffauf
nahme. Jahrb. wiss. Bot., 40 : 403.
N e r n s t W. 1892. Über die Löslichkeit von Mischkrystallen. Ztschr. physikal. Chem.,
N e r n s t W. 1899. Zur Theorie der elektrischen Reizung. Nachr. Ges. Wiss. Göttin
gen, Math.-Phys. CL, 1 : 104.
N e r n s t W. 19O8.e<Zur Theorie des elektrischen Reizes. Pflüg. Arch., 122 : 275.
N e t t e r H. 1927. Über die Ruheströme des Nerven, und die Ionenpermeäbilität einer
Hülle. Pflüg. Arch., 218 : 310.
N e t t e r H. 1928. Über die Elektrolytgleichgewichte an elektiv ionenpermeabelen Mem
branen und ihre biologische Bedeutung. Pflüg. Arch., 220 : 105.
N e t t e r H. 1934. Die Stellung des Kaliums im Elektrolvtsystem des Muskels. Pflüg.
Arch., 234 : 680.
N e u s c h l o s z S. Μ. 1923. Über die Bedeutung der K-Ionen für den Tonus des quer
gestreiften Skelettmuskels. I. Mitt. Pflüg. Arch., 199 : 410.
N e u s c h l o s z S.M. 1925a. Über die Bedeutung der K-Ionen für den Tonus des quer
gestreiften Skelettmuskels. III. Mitt. Die Beziehungen des Erregungscontractur
zum Gehalt des Muskels an gebundenen Kalium. Pflüg. Arch., 207 : 27.
N e u s c h l o s z S .M . 1925b. Über die Bedeutung der K-Ionen für den Tonus des
quergestreiften Skelettmuskels. IV. Mitt. Die chemischen Vorgänge bei der Kalium
con tractur des isolierten Kaltblütermuskels. Pflüg. Arch., 207 : 37.
N e u s c h l o s z S .M . 1926a. Untersuchungen über die Kaliumbindung in der Kam
mermuskulatur und ihre Bedeutung für die Herzfunktion. Pflüg. Arch., 213 : 19.
N e u s c h l o s z S. Μ. 1926b. Über die Bedeutung der K-Ionen für den Tonus des
quergestreiften Skelettmuskels. V. M itt. Die tonische Komponente des Strychnin
tetanus und ihre Beeinflussung durch peripher angreifende Agenzien. Pflüg. Arch.,
213 : 40.
N e u s c h l o s z S. Μ. 1926c. Über die Bedeutung der K-Ionen für den Tonus des quer
gestreiften Skelettmuskels. VI. Mitt. Über den Einfluss der Elektrolyte der Spülf
lüssigkeit auf den Gehalt der Muskeln an gebundenen Kalium. Pflüg. Arch.,
213 : 47.
N e u s c h l o s z S. Μ. und R. A. T r e l 1 e s. 1924. Über die Bedeutung der K-Ionen
für den Tonus des quergestreiften Skelettmuskels. П. Mitt. Über die Menge und
die Bindungsweise des Kaliums in quergestreiften Muskeln unter normalen und
pathologischen Bedingungen. Pflüg. Arch., 204 : 374.
N e u s c h l o s z S. Μ. und K. W a l t e r . 1926. Über die Bedeutung der K-Ionqn
für den Tonus des quergestreiften Skelettmuskels. VII. Mitt. Über die physiko
chemischen Bedingungen der Ionenbindung an hydrophile Gele. Pflüg. Arch.,
213 : 58.
N o o n a n T., W. F e n n and L. H a e g e. 1941a. The distribution of injected’radioactive potassium in rats. Amer. Journ. Physiol., 132 : 474.
N o o n a n T., W. F e n n and L. H a e g e. 1941b. The effects of denervation and
of stimulation on exchange of radioactive potassium in muscle. Amer. Journ.
Physiol., 132 : 613.
O k e r - B l o m Μ. 1901. Tierische Säfte und Gewebe in physikalisch-chemischer Bezie
hung. IV. Mitt. Die elektromotorischen Erscheinungen an ruhenden Frosch
muskeln. Pflüg. Arch., 84 : 191.
0 r s к о v S. L. 1946. Solvent water in the human erythrocytes. Acta phvsiol. Scand.,
12 : 192.
О s t e r h о u t W. J. V. and S. E. H i 1 1. 1930. Salt· bridges and negative variations.
Journ. Gen. Physiol., 13 : 547.
O s t w a l d W. 1890. Elektrische Eigenschaften halbdurchlässiger Scheidewände.
Ztschr. physikal. Chem., 6 : 71.
O v e r t o n E. 1895. Über die osmotischen Eigenschaften der lebenden Pflanzen und
Tierzelle. Vierteljahrschr. Naturforsch. Ges. Zürich., 40 : 159.
О v e r t o n E. 1896. Über die osmotischen Eigenschaften der Zelle in ihrer Bedeutung
für die Toxikologie und Pharmakologie. Vierteljahrschr. Naturforsch. Ges. Zürich.,
41 : 388.
O v e r t o n E. 1902. Beiträge zur allgemeinen Muskel- und Nervenphysiologie. I. Mitt.
Pflüg. Arch., 92 : 115.
P a g e J. H. 1927. The electrolvtic content of the sea urchin and star fish egg. Biol.
Bull., 52 : 168.
P a i n e S. 1911. The permeability of yeast-cell. Proc. Roy. Soc., Ser, B, 84 : 289.

392

Литература

P a r p a r t Л. and L. S h u l l . 1935a. Solvent water in the normal mammalian ery
throcyte. Journ. Cell. Comp. Physiol., 6 : 137.
P a r p a r t A. and J. S h u l l . 1935b. Permeability of the erythrocyte for glycerol.
Journ. Coll. Comp. Physiol., 6 : 129.
P a u l i W. und I. M a t u 1 a. 1916. Der Thermostrom des Muskels. Pflüg. Arch., 163 :
355.
P f e f f e r W. 1877. Osmotische Untersuchungen. Leipzig : 1—236.
P f l ü g e r E. 1859. Physiologie des Electrotonus. Berlin : 1—502. .
P o n d S. E. 1921. Correlation of propagation velocity of contraction-wave in muscle
with electrical conductivity of surrounding medium. Journ. Gen. Physiol., 3 : 807.
P o n d e r E. 1934. The mammalian red cell and the properties of haemolytic systems.
Protoplasma-Monograph., 6 . Berlin: 1—311.
P o r t e r R. R. 1948. The unreactive amino groups of proteins. Bioch.-biophys. acta,
2 : 105.
P r o s s e r C. L. and A. H. C h a m b e r s . 1938. Excitation of nerve fibers in the
squid (Loligo pealii). Journ. Gen. Physiol., 21 : 781.
P u m p h r e y R . J., О. H. S c h m i t t and J . Z. Y о u n g. 1940. Correlation of
local excitability with local physiological responses in the giant axon of the squid
(Loligo). Journ. Physiol., 98 : 47.
P u t n a m F. W. 1953. Protein Denaturation. In: The Proteins. Chemistry biological
activity and methods, 1. New York : 1—807.
Q u i n c k e G. 1898. Über Oberflächenspannung des reinen Goldes. Ann. Physik, 64 : 618.
H e g i n s t e r A. 1937. Recherches sur la potassium diffusible et non diffusible du
muscle. Arch, intern. Physiol., 45 : 69.
R e g i n s t e r A. 1938a. Recherches sur la röle du potassium dans les phenomenes
d ’excitation. A rch.'intern. Physiol., 47 : 24.
R e g i n s t e r A. 1938b. Nouvelles recherches sur la dissociation du complexe organopotassique du muscle au cours des phenomenes d ’excitation. Arch, intern. Phy
siol., 67 : 71.
R e n q u i s t J., V. L e s k i n e n und S. P a r v i a i n e n . 1931. Die Bedeutung
des Parameters a der Weiss-Hoorwegschen Reizformel. Skand. Arch. Physiol.,
61 : 113.
R i t c h i e A. D. 1932. The «all-or-none» principle. Biol. Rev. Cambr. Phylos. Soc.,
7 : 336.
R о a f H. E. and E . A l d e r s o n . 1907. On the effect of narcotic agents in the detach
ment of electrolytes from cell proteins. Biochem. Journ., 2 : 412.
R o n c a t o A. 1923. Azione dell’urea sui globuli roosi nucleati. Arch, di scienze biol.,
5 : 44 .
R ο η z ο n i E. 1931. The source of energy of nerve activity. Journ. Riol. Chem., 92 : 111.
R o s e n b e r g H. 1935. Excitation of medullated and non-medullated nerves by cur
rents of short duration. Journ. Physiol., 84 : 50.
R o s e n b e r g Th. and W. W i l b r a r i d t . 1952. Enzymatic processes in cell mem
brane penetration. Intern. Rev. CytoL, 1 : 65.
R o s e n b l u e t h A. 1952. The local "responses of axons. Ergebn. Physiol. Exper.
Pharmacol., 47 : 24.
R o s e n b l u e t h A. and J. G a r c i a R a m o s . 1951. The local responses of
mammalian spinal roots to alternating sinusoidal currents. Journ. Cell. Comp.
Physiol.. 38 : 321.
R o s e n b l u e t h A. and J. G a r c i a R a m o s . 1952. A further study of the local
responses of axons. Journ. Cell. Comp. Physiol., 39 : 109.
R o s e n b l u e t h A. and J. V. L u c o . 1950. The local responses of myelinated mam
malian axons. Journ. Cell. Physiol., 36 : 289.
R o t s c h u h К. E. 1955. Analyse" der Bedingungen für die fortschreitenden Desor
ganisationskontraktur verletzer Skelettmuskelfasern. Pflüg. Arch., 261 : 557.
R u h l a n d W. 1908. Die Bedeutung der Kolloidnatur wässeriger Farbstofflösungen
für ihr Eindringen in lobende Zellen. Ber. Dtsch. bot. Ges., 26a : 772.
R u h l a n d W. 1909a. Beiträge zur Kenntnis der Permeabilität der Plasmahaut.
Jahrb. wiss. Bot., 46 : 1.
R u h 1 a n d W. 1909b. Zur Frage der Ionenpermeabilität. Ztschr. Bot., 1 : 747.
R u h l a n d W. 1911. Untersuchungen über den К ohlenhyd rätst offwechsel in Beta
vulgaris. Jahrb. wiss. Bot., 50 : 200.
• R u h l a n d W. 1912a. Plasmahaut als Ultrafilter bei det Kolloidaufnahme. Ber.
Dtsch. bot. Ges., 30 : 139.
R U h l a n d W. 1912b. Studien über die Aufnahme von Kolloiden durch die pflanzliche
Plasmahaut. Jahrb. wiss. Bot., 51 : 376.
R u h l a n d W. 1913. Kolloidchemische Protoplasmastudien. Koll. Ztschr.. 12 : 113.

Лит ерат ура

393

R u h l a n d W. und C. H o f f m a n . 1925. Die Permeabilität von Beggiatoa mirabilis. Ein Beitrag zur Ultrafiltertheorie des Plasmas. Planta, i : 1.
R u i t e r L. and H. G. B u n g e n b e r g d e J o n g . 1947. Interfacial tension
of gum arahic-gelatin complex coacervates and their equilibrium liquids. Proc.
Roy. Acad. Amsterdam, 50 : 836.
R u s h t o n W. A. H. 1927. The effect upon the threshold for nervous excitation of
the length of nerve exposed and the angle betv/een current and nerve. Journ. Phy
siol., 63 : 357.
R u s h t ο n W. A. H. 1931. The normal presence of a- and y-excitabilities in the nerve
muscle complex. Journ. Physiol., 72 : 265.
R u s h t o n W. A. H. 1932. Identification of Lucas’s α-excitability. Journ. Physiol.,
75 : 445.
R u s h t o n W. A. H. 1934. A physical analysis of the relation between threshold and
inter polar length in the electric excitation of medullated nerve. Journ. Physiol.,
82 : 332.
R u s h t ο n W. A. H. 1935. The time factor in electrical excitation. Biol. Rev., 10 : 1.
R u s h t o n W. 1937. Initiation of propagated disturbance. Proc. Roy. Soo., Ser. B,
124 : 210.
S a c k s J. 1944. Radioactive phosphors studies on hexosomono-phosphate metabolism
in resting muscle. Amer. Journ. Physiol., 142 : 155.
S a c k s J. 1948. Mechanism of phosphate transport across cell membranes. Cold. Sp.
H. Symp. Q. B., 13 : 180.
S c h i о d t E. 1931. On the quantity of free water in the red blood corpuscles. Biochem.
Journ., 25 : 8.
S c h m i t t F., R. В e a r and E. P o n d e r . 1938. The red cell envelope considered
as a Wiener mixed body. Journ. Cell. Comp. Physiol., 11 : 309.
S c h m i t t F. O., R. S. B e a r and R. H. S i l b e r . 1939. Organic and inorganic
electrolytes in lobster nerves. Journ. Cell. Comp. Physiol., 14:351.
S c h m i t t F. O. and О. H. S c h m i t t. 1940. Partial excitation and variable con
duction in the squid giant axon. Journ. Physiol., 98 : 26.
S c h o e p f l e G. Μ. and E r l a n g e r J. 1941. The action of temperature on the
excitability, spike height and configuration and the refractory period observed
in the responses of single medullated nerve fibres. Amer. Journ. Physiol., 134 : 694.
S c h o n h e i m e r R. 1942, The dynamic state of body constituents. Harvard Univ.
Monogr. : 1—72.
S c h r i e v e r H. 1932. Über Einschleichen von Strom: quantitative Verschiedenhei
ten. Ztschr. Biol., 93 : 123.
S c h r i e v e r H. und H. В ü г к n е г. 1940. Die elektrische Erregbarkeit des Ner
ven bei Durchströmung verschiedener langer Strecken. Pflüg. Arch., 243 : 223.
S c h r i e v e r H. und H. E h r h a r d t . 1939. Der Zeitenquotient bei der Narkose
des Nerven. Pflüg. Arch., 242 : 730.
S c h u l t z e Μ. 1863. Das Protoplasma der Rhizopoden und der Pflanzellen. Ein Bei
trag zur Theorie der Zelle. Leipzig : 1—68.
S c h u l z e P. 1927. Über die Grösse des Anteils der interstitiellen Gewebsflüssigkeit
am Gesamtquerschnitt des quergestreiften Froschmuskels. Ztschr. exper. Med.,
56 : 470.
S c o g l u n d C. R. 1945. The electrotonic changes of excitability in nerve and their
relation to accomodation. Kungl. Suenskä Vetenskapsakademiens, 21, 9 : 1 .
S e e 1 i c h F. und L. S t o c k i n g e r . 1953. Ein Beitrag zum Problem der Zellform
und deren Umwandlung. Ztschr. Zellforsch., 39 : 212.
S e g a l J. 1953/54a. Elemente einer Theorie der Nervenerregung. I. Eiweissalteration
und Nervenerregung. Wiss. Ztschr. Humb. Univ., 3 : 243.
S e g a l J. 1953/54b. Elemente einer Theorie der Nervenerregung. II. Polarisationser
scheinungen in heterogenen Medien. Wiss. Ztschr. Humb. Univ., 3 : 257.
S e g a l J. 1956. Bemerkungen zur Theorie der Erregung. Intern. Symp. über d. Mecha
nismus, d. Erregung. Berlin, 22—24. Nov. 1955 : 14.
S h a w F. H. and S. E. S i m o n . 1955. The nature of the sodium and potassium ba
lance in nerve and muscle cells. Austral Journ. Exper. Biol. Med. Sei., 33, 2 : 153.
S i l b e r R. H. 1941. The free amino acids of lobster nerve. Journ. Cell. Comp. Physiol.,
1 8 :2 1 .
S i l b e r R. H. and F. 0 . S c h m i t t . 1940. The role of free amino acids in the elec
trolyte balance of nerve. Journ. Cell. Comp. Physiol., 16 : 247.
S i m o n A. und J. S z e l ö c z e y . 1928. Untersuchungen über Kalium- und Kal
ziumgehalt der peripheren Nervenfasern. Biochem. Ztschr.. 193 : 393.
S i v i a n L. and S. W h i t e . 1933. Minimum audible sound fields. Journ. Acoust.
Soc. Amer., 4 : 176.

394

Литература

S 1 a t о r A. 1906. Studies in fermentation. Part I. The chemical dynamics alcoholic
fermentation yeast. Journ. Chcm. Soc., 89 : 128.
S l y k e V a n D .D . and G. Μ. M e у e r. 1913. The fate of protein digestion products
in the body. III. The absorption of aminoacids from the blood by the tissues.
Journ. Biol. Chem.; 16 : 197.
S Ö h n g e n N. and K. W i e г i n g a. 1926. Determination of permeability with
Saccharomyces cerevisiae. Proc. Roy. Acad. Amsterdam, 29 : 353.
S o l a n d t D. J. 1936a. The measurement of accomodation in nerve. Proc. Roy. Soc.,
Ser. B, 119 : 355.
S o l a n d t D. J. 1936b. Comparison of various methods of measuring time-constant
of accomodation of nerve. Proc. Roy. Soc., Ser. B, 120 : 389.
S o l o m o n A. K. 1952. The permeability of the human erythrocyte to sodium and
potassium. Journ. Gen. Physiol., 36 : 57.
S o l o m o n A. K. and G. L. G*o 1 d. 1955. Potassium transport in human erythro
cytes: evidence for a three compartment system. Journ. Gen. Physiol., 38 : 371.
cytcs:
S t äm 'p f 1 i1 R. 1952. Bau und Funktion isolierter markhaltiger Nervenfasern. Erg.
Physiol. Biochem.,
Bi och em., 47 : 70.
_
_
S t e i n b a c h Η. B. 1933. Injury potentials in scallop muscles. Journ. Cell. Comp.
Physiol., 3 : 203.
S t e i n b а c h И. B. 1937. Potassium and chloride in thyone muscle. Journ, Cell.
Comp. Physiol., 9 : 429.
S t e i n b a c h H. В. 1940а. Sodium and potassium in frog muscle. Journ. Biol. Chem.,
133 ; 695.
S t e 1 n] b a c h Η. B. 1940b. Electrolvte balance of animal cells. Cold. Sp. H. Svmp.
0.
: B. 8 : 241.
S t e i n b a c h Η. B. 1941. Chloride in the giant axono of the squid. Journ. Cell. Comp.
Physiol., 17 : 57.
S t e i n b a c h Η. B. 1944. The osmotic behaviour of frog sartorius muscles Journ.
Cell. Comp. Physiol., 24 : 291.
S t e i n b a c h H. B? and S. S p i e g e Im a n . 1943. The sodium and potassium balance
in squid nerve axoplasm. Journ. Cell. Comp. Physiol., 22 : 187.
S t e i n h a r d t J. and E. Μ. Z a i s e r. 1951a. Masking of acid-bindung groups in
native horse carbonylhemoglobin. Journ. Biol. Chem., 190 : 197.
S t e i n h a r d t J. and E. Μ. Z a i s e r. 1951b. Kinetic evidence in the mechanism
of the acid denaturation of horse CO hemoglobin, Journ. Amer. Chem. Soc., 73 : 5568.
S t e w a r t D. 1931a. The
“ * permeability of the Arbacia egg to nonelectrolytes. Biol.
Bull., 60 : 152.
S t e.w a r t D. 1931b. The permeability of the Arbacia egg to ammonium salts. Biol.
Bull., 60 : 171.
S t e w a r t D. R. and Μ. H. J a c o b s . 1932. The effect of fertilization of the egg
of Arbacia and Asterias to ethylene glycol. Journ. Cell. Comp. Physiol., 2 : 275^
S t e w a r t D. R. and Μ. И. J a c o b s . 1936. Further studies on the permeability
of the egg of Arbacia punctulata to certain solutes and to water. Journ. Cell. Comp.
Physiol., 7 : 333.
S t o c k i n g e r W. 1927. Bindegewebe der weissen Maus in verschiedenen Lebensaltersstuien, mit besonderer Berücksichtigung der Mastzellen und der Gewebesleukozyten. Ztschr. Zellforsch, mikr. Anat., 6 : 27.
S t г о h 1 A. and A. D j о u r n o. 1942. Recherches sur les variations de rheobase en
fonction des variations de temperature en differentes regions du nerf. C. r. Soc.
biol., 136 : 125.
S u g i J. 1935. On the seat of the electrical asymmetry of the injury potential of muscle.
Japan. Journ. Med. Sei., Biophysics, 3 : 268.
S v e d b e r g A. 1933. On the distribution of sugar between plasma and corpuscles in
animal and human blood. SJcand. Arch. Physiol.. 66 : 113.
S w e l l e n g r e b e l N. 1905. Über Plasmolyse und Turgorregulation der Presshefe.
Bakt. Cbl., II. Abt., 14:374, 481.
S z p i l m a n I. und B. L u s c h i n g e r . 1881. Zur Beziehung von Leitungs- und
Erregungsvermögen der Nervenfaser. Pflüg. Arch., 24 : 347.
T a r v e r H. and W. О. R e i n h a r d t . 1947. Methionine labeled with radioactive
sulphur as an indicator of protein fermentation in the hepatectomized dog. Journ.
Biol. Chem., 167 : 395.
T a s a к i I. 1939. Electro-saltatory transmission of nerve impulse and effect of narco
sis upon nerve fiber. Amer. Journ. Physiol., 127:211.
T e o r e l l T. 1935a. Studies on the «diffusion effect» upon ionic distribution. I. Some
theoretical considerations. Proc. Acad. Sei. (USA), 21 : 152.
T e o r e l l T. 1935b. An attempt to formulate a quantitative theory of membrane per
meability. Proc. Soc. Exper. Biol. Med., 33 : 282.

Литература

395

Т е о г е I 1 Т. 1936. A method of studying conditions within diffusion layers. Journ.
Biol. Chem.. 113 : 735
T r a u t w e i n W., К. Z ? о к und К. К a y s e г. 1953. Über membran- und Aktions
potentiale einzelner Fasern des Warmblüterskelettmuskels und ihre Verände
rungen bei dei Ischämie. Pflüg. Arch., 257 : 20.
U n g a r G., E. A s r. h h e i m, S. P s у c h о у о s and D. R o m a n o . 1957. Re
versible changes of protein configuration in stimulated nerve structures. Journ.
Gen. Physiol., 40 : 635.
U г a η о F. 1908. Neue Versuche über die Salze des Muskels. Ztschr. Biol.. 50 : 212;
51 : 483.
U s s i n g Η. H. 1947. Interpretation of the exchange of radio-sodium in isolated muscle.
Nature, 160 : 262.
V e 1 i с к S. F. 1949. The interaction of enzymes with small ions. Journ. Phys. Colloid.
Chem., 53 : 135.
V e r w о r n Μ. 1896a. Untersuchungen über die polare Erregung der lebendigen Substanz
durch den constanten Strom. III. Pflüg. Arch., 62 : 415.
V e r w о r η Μ. 1896b. Die polare Erregung der lebendigen Substanz durch denconstan
ten Strom. IV. Pflüg. Arch., 65 : 47.
V e r w o r n Μ. 1914. Erregung und Lähmung. Eine allgemeine Physiologie der Reizwir
kung. Jena : 1—304.
V e r z a r F. 1911. Über die Natur der Thermoströme des Nerven. Pflüg. Arch., 143 : 252.
V o l t a A. 1803. Fortgesetzte Versuche über die Electrocität. Ann. Physik, 14 : 257.
V r i e s H. de. 1884. Eine Methode zur Analyse der Turgorkraft. Jahrb. wiss. Bot., 14: 427.
V r i e s H. de. 1885. Plasmolytische Studien über die Wand der Wacuolen. Jahrb. wiss.
Bot., 16 : 465.
V r i e s H. de 1888. Osmotische Versuche mit lebenden Membranen. Ztschr. physik.
Chem., 2 : 415.
W a l k e r E. 1925. A colour reaction for disulphides. Biochem. Journ., 19:1082.
W a l l e r A. D. 1899. The characteristic of nerve. Its alteration by altered temperature.
Journ. Physiol., 24, Proc. I —III.
W a l t e r H. 1923. Protoplasma- und Membranquellung bei Plasmolyse. Jahrb. wiss.
Bot., 62 : 145.
W a r b u r g O. 1928. Über die katalytischen Wirkungen der lebendigen Substanz.
Berlin: 1—528.
W e b b D. A. and J. Z. Y о u n g. 1940. Electrolyte content and action potential of
the giant nerve fibres of Loligo. Journ. Physiol., 98 : 299.
W e b e r L. und F. L e d e r e r. 1936. Einfluss von ein- und mehrwertigen Alkoholen,
sowie von Mono- und Polysacchariden auf die Flüssigkeitsaufnahme durch Gel.
Biochem. Ztschr., 285 : 115.
W e i d m a n n S. 1951. Electrical characteristics of Sepia axons. Arch. Ital. biol.,
114:372.
W e i s s Μ. G. 1901a. Recherches sur 1’excitation des nerfs par les courants de tr&s
courte duree. C. r. Soc. biol., 53 : 253.
W e i s s Μ. G. 1901b. Excitation du nerf par deux ondes electriques successives et tr&s
courtes. C. r. Soc. biol., 53 : 400.
W e i s s Μ. G. 1901c. La loi de l’excitation electrique des nerfs. C. r. Soc. biol., 53 : 466.
W e i s s Μ. G. 1901 d. Sur la possibilite de rendre comparables entre eux les appareils
servants ä l ’excitation electrique. Arch. Ital. biol., 35 : 413.
W i l b r a n d t W. 1938a. Die Permeabilität der Zelle. Ergebn. Physiol, exper. Phar
makoi., 40 : 204.
W i l b r a n d t W. 1938b. Die Permeabilität der roten Blutkörperchen für einfache
Zucker. Pflüg. Arch., 241 : 302.
W i n d e W. 1945?The chloride equilibrium in muscle. Amer. Journ. Physiol., 143 : 666.
W i l l i a m s R. and G. K a y . 1945. Absorption, distribution and excretion of thiou
rea. Amer. Journ. Physiol., 143 : 715.
W i n t e r s t e i n H. 1926. Die Narkose. Berlin: 1—474.
W o o d E., D. C o l l i n s and G. M o s. 1940. Electrolyte and water exchanges
between mammalian muscle and blood in relation to activity. Amer. Journ. Phy
siol., 128 : 635.
W o o d b u r y J. W. 1952. Direct membrane resting and action potentials from single
myelinated nerve fibers. Journ. Cell. Comp. Physiol., 39 : 323.
W o o d b u r y L. A., Η. Η. H e c h t and A. R. C h r i s t o p h e r s o n . 1951. Mem
brane resting and action potentials of single cardiac muscle fibres of the frog ven
tricle. Amer. Journ. Physiol., 164 : 307.
W o o d b u r y L. A., J. W. W o o d b u r y and Η. Η. H e c h t . 1950. Membrane
resting and action potentials of single cardiac muscle fibres. Circulation, 1 : 264.

396

Литература

W o o d h a u s D. and F. P i c k w o r t h . 1932. Permeability of vital membranes.
XXXV. The red blood corpuscles. Biochem. Journ., 26 : 309.
W u H. 1922. Separate analysis of the corpuscles and the plasma. Journ. Biol. Chem.,
51 : 21.
W u H. and E. F. Y a n g. 1931. Permeability of muscle to sodium ion. Proc. Soc. Exper.
Biol. Med., 29 : 248.
Y o u n g A. C. 1938. The effect of stimulation on the potassium content of Limulus
leg nerves. Journ. Neurophysiol., 1 : 4 .

ДОПОЛНЕНИЕ К СПИСКУ ЛИТЕРАТУРЫ

1

( А л е к с а н д р о в В. Я.) A l e x a n d r o w W. J. 1958. Die Eiweis (Denatura
tions) Theorie der Erregung. Zweites Internat. Symposium über dem Meeh. d.
Erregung. : 1—19.
( А л е к с а н д р о в В. Я.) A l e x a n d r o w W. J. 1961. Die Bedeutung der Denatura
tion (Eiweis) theorie der Verletzung und Erregung für die Untersuchung der Zel
ladaptation an die Wirkung von Verletzungagenten. Труды 3-го симпозиума.
Berlin : 26—31.
А л е к с а н д р о в В. Я. и Μ. И. Г р у з о в а . 1960. О микроскопической структуре
ядер клеток эпидермиса луковицы Allium сера. Цитология, 2, 4 : 389—395.
А л е к с а н д р о в В. Я., Μ. И. Л ю т о в а , Н. Л. Ф е л ь д м а н . 1959. Сезонные
изменения устойчивости растительных клеток к действию различных агентов.
Цитология, 1 , 6 : 672—691.
Б а н д а с Е. Л., Μ. А. Б о б о в и ч . 1961. Влияние хлористых солей калия и каль
ция на теплоустойчивость мышц лягушки. Цитология, 3, 1 : 100—103.
Б р а у н А. Д. 1960. Выход креатина и других веществ из скелетных мышц при дейст
вии па них раздражителей. Сб.: Вопросы цитологии и протистологии, Μ.—Л. :
121—133.
Б р а у н А. Д .и В .Л . Н е м ч и н с к а я . 1958. Взаимодействие аденозинтрифосфата
с красителями. Биохимия, 23, 3 : 354—365.
Б р а у н А. Д., В. Л. Н е м ч и н с к а я . 1960. Выход белков, аминокислот и карно
зина из скелетных мышц, находящихся в покое и при действии на них повышен
ного гидростатического давления. Сб.: Вопросы цитологии и общей физиологии,
Μ.—Л. : 32—42.
Б р а у н А. Д., В. Л. Н е м ч и н с к а я и Н . Μ. Н е с в е т а е в а . 1959. Выход
веществ из скелетных .мышц, находящихся в покое и под влиянием раздражи
телей. Тез. докл. IX Всесоюзн. съезда общества физиол., биохим. и фармакол. Μ.—Минск, 1 : 100—101.
Б р а у н А. Д., В. Л. Н е м ч и н с к а я и 3. Б‘. П о п о в а . 1959. О связывании
красителей нуклеиновыми кислотами и нуклеопротеидами. Тезисы докл. 1-й
конф, по нуклеин, кислотам и нуклеопротеидам. Μ. : 8—9.
Б р а у н А. Д., Н. Μ. Н е с в е т а е в а и Н . В . Ф и ж е н к о . 1959. Об устойчивости
актомиозина травяной и озерной лягушек к денатурирующему действию тепла
и спирта. Цитология, 1, 1 : 86—93.
Б р а у н А. Д. и Н. В. Ф и ж е н к о. 1960. Альтерация эритроцитов лягушки под
влиянием аденозинтрифосфата и пирофосфата натрия. Цитология, 2, 6 : 717—723.
В а с я н и н С. И. 1961. Оптимум силы местной сократительной реакции (контрактуры)
соматических мышц. Цитология, 3, 2 : 146—154.
В е д е н е е в а 3. И. 1961. Изменение сорбционных свойств сердечной мышцы при
адреналиновом поражении миокарда. Бюлд. экспер. биолог, и мед., 52, 7 :
33—37.
В е р е н и н о в А .А . 1959а. Изменение порога возбуждения нерва при альтерации
в зависимости од внутреннего сопротивления стимулятора. Цитология, 1,
4 : 453—458.
В е р е н и н о в А. А. 19596. О зависимости между силой и длительностью порого
вого электрического раздражения в области малых длительностей. Биофизика,
4, 1 : 4 0 -4 8 .
В е р е н и н о в А .А . 1960а. Значение внутреннего сопротивления стимулятора при
. 1 За время, прошедшее после написания книги (с 1957 по 1961 г.),появились работы,
не вошедшие в книгу и не изложенные в послесловии к 1-му изданию. Эти работы про
должают направление исследований Д. Н. Насонова, часть из них была выполнена
или начата под его руководством. Мы считаем полезным привести их во 2-м издании
в виде отдельного списка.

Литература

397

исследовании возбудимости нерва в условиях меняющегося распределения тока
в цепи раздражения. Цитология, 2, 1 : 89—93.
В е р е п и н о в А. А. 19606. О зависимости между пороговой силой и длительностью
электрического раздражения. Сб.: Вопросы цитологии и протистологии, Μ.—Л.,
1 : 29—46.
В и н о г р а д о в а Н. А. 1959. Изменение функциональных и субстанциональных
свойств мышц лягушки в зависимости от срока пребывания в растворе Рингера.
Цитология, 1, 2 : 212—217.
В о л ь ф е н з о н Л. Г. 1959. Изменение размеров ядер мезотелиальных и тучных
клеток при действии новокаина. Цитология, 1, 6 : 641—648.
Г а н е л и н а Л. Ш. 1959. Влияние растяжения на устойчивость мышцы и «мышеч
ной модели» к повреждающему воздействию. Тез. докл. Координац. совещания
по проблеме «Узловые вопросы цитологии», Л. : 39.
Д ж а м у с о в а Т. А. 1960. Теплоустойчивость мышечной ткани морских мол
люсков. Цитология, 2, 3 : 274—286.
Д ж а м у с о в а Т. А. и В. В . П о н о м а р е н к о . 1959. Волны сокращения ретрак
тора Priapulus caudatus. Вести. Ленингр. унив., 15, 3 : .127—133.
Д ж а м у с о в а Т. А. и Е. А. Ш а п и р о. 1960. Теплоустойчивость мышечной ткани
у разных видов и популяций пресноводных моллюсков. Жури. общей биол.,
21, 6 : 447—454.
Д р е г о л ь с к а я И. Н. и ΙΟ. П. А л т у х о в . 1960. Исследование теплоустой
чивости мерцательного эпителия и серологический анализ двух разновидностей
Mytilaster lineatus. Цитология, 2, 4 : 485—488.
Е р м и л о в а В .В . 1959. Связывание фенолового красного живыми и убитыми тка
нями животных в условиях диффузионного равновесия. Цитология, 1, 3 : 277—
279.
Ж и р м у н с к и й А. В. 1957. Изменение прижизненной окраски коры большого
мозга мышей при действии на них сильного звука. ДАН СССР, 112, 3 : 553—555.
Ж и р м у н с к и й А .В . 1958а. Сократительны® реакции гидр на действие некоторых
раздражителей. Вести. Ленингр. унив., 15 : 64—72.
Ж и р м у н с к и й А. В. 19586. Действие встречающихся в природе и искусственных
раздражителей на актиний. Сб.: Эволюция функций нервной системы, Μ. :
148—155.
Ж и р м у н с к и й А. В. 1959. Теплоустойчивость актиний и их мерцательного эпи
телия в естественных условиях й при экспериментальном изменении темпера
туры среды. Цитология, 1, 3 : 270—276.
Ж и р м у н с к и й А. В. 1960. Исследования температурных адаптаций беспозво
ночных Южно-Китайского моря. Цитология, 2, 6 : 675—691.
Ж и р м у н с к и й А. В. и Л. Н. П и с а р е в а . 1960. Теплоустойчивость тканей
некоторых морских животных, обитающих на разных глубинах. Сб.: Вопросы
цитологии и протистологии, Μ.—Л. : 112—116.
З а н д е р И. В. 1959. Влияние хлоридов щелочных металлов на токи покоя ске
летной мышцы лягушки. Цитология, 1, : 285—288.
И л ь и н с к а я Н. Б. 1957. Применение метода витальной окраски для изучения
тканевой реакции mvx на ДДТ. Энтомол. обозр., 36, 2 : 300—321.
И л ь и н с к а я Н. Б. I960. Зависимость сорбции витальных красителей тканями
кишечника гусениц кукурузного мотылька от функционального состояния гу
сениц. Цитология, 2, 6 : 739—742.
И л ь и н с к а я Н. Б. 1960. Адаптация соматической мускулатуры лягушки к дей
ствию мочевины. Докл. АН СССР, 133, 3 : 722—725.
К а м н е в И. Е . и Л . Ф . Г о р д е е в а . 1959. Дифференциальная витальная окраска
интактных и альтерированных клеток и методика приготовления постоянных
витально окрашенных препаратов. Цитология, 1, 4 : 450—453.
К и р и л л о в а И. В. и 3. Б. Π о п о в а. 1959. Изменение сорбционных свойств
некоторых тканей белых крыс при старении. Бюлл. экспер. биол. и мед., 4 :
112—116.
К и р о Μ. Б. 1960а Увеличение времени переживания изолированных мышц ля
гушки при действии растворов СаС12 , КС1 и NaHCO3 . Сб.: Вопросы цитологии
и протистологии, Μ.—Л. : 78—83.
К и р о Μ. Б. 19606. Зависимость времени переживания изолированных, тканей от
условий приложения химического агента. Цитология, 2, 4 : 454—459.
К и р о Μ. Б. 1960в. Влияние химических агентов порогового действия на время
переживания тонических и нетонических мышц лягушки. Сб.: Вопросы цито
логии и общей физиологии. Μ.—Л. : 109—119.
К и р о Μ. Б. 1961. Влияние тоничности и бактерицидности растворов на время пере-,
живания изолированных мышц лягушки. Цитология, 3, 1 : 60—66.

398

Литература

К р о л е н к о С. А. 1958а. Анализ кривой «напряжение—время» изолированного
мышечного волокна. Биофизика, 3, 1 : 14—22.
К р о л о н к о С. А. 19586. Изменение кривой напряжения—время для изолирован
ного мышечного волокна при действии хлористого кальция. Докл. АН СССР,
120, 3 : 657—649.
К р о л е и к о С. А. 1959. Изменение возбудимости изолированного мышечного
волокна. Вести. Ленингр. у нив., 15, : 86 —102.
К у с а к и и а А. А. 195/. Изменения прозрачности, сорбционных свойств и степени
поляризации мышцы лягушки при некоторых альтерирующих воздействиях.
Вести. Ленингр. унив., 15, 3 : 119—127.
К у с а к и н а А. А. 1959а. Патофизиологическое исследование мышечной ткани при
гетерозисе у некоторых межвидовых гибридов рыб. Цитология, 1, 1 : 111—119.
К у с а к и н а А. А. 19596. Изменения светопропускания кожно-грудинной мышцы
лягушки при различных альтерирующих воздействиях. Цитология, 1, 2 :
211—218.
К у с а к и н а А .А . 1960. Изменение прозрачности мышцы в ходе парабиотического
процесса. Сб.: Нервн. сист., изд. ЛГУ, 1 : 56—67.
Л е в А. А. 1959. Изменение сорбции красителя спинальными ганглиями лягушки
в зависимости от частоты и силы раздражения седалищного нерва. Биофизика,
4, 2 : 144—151.
Л е в А А. и И . В. Б а т у е в а . 1961. Потенциалы одиночных нервных клеток спи
нальных ганглиев лягушки при ритмическом раздражении. Цитология, 3,
5 : 546—559.
Л е в А. А., Н. И. Н и к о л ь с к и й , Д. Л. Р о з е н т а л ь и Е. А. III а и и р о.
1960. Одиночное гигантское волокно тихоокеанского кальмара как объект
электрофизиологических исследований. Сб.: Вопросы цитологии и протистоло
гии, Μ.—Л. : 59—69.
Л е в и н В. Л. 1960. Профилактическое значение хлористого кальция при облучении
мерцательного эпителия перловицы ультрафиолетовыми лучами. Цитология,
2, 5 : 595—597.
Л е в и н С. В. 1959. Зависимость светорассеяния в нервных клетках от силы и вре
мени действия некоторых альтерирующих агентов. Тез. докл. Координац. со
вещания по проблеме «Узловые вопросы цитологии», Л. : 83—84.
Л е в и н С. В. 1960. Количественное изучение светорассеяния в отдельных живых
клетках. Цитология, 2, 4 : 489—497.
Л е в и н С. В. 1961. Изменение степени дисперсности коллоидных частиц прото
плазмы под влиянием растворов сернокислого хинина, яичного альбумина
и этилуретана. Цитология, 3, 4 : 409—417.
М о ж а е в а Г. Н. 1960а. К вопросу о механизме парадоксальной стадии при пара
биозе. Сб.: Вопросы цитологии и протистологии. Μ.—Л. : 52—58.
М о ж а е в а Г .Н . 19606. Изменение зависимости между силой стимула и величиной
ответной реакции нерва при его альтерации различными агентами. Сб.: Вопросы
цитологии и общей физиологии, Μ.—Л., 158—167.
Н а с о н о в Д .Н . 1959 а. Изменения в протоплазме нервных клеток при торможении.
Цитология, 1 , 1 : 7—14.
Н а с о н о в Д .Н . 19596. Субстратные измепения протоплазмы при местном и рас
пространяющемся возбуждении. Цитология. 1, 6 : 605—613.
Н а с о н о в Д. Н. и Д. Л. Р о з е η т а л ь. 1960. Влияние перемены температуры на
возбудимость сердечной мышцы лягушки. Сб.: Вопросы цитологии и протисто
логии, Μ.—Л. : 47—51.
Н а с о н о в Д . Н. и И. П. С у з д а л ь с к а я. I960. Об изменении окрашиваемости
седалищного нерва лягушки и его укорочении при необратимом действии вы
соких температур. Сб.: Вопросы цитологии и общей физиологии Μ.—Л. : 14—18.
Н е м ч и н с к а я В. Л. 1960. Связывание красителей нативной и денатурированной
дезоксибонуклеиновой кислотой и ядерными нуклеопротеидами. Сб.: Вопросы
цитологии и протистологии. Μ.—Л. : 134—140.
Н е с в е т а е в а Η. Μ. 1960а. Изменение содержания креатинфосфата, аденозинтрифосфорной кислоты в гликогена при развитии контрактуры скелетной мышцы
лягушки. Сб.: Вопросы цитологии и протистологии, Μ.—Л. : 141—146.
Н е с в е т а е в а Η. Μ. 19606. Изменение энергетического обмена скелетных мышц
в процессе развития контрактур, вызванных хлористым натрием. Сб.: Вопросы
цитологии и общей физиологии, Μ.—Л. : 168—174.
Н и к о л ь с к и й Η. Н. 1958. Об изменениях функциональных характеристик нерва
лягушки при альтерации. Вести. Ленингр. унив., 15, 3 : 102—110.
Н и к о л ь с к и й Н .Н . 1958. О времени возникновения потенциала действия в ги
гантском нервном волокне кальмара и седалищного нерва лягушки. Биофи
зика, 3, 5 : 568—575.

Литература

399

П и с а р е в а Л. Н. 1959. О состоянии неорганического фосфора в протоплазме.
Цитология, 1 , 6 : 653—660.
П о п о в а 3. Б. 1960. К вопросу об изменении белков сыворотки крови при старении.
Сб.: Вопросы цитологии и общей физиологии, Μ.—Л. : 211—214.
П о п о в а 3. Б. и И. В. К и р и л л о в а . 1959. Изменение сорбционных свойств
некоторых тканей белых крыс при старении. Бюлл. Экспер. биол. и мед., 47,
4 : 112—115.
( Р о з е н т а л ь Д. Л.) R o s e n t а 1 D. L. 1958. Die Gradualtheorie der Erre
gung von D. N. Nassonow. Naturwissenschaftliche Beiträge, 9 : 975—988.
Р о з е н т а л ь Д. Л. 1959. К вопросу об электрическом механизме иррадиации по
вреждения мышечной ткани. Физиол. жури. СССР, 45, 11 : 1348—1352.
Р о з е н т а л ь Д. Л. 1960. Градуальная теория возбуждения Д. Н. Насонова. Сб.:
Вопросы цитологии и протистологии, Μ.—Л. : 5—15.
Р о м а н о в С. Н. 1960. О применении метода прижизненного окрашивания для
изучения тканей в целом организме. Сб.: Вопросы цитологии и общей физиологии,
Μ.—Л. : 254—262.
Р у м я н ц е в Π. П. 1959. Изучение гранулярно-вакуолярных включений, возни
кающих в клетках под действием новокаина и некоторых других веществ. Ци
тология, 1, 2 : 183—195.
С к о р и к В. И. и С. Н. Р о м а н о в . 1960. Изменения прижизненной окрашивае
мости тканей при тотальном облучении животных лучами Рентгена. Цитология,
2, 6 : 710—716
С о к о л о в а В. И. 1959. К вопросу о состоянии креатина в мышце. Тез. докл.
Координац. совещания по проблеме «Узловые вопросы цитологии», Л. : 145—150.
С у з д а л ь с к а я И. П. 1959а. Влияние температуры на возбудимость мышц
голубя. Бюлл. Экспер. биол. и мед., 47, 3 : 10—15.
С у з д а л ь с к а я И .П . 19596. Сорбционные свойства портняжной мышцы лягушки
при повышении ее возбудимости. Цитология, 1 , 2 : 202—212.
С у з д а л ь с к а я И. П. 1960а. Субстанциональные изменения гладкой мышечной
ткани желудка лягушки при возбуждении и повреждении. Цитология, 2,
6 .* 666—674.
С у з д а л ь с к а я И .П . 19606. О соотношении возбудимости сорбционных свойств
и резистентности портняжных мышц лягушки. Сб.: Вопросы цитологии и общей
физиологии, Μ.—Л. : 309—319.
С у з д а л ь с к а я И. П. 1961. Связывание красителей гладкой мышечной тканью
желудка лягушки при действии ацетил-холина. Цитология, 3, 2 : 206—209.
С у з д а л ь с к а я И. П. и Μ. Б. К и р о. 1957. Влияние температуры па возбуди
мость мышц болотной черепахи. Бюлл. Экспер. биол. и мед.. 5 : 28—31.
С у з д а л ь с к а я И .П .и М . Б. К и р о . 1959. Влияние температуры на возбуди
мость мышцы ноги мидии и мышц глотки морского ежа. Вести. Ленингр. у нив.,
9 : 76—81.
Т е р е н т ь е в а Э. И. 1960. К вопросу о биологических свойствах клеточных эле
ментов кроветворной ткани в норме и при лейкозе. Сб.: Вопросы цитологии и об
щей физиологии, Μ.—Л. : 320—332.
Т и м о ф е е в а С. А. I960. Изменение прижизненной окраски коры большого мозга
мышей после действия на них звука. Сб.: Вопросы цитологии и протистологии,
Μ.—Л. : 70—72.
( Т р о ш и н A . G . ) T r o s c h i n A .S . 1958а. Das Problem der Stoffverteilung zwischen
der Zelle und dem Milieu. Zweiter Internationales Symposium über den Mechanis
mus der Erregung. Berlin, 31 Märtz bis 2 April. Berlin, VEB Deutsch. Verlag der
Wissenschaften : 39—55.
( Т р о ш и н А. C.) T r o s c h i n A. S. 1958b. Das Problem der Zellpermeabilität,
VEB Gustay Fischer Verlag. lena : 398.
T p о ш и и А. C. 1959. Об основных механизмах проницаемости клеток в связи с проб
лемой возбуждения. Докл. IX Всесоюзн. съезда физиол., биохим., фармакол.,
Μ.—Минск, 3 : 105—109.
Т р о ш и н А . С. 1960а. Сорбционная теория распределения веществ между клеткой
и средой. Сб.: Вопросы цитологии и протистологии, Μ.—Л. : 16—28.
Т р о ш и н А. С. 19606. По поводу статьи А. Μ. Чайлахяна «Современные представ
ления о природе потенциала покоя». Биофизика, 5, 1 : 94—98.
Т р о ш и н А .С . 1960в. К вопросу о состоянии калия в скелетных мышцах лягушки.
Сб.: Вопросы цитологии и общей физиологии, Μ.—Л. : 333—349.
Т р о ш и н А. С., В о р о б ь е в В. И., Д р а н и ц к а я Μ. И. и Л. И. П и с а 
р е в а . 1959. О состоянии минеральных веществ в скелетных мышцах лягушки.
Тез. докл. Всесоюзн. съезда физиол., биохим. и фармакол. Μ.—Мин’ск, 2 : 77.
У ш а к о в Б. П. 1958а. О консервативности протоплазмы вида у пойкилотермных
животных. Зоол. жури., 37, 5 : 693—706.

400

Литература

У ш а к о в Б. П. 19586. Проблема тканевой и субстанциональной адаптации пойкилотермных животных к температурным условиям существования вида. Об.:
Эвол. функц. нервы, сист., Л. : 54—67.
У ш а к о в Б. П. 1959а. Физиология клетки и проблема вида в зоологии. Цито
логия, 1, 5 : 541—565.
У ш а к о в Б. П. 19596. Теплоустойчивость тканей — видовой признак пойкилотермных животных. Зоол. жури., 38, 9 : 1292—1302.
У ш а к о в Б. П. 1959в. О механизме адаптации клеток животных. Цитология,
1 , 1 : 35—47.
У ш а к о в Б. П. 1950а. Теплоустойчивость различных тканей лягушек в связи
с температурой их обитания.Сб.: Вопросы цитологии и протистологии, Μ.—Л. :
84—89. *
У ш а к о в Б .П . 19606. Зависимость между силой раздражения и скоростью разви
тия парабиотического процесса. Сб.: Нервн. сист., изд. ЛГУ, 1, 44—45.
У ш а к о в Б. П. и С. В. Г а с т е в а. 1959. Сравнительный цитофизиологическии
анализ реактивности мышечных волокон при действии хлористого калия. Докл.
АН СССР, 128, 3 : 638—640.
У ш а к о в Б. П. и Н. В. 3 а н д е р. 1961. Адаптация мышечных волокон озерных
лягушек, обитающих в теплых источниках к температурному фактору. Био
физика, 6, 3 : 322-327.
У ш а к о в Б. П. и С. А. К р о л е и к о. 1960. Сравнительный цитофизиологическии
анализ реактивности мышечных волокон при действии мочевины. Докл.
АН СССР, 133, 3 : 726—729.
У ш а к о в Б. П. и А. А. К у с а к и н а. 1960. О лабильности и консервативности
адаптации клеток животных, обнаруживаемой па белковом уровне. Цитология,
2 ,4 : 4 2 8 —441.
У ш а к о в В. Б. 1961а. Применение метода витального окрашивания для оценки
функционального состояния тонических и тетанических мышц лягушки, на
ходящихся в покое. Цитология, 3, 3 : 272—280.
У ш а к о в В. Б. 19616. К вопросу о белковом субстрате скелетных тонических
и тетанических мышц лягушки. Весты. Ленингр. унив., 9, 2 : 123—134.
У ш а к о в В. Б. 1961в. Устойчивость тонических и нетонических мышечных волокон
к действию ряда химических агентов. Докл. АН СССР, 138, 2 : 485—487.
У ш а к о в В. Б. 1961г. Сравнение теплоустойчивости белкового субстрата тони
ческих и нетонических скелетных мышечных волокон. Цитология, 3 ,4 : 418—425.
Ф и ж е н к о Н. В. 1960. Влияние основных трифенилметановых красителей на
активность некоторых ферментов. Сб.: Вопросы цитологии и протистологии,
М .-Л . : 147—155.
Ф и л а т~о в а К. А. 1961. Влияние исходного функционального состояния портняж
ной мышцы лягушки на изменение ее возбудимости и сорбционных свойств после
раздражения. Цитология, 3, 1 : 91—95.
Ш к о л ь н и к о в а М .Д . 1960. Изучение сорбционных свойств коры больших полу
шарий >мозга белых мышей при гематогенном туберкулезе. Цитология, 2, 2 :
Ш л я х т е р Н. А. 1959. Влияние предварительного нагревания мышцы лягушки
на теплоустойчивость ее к повреждающему действию высокой температуры и раз
личных химических агентов. Цитология, 1, 6 : 692—698.
Ш л я х т е р Т. А. 1959. Изменение возбудимости седалищного нерва крысы после
его перерезки. Докл. АН СССР, 124, 5 : 1174—1176.
Ш л я х т е р Т. А. 1960. Изменение окраски спинномозговых ганглиев травяной
и озерной лягушки при действии высокой температуры. Сб.: Вопросы цитологии
и протистологии, Μ.—Л. : 117—120.
Ш т е м п е л ь 3. С. и В. Π. Т р о ш и н а. 1959. “Обратимость реакции гранулообразования нейтрального красного в зависимости от длительности сущест
вования гранул. Циголо1ия, 1, 1 : 105—111.
Я к о в л е в Μ. В. 1958а. Изучение сорбционных свойств некоторых органов при
экспериментальном туберкулезе. Сообщ. 1. Бюлл. экспер. биол. и мед., 5, 17—20.
Я к о в л е в Μ. В. 19586. Изучение методом витального окрашивания сорбционных
свойств некоторых органов при экспериментальном туберкулезе. Сообщ. II.
Бюлл. экспер. биол. и мед.. 6, 49—52.
Я к о в л е в Μ. В. 1958в. Изучение сорбционных свойств некоторых органов при
экспериментальном туберкулезе. Сообщ. III. Бюлл. Экспер. биол. .и мед.,
7 : 71— /Ь.
Я к о в л е в Μ. В. 1958г. Изучение сорбционных свойств некоторых органов при
экспериментальном туберкулезе методом витального окрашивания. Сообщ.
IV, Бюлл. Экспер. биол. и мед., 10, 46—50:

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Абрикосов И. А. 279, 292.
Авербах Μ. С. 216—227, 230, 231, 246,
254, 255, 257—260, 261, 263, 344, 350,
355·, 357; см. также Ушаков с соавт.
344, 355, 357.
Айзенберг Э. И. 7, 106—112.
Александров В. Я. 7—9, И —14, 16, 20,
23, 26, 27, 43, 48, 49, 56, 65—67,
74, 84, 97, 143, 150, 151, 160, 168, 172,
176, 177, 179, 184—186, 188—190,
197, 201, 202.
Александров С. Н. 46, 183.
Анохин П. К. 286.
Арронет Н. И. 74.
Афанасьев П. В. 127.
Бабкин Б. П. 89.
Барбашова 3. И. 8, 199, 200.
Бархаш А. П. 128.
Белицер В. А. 13, 21, 23.
Беритов И. С. 295, 337.
Бидерман 253.
Блохина В. П. 19, 20.
Болдуин Э. 74.
Болдырев В. Б. 79, 86.
Болдырева Н. 138.
Бордзыко С. 197.
Браун А. А. 7, 8, 23.
Браун А. Д. 16, 18, 77.
Бриджмен П. В. см. Bridgmen Р. W.
Брусиловская А. И. 118.
Бурлакова В. 145.
Буткевич В. П. см. Трошина В. П.
Вандоканти Ф. И. 117.
Васильев Л. Л. 106.
Варбург см. Warburg О.
Введенский Η. Е. 7, 10, 96, 204, 205,
207, 216, 227, 229. 231, 233, 235,
238, 253, 268, 290, 295, 259, 361.
Верещагин С. Μ. 80, 88.
Вериго Б. Ф. 210, 233, 237, 239, 240,
254, 342, 344—351, 356-358.
Верховская И. 125.
Владимиров Г. Е. 136.
Волкова Μ. С. 19, 20.
Вольфензон Л. Г. 66, 67.
Воробьев В. Е. 116.
Воронцов Д. 237, 238.
Вул И. Μ. 297, 302, 303.
Габричевский Г. 253.
Гаврилова Л. 54, 61.
Гельхорн Э. 115, 123, 130.
Генни Μ. Μ. 81, 88.
Герман Л. см. Hermann L.
1/4 26 Д· Н. Насонов

Гжатский С. 3. 117.
Гилл А. см. Hill А.
Гинецинский А. Г. 8, 199, 200.
Голиков Н. В. 296, 303.
Головина Н. В. 37—40, 42, 62, 79, 81,
82, 95, 96, 201.
Граменицкий Е. Μ. 183, 184.
Гриндель О. Μ. 231.
Грюнхаген 253.
Гулинова Е. Н. 253.
Гурьева И. П. 128.
Данжар П. 160.
Даркшевич В. Н. 279, 292.
Демин Η. Н. 128.
Джамусова Т. А. 50, 59, 62, 68, 198, 262—
264.
Долидзе Ш. В. 144.
Донцова 3. Н. 304, 307.
Дорфман В. 106.
Дюбуа-Реймон см. Du Bois-Reymond.
Жинкин Л. Н. 81.
Жирмунская Е. А. 81.
Жирмунский А. В. 81, 96.
Жуков Е. К. 48, 64, 72, 81, 88, 304, 307.
Зараковский Г. Μ. 79, 94, 95.
Збарский Б. И. 128.
Зеленкова Η. П. 55, 61.
Зубкова Л. Р. 128.
Иванов Μ. Ф. 7, 8, 23.
Ильин В. С. 140.
Ильина Ю. Н. 127.
Ильинская Н. Б. 50.
Инджикян А. Т. 253.
Казмина Н. А. 42.
Камнев И. Е. 7, 8, 117.
Кан И. Л. 81, 102.
Капланский С. Я. 135, 138.
Караев А. И. 197.
Караев А. О. 206, 227.
Карасик В. Μ. 263.
Касаточкин В. И. 42.
Квасов Д. Г. 64, 210, 253, 265.
Киро Μ. Б. 48, 56, 80, 86, 96.
Киселев П. А. 279, 292.
Клейн Е. Э. 144.
Колотилова А. И. 115, 116.
Комарова Г. 216, 263.
Кометиани П. А. 144, 148, 201.
Комкова А. И. 14.
Кондрашова Μ. Н. 72, 73.
Коников А. Л. 297, 302, 303.
Коникова А. С. 130.

402

Именной указатель

Корнакова Е. В. 83.
Корсакова Г. Ф. 81.
Котляревская Μ. А. 79, 86.
Коштоянц X. С. 21, 151, 198.
Красильникова В. И. 27.
Кроленко С. А. 50, 51, 339, 340, 364.
Крохина Е. Μ. 86.
Кузнецов Д. П. 81.
Кулакова А. Ф. 128.
Купалов П. С. (Kupalov Р.) 143, 178.
Курсанов А. Л . 127, 166.
Лазарев Н. В. 36, 118.
Лазарев П. П. 286.
Лапик Л. см. Lapicque L.
Леб Ж. см. Loeb J.
Лебединский А. В. 197, 198.
Лев А. А. 79, 85, 364.
Левин С. В. 79, 80, 86, 94, 95.
Лепешкин В. В. 99, 159,. 160.
Леушина Л. И. 183.
Лозина-Лозинский А. Л . 51.
Лопатина Н. Г. 50, 52.
Людковская Р. Г. 83.
Магницкий А. Н. 290, 291, 296.
Майорчик В. С. 286.
Макаров П. В. 7, 8, И , 50, 86, 92, 160.
Макаров П. О. 191, 207, 239, 240, 245,
252.
Максимов И. А. 103.
Мещерская К. А. 7, 8, 112.
Миропольский С. В. 128.
Михайлов А. Н. 160.
Михельсон Н. И. 197.
Мишенева В. С. 74—76.
Можаева Г. Н. 364.
Можаева Л . В. 103.
Мозжухин А. С. 197.
Момзен 253.
Морозова Р. И. 16.
Мужеев В. А. 197, 290, 291.
Навакатикян А. О. 279, 292.
Насонов Д. Н. 7—9, 11—14, 16, 20, 23,
26—29, 31—33, 35, 43, 46—50, 53—61,
72, 79, 81, 83, 84, 89—91, 93, 97,
106-109, 112, 143, 150, 151, 160, 168,
172, 176, 177, 179, 183—186, 1 8 8 190,197, 201, 202, 211—213, 216—227,
229—231, 233, 234, 241—247, 250,
251, 254, 255, 257—261, 263, 271, 273,
275—281, 283, 284, 287—290, 292,
297—303, 305—319, 327, 329—332, 335,
338, 342, 343, 364.
Науменко Ä. И. 210, 253.
Никольский Η. Н . 364.
Нусельман Э. И. 118.
Опарин А. И. 112, 160, 166, 174.
Павловская Т. Е. 19.
Пантелеева Н . С. 69, 71.
Пасынский А. Г. 19—21.
Пелищенко И. А. 136.
Писарева Л. Н . 143, 145—147.
Пономаренко В. В. 59, 262—264.

Равдоник К. С. 28, 29, 31—33, 35, 48.
Раевская Μ. А. 7, 8, 25, 46, 183, 187, 190.
Резников Η. II. 237, 238, 253.
Розенталь Д. Л. 33, 4 6 -4 9 , 52—54, 61,
79, 85, 183, 211, 213, 227, 229, 233,
234, 241—247, 250, 251, 271, 273,
275—284, 287, 288, 290—292, 297—
303, 305, 306, 327, 338, 342, 364.
Романов С. Н. 25, 33, 79, 80, 84— 86,
9 4 -9 6 .
Романова Г. 184.
Рубашкин В. Н. 89.
Рубин Л. Р. 286.
Рубинштейн Д. Л. 101, 104, 115, 125,
139, 192, 195, 200, 270.
Русинов В. С. 64, 231.
Савич В. В. 89.
Савостьянова Μ. В. 16.
Сайчук В. И. 128.
Семиотрочева Н. Л. 103.
Сент-Джиордьи А. 144, 151, 196.
Сент-Ил ер К. К. 253.
Сеченов И. Μ. 296.
Сисакян Н. Μ. 166.
Славуцкий Я. Л. 286.
Смиттен Н. А. 79, 82, 85.
Смой л овек ая Э. 77.
Сорени Е. Т. 148.
Сперанская Т. А. 201.
Степанова С. С. 86.
Стрельцова С. В. 81.
Субботин Μ. 253.
Суздальская И. П. 7, 41, 42, 49, 53—
61, 72, 79, 81, 83, 90, 91, 93, 96, 216,
231, 254, 255, 289, 305—322, 344,
355, 357, см. такж е Ушаков с соавт.
Тарусов Б. Н. 145, 202.
Тихальская В. В. 140.
Тонгур А. Μ. 42.
Тонгур В. С. 36, 42.
Трифонова А. Н. 8.
Трошин А. С. 7, 8, 24, 25, 97, 105, 112,
И З , 117—130, 132-135, 142, 143,
145—147, 149, 151—157, 160— 163,
167, 174, 175, 193, 195.
Трошина (Буткевич). В. П. 62, 63, см.
также Ушаков с соавт. 344, 355, 357.
Уринсон А. П. 136.
Уфлянд Ю. Μ. 276, 279, 282, 292, 296,
297.
Ухтомский А. А. 64. 207, 227, 231, 239.
Ушаков Б. П. 14, 50—52, 64, 68. 79,
81—85, 198, 344, 355, 357.
Ушинская О. Ф. 253, 265.
Федорова Е. А. 286.
Фельдман И. Л. 16, 27.
Филиппова В. Н. 277, 282, 291, 292.
Франк Г. Μ. 83.
Френкель Я. И. 35.
Фридлянд И. Б. 128.
Xлопин Н. Г. 93.
Ходоров Б. И. 254, 344, 351—357.

Именной указатель
Чаговец В. Ю. 177, 270, 276, 325, 328.
Чахотин С. С. 45.
Чепинога О. Л. 148.
Черепанова Т. Н. 64, 96, см. также
Ушаков с соавт. 344, 355, 357.
Четвериков Г. Н. 80, 86.
Чирьев С. 324.
Шапиро Е. А. 50, 52, 80, 86, 338, 364.
Штейнгауз Л. Н. 83.
Штутина Б. Л. 93.
Щербаков Б. И. 103.
Эббеке У. см. Ebbecke U.
Энгельгардт В. А. 115, 116, 203.
Эпштейн Я. А. 143.
Юденич Н. А. 253.
Юркевич В. В. 112.
Ямпольская Μ. Н. 128.
Ясвойн Г. В. 66.
Abelson Р. Н. 154.
Adler Е. 140.
Adrian Е. 205.
Alderson Е. 99.
Amson К. 137, 139.
Anson Μ. Z. 13.
Apostolaki J . 289.
Arnett V. 150.
Arnold V. 21.
Aschheim E. 83.
Asmussen E. 212, 213.
Aten A. 148.
Auger D. 210.
Azuma R. 293.
Bale W. 136, 138, 140.
Barnes T. C. 198.
Basset J. 42.
Bear R. S. 100, 128, 141.
Bedo Μ. cm. Hetenyi, Issekutz u. a. 117.
Berglund Η. B. 115, 123, 128.
Bernstein J. 171, 178, 180, 182, 187, 192.
Berwick Μ. C. 145.
Beutner R. 171, 174, 198.
Bialaszewicz K. 106.
Bishop G. 217, 222, 225, 226.
Blair E. A. 210, 286, 351.
Blair H. A. 304, 307.
Bloor W. 150.
Blumenthal A. 253.
Borsook H. 130.
Boruttau H. 237.
Bowditch Η. P. 204.
Boyle P. J. 139, 140, 148.
Bridgman P. W. (Бриджмен П. В.) 36,42.
Bronk
K. 41.
Brooks S. C. 115, 148.
Brown D. E. 37, 41.
Brücke E. Th. 205.
Brunswick D. 238, 239, 251, 252.
Brutkowski S. 265.
Bugnard L. 327.
Bullock T. H. 199, -236, 244.
l / 2 26 Зак. 413.

403

Bungenberg de Jong H. G. 159, 160, 161,
174, 251.
Burdon-Sanderson J. 192.
Burge W. E. 180.
Bürkner H. 329, 338, 339. .
Campbell D. H. 42.
Cardot H. 293, 330, 333.
Cattell Me K. 36, 37, 41
Chambers A. H. 147.
Chambers E. L. 148.
Chambers L. A. 28, 34.
Chambers R. 45, 103.
Christiansen H. 128.
Christopherson A. R. cm. Woodbury L. A.
a. oth. 197.
Chu С. H. U. 139.
Cobb D. 135, 137, 138, 139, 141, 143, 148,
150, 153—157, 167. '
Cohn E. F. 136.
Cohn W. E. 136.
Cole K. S. 193, 276, 342.
Colle J. 276, 304.
Collins D. 150.
Conway E. J. 123, 139, 140, 148.
Cowan S. L. 150.
Cremer Μ. 176, 286, 294.
Csucs L. 150. .
Cuffler S. W. 48.
Curtis H. J. 193.
Daniel E. E. см. Fing a. oth. 193.
Danielli J. 100, 194, 195.
Davis H. 238, 239, 251, 252, 293, 296.
Davson H. 136.
Dean R. B. 137.
Deasy C. L. 130.
Dendrinos G. 233, 237.
Deriand R. 289.
Dervichian D. G. 160.
Deuticke Η. I. 12, 69—72.
Di-Moia F. 19, 22.
Djourno A. 304.
Dokan Sh. 100.
Dow R. B. 42.
Draper Μ ..H. 193.
Du Bois-Reymond E. (Дюбуа-Реймон)
208, 269, 345, 348, 349.
Dubuisson Μ. 145.
Duclaux J. 160.
Duryee W. R. 154.
Dziemian A. J. 100.
Ebbecke U. (Эббеке) 36, 37, 41, 42, 62,
69, 70, 72, 270, 276, 325, 328.
Edwards D. J. 37.
Efron J. 235.
Ege R. 105, 115, 121.
Eggleton Μ. 116.
Eggleton Ph. 124.
Ehrhardt H. 291.
Eichler O. 148.
Eichler W. 330.
Elliot G. G. 148.
Ellsworth R. 100.
Embden G. 140.
Engelmann T. 181—184, 192, 269.
26*

404

Именной указатель

Ephrussi В. 106.
Erlanger J. 210, 217, 222, 225, 226, 286,
304, 310, 351,
Ernst E. 144, 148—150, 196.
Eyring H. 41.
Fabre 118.
Fahr G. 148.
FennW . 0. 101, 135, 137-141, 143, 145,
147, 148, 150, 153-157, 167, 178,
179, 181.
Feynn F. 137.
Fick A. 81, 269.
Fing E. 193.
Fischer A. 19.
Fischer Μ. 99, 159.
Flaig J. V. 83.
Fleischmann W. 115.
Flick J. 137.
Flosdorf E. W. 28, 34.
Folin О. 115, 123, 124, 128.
Fontaine Μ. 37.
Forbes A. 238, 239, 251, 252, 296, 297,
303.
Fredericq Η. 43.
Fredet 118.
Fricke H. 100.
Fricker J. 144, 149, 150, 196.
Fröhlich F. W. 233, 235, 237, 239, 240.
Fujita A. 100.
Furchgott R. F. 140, 148.
Furusawa K. 197, 198.
Gad I. 235.
Gallison W. E. 144.
Garcia Ramos J. 204, 206, 208.
Garten S. 187, 188.
Gaspar-Nemeth Zs. cm. Hetenyi, Issekutz
u. a. 117.
Gasser H. S. (Гассер) 48, 69, 217, 222,
225.
Gaunt *W. E. 140.
Gerard R. W. 74, 193, 197, 198.
Gold G. L. 137.
Gotch F. 192, 304, 324.
Graham J. 193.
Granit R. 351.
Greese R. 138.
Griffith H. D. 140.
Grijns G. 115, 123, 128, 136.
Grundfest H. 194, 199.
Guilliermond A. 160.
Gutstein Μ. 130.
Haagen-Smit A. J. 130.
Haege L. 137, 139, 145, 150, 157, 167.
Hahn L. 136, 137, 145, 148.
Hamburger H. J. 123, 136.
Hamilton P. B. 128, 139.
Harris E. J. 137.
Hartline Η. K. 106..
Harvey E. N. 41, 100, 194.
Hasenbring O. 37, 62.
Hastings A. B. 136, 148.
Haurowitz F. 19, 21, 22.
Häusler H. 121.
Hecht Η. H. cm. Woodbury a. oth. 193.

Hedin S. G. 115, 123, 136.
Heffter A. 21.
Hegnauer A. 135, 141, 143, 148, 153,
1 _ ί ^7
Hellbrunn L. 139.
Heinbecker P. 238.
Henderson P. 176.
Heppel L. A. 138, 150.
Hermann L. (Герман JI.) 178, 180, 187,
208, 209, 325, 328, 345.
Hertz H. 195.
Hess A. 139.
Hetenyi G. 117.
Hevesy G. C. 136, 137, 140, 145, 148.
Hill A. V. (Гилл А., Хилл A.) 105,
116, 123, 140, 143, 178, 254, 270, 276,
325, 327, 328, 344, 350, 355, 356.
Hill S. Έ. 210.
Hiruma K. 128.
Höher R (Гёбер) 99—101, 116, 123, 128,
130, 136, 137, 139, 140, 171, 172, 174,
194.
Hodgkin A. L. (Ходчкин) 135, 139, 142,
147, 150, 167—169, 192—194, 205—
207, 210—212, 215, 220, 227, 232,
243, 265, 339, 340.
Hoffman G. 115.
Hoffmann F. 100, 123.
Höfler К. 103.
Holböll S. 123.
Holleman L. 161.
Hoorweg I. L. (Хорвег) 270, 271, 273—
277, 279, 280, 285, 286, 293—296,
298, 325—328, 342, 343.
Hopkins A. 238, 239, 251, 252.
Huber B. 103.
Huxley A. F. 150, 192, 193, 211.
Irving J. T. 140.
Irving L. 135.
Issekutz B. 117.
Jacobs Μ. H. 106.
Jasper Η. H. 297, 299.
J inn aka S. 293.
Jahnson F. H. 41, 42.
Juni E. 148.
Kamen Μ. D. 137, 148.
Kamer van der J. C. 304.
Kane F. 123, 139.
Kato G. 205, 227, 233, 238, 239, 251, 252.
Katz B. 193, 194, 205, 206, 210, 232,
253, 254.
Kay G. 123.
Kayser K. 193.
Keighley G. 130.
Keil F. 330.
Kpth N M 116
Keynes R. D. 138, 139, 141, 147, 150, 168.
Klotz I. Μ. 148.
Knake Ch. 66.
Koeppe H. 136.
Korr I. Μ. 200.
Kozawa Sh. 115, 128, 136.
Kramer B. 143.
Krigsman B. J. 304.

И м ен н о й указат ель

Krogh А. 101, 117, 135, 138, 139, 165,
167, 169.
Kronfeld Р. 202.
Krouse R. 180.
Kruyt Η. 159.
Kühne W. 66, 68, 98.
Kunitz Μ. 13.
Lambert E. T. 297, 303.
Lanczos A. 238.
Lapicque L. (Лапик Л.) 272, 275, 276,
278, 279, 284—286, 288, 293—297,
300, 302—304, 307, 325, 327, 328, 343.
Lapicque Μ. 296, 299, 304.
Larrabee Μ. 106.
Laufier Μ. 42.
Laugier H. 293, 330, 333.
Lederer F. 112.
Lennep van E. 304.
Leskinen V. 290.
Lewis P. R. 141, 147.
Lichteneckert J. cm. Hetenyi, Issekutz
u. a. 117.
Lillie R. S. 209.
Lindberg A. L. 117, 138.
Lindberg 0. 148.
Lodholz E. 237.
Loeb J. (Леб Ж.) 253.
Lorente de No R. 205.
Lowy P. H. 130.
Lucas K. 205, 237, 238, 251, 278, 285, 304.
Lucke B. 106.
Luco J. V. 204, 206, 208.
Lund E. J. 200.
Lundegardh H. 101, 102, 165, 167, 169.
Lundsgaard G. 123.
Lundsgaard E. 69.
Luschinger E. 128.
Lynch E. 128.
Macdonald J. S. 304, 324.
Macheboeuf Μ. 42.
Maisei G. W. 139.
Maizeis Μ. 137.
Manery J. F. 135, 138, 140. 150.
Mangold E. 43.
Marcuse A. J. 329.
Marsh В. 135, 138, 139, 141, 148, 153—
157, 167.
Masing E. 115, 121.
Marsland D. A. 41.
Matthews J. 42.
Matula I. 180, 188.
Mayer A. 253.
McCutcheon Μ. 106.
Meyer G. Μ. 128.
Meyer К. I. 100.
Michaelis L. 100, 171, 201.
Mines G. 304.
Mirsky А. E. 13, 14.
Modderman R. T. 161.
Möllendorff Μ. 66.
Möllendorff W. 66, 68.
Mond R. 115, 123, 137, 139, 150.
Monnier А. Μ. 297, 299.
Moore B. 99.
Moore G. 99.

405

Mos G. 150.
Mueller G. B. 136, 148.
Mullins L. J. 137, 144, 145, 148.
Nachmansohn D. 198, 199.
Nastuk W. L. 193.
Nathansohn A. 100.
Nernst W. (Нернст) 171, 173, 175, 176,
270, 276, 294, 325—329, 342, 343.
Netter H. 137, 141, 150.
Neukomm A. 106.
Neuschlosz S. Μ. 144.
Noonan T. R. 137, 145, 150.
Oker-В1om Μ. 181.
O’Reilly H. L. 139.
Orskov S. L. 105.
Osterhout W. J. V. 210.
Ostwald W. 171.
Ottesen J. 140.
Overton E. 98—100, 104—106, 110, 116,
128.
Page J. H. 106, 143.
Paine S. 125.
Parker E. 100.
Parpart A. 123.
Parviainen S. 290.
Pauli W. 180, 188.
Pelzweig W. 100.
Pffeffer W. 98, 103, 104.
Pflüger E. (Пфлюгер) 344, 345,
349, 350, 352, 354, 356, 357.
Pickworth F. 116, 121, 123.
Pond S. E. 210.
Ponder E. 100, 105.
Porter R. R. 22.
Power Μ. H. 116.
Prankerd T. A. J. 137.
Prosser C. L. 147.
Psychoyos S. 83.
Pumphrey R. J. 205, 232.
Putnam F. W. 21, 23.

347,

Quincke G. 99, 100.
Rebbe O. 136, 140.
Reginster A. 144, 149, 195, 196.
Reinhardt W. O. 130.
Renquist J. 290.
Renyi G. 45.
Ricca R. 106.
Ritchie A. D. 205.
Roaf Η. E. 99.
Romano D. 83.
Roncato A. 123.
Ronzoni E. 74.
Rosenberg H. 327, 330, 338.
Rosenberg Th. 102, 165, 167, 169.
Rosenblueth A. 204—206, 208, 230.
Rotschuh К. E. 46.
Rothenberg Μ. 199.
Ruhland W. 100.
Ruiter L. 160.
Rushton W. A. H. 205, 206, 228, 278,
324, 330, 337, 339—341.

406

Именной указатель

Sacks J. 148.
Sandor G. 42.
Schaefer H. 37.
Schaffer L. 148, 150, 196.
Scheminsky F. 202.
Schiodt E. 105.
Schmeiser K. 148.
Schmiedt-Nielsen В. 138.
Schmitt F. О. 100, 128, 141, 143, 212,
226, 232.
Schmitt О. Н. 205, 210, 212, 226, 231,
232.
Schoepfle G. Μ. 304, 310.
Schonheimer R. 130.
Schriever Η. 291, 329, 330, 338, 339.
Schultze Μ. 98.
Schulze P. 116.
Scoglund C. 351.
Seelich F. 66.
Segal J. 212.
Shaw F. H. 142.
Shorr E. 140, 148.
Sheridan E. 137.
Shull J. 123.
Sievers I. 100.
Silber R. H. 128.
Simon A. 144.
Simon S. 142.
Sivian L. 35.
Skinner B. F. 297, 303.
Slator A. 127.
Slyke van D. D. 128.
Sohngen N. 125.
Solandt D. Y. 253, 254, 256.
Solomon A. K·. 137.
Spiegelman S. 137, 141, 148.
Stämpfli R. 193, 209, 211, 324.
Steinbach Η. B. 139,141,145, 148, 154
156, 167, 181.
Steinhardt J. 22.
Stewart D. R. 106.
Stockinger W. 66.
Stolk A. 304.
Strohl A. 304.
Suer W. 99, 159.
Sugi J. 181, 188.
Svedberg A. 115, 123, 124.
Swellengrebel N. 125.
Szelöczey J. 144.
Szpihnan I. 233, 237.
Takacs I. 148.
Tarver H. 130.
Tasaki 1. 210, 238.*
Tekman S. 19, 22.

Teorell T. 100.
Tisdall F. 143.
Traut wein W. 193.
Trelies R. A. 144.
Tschermak A. 187.
Tupikova N. 74.
Turner R. S. 236, 244,^251.
Ungar G. 83.
Urano F. 148.
Urquhart J. Μ. 148.
Ussing H. И. 138.
Velick S. F. 148. Verworn Μ. (Ферворн) 45, 76, 237, 251.
Verzar F. 180.
Volta A. 269.
Vries de H. 98, 103, 104.
Walker E. 22.
Waller A. D. 304, 307.
Walter H. 104.
Walter K. 144.
Warburg O. 76, 202.
Webb D. A. 141.
Weber L. 112.
Webster I. 99.
Weech A. 100.
Weidmann S. 193.
Weiss Μ. G. (Вейсс) 270, 271, 273—276,
285, 286, 295, 296, 325, 327, 328, 342.
White S. 35.
White W. E. 148.
Wiame J. Μ. 148.
Wieringa K. 125.
Wilbrandt W. 101, 102, 123, 165, 167,
169.
Wilde W. S. 139, 145, 150.
Williams R. W. 41, 123.
Winter Μ. cm. Hetenyi. Issekutz u. a. 117.
Winterstein H. 76.
Wood E. 150.
Woodbury J. W. 193.
Woodbury L. A. 193.
Woodhaus D. 116, 121, 123.
Wright G. G. 42.
Wu H. 115, 123, 124, 128, 138.
Yamatori A. 100.
Yang E. F. 138.
Young A. C. 150.
Young J. Z. 141, 205, 232.
Zaiser E. N. 22.
Zink K. 193.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Автоматическая деятельность при повы
шении возбудимости 253.
Адаптация в рецепторах 265.
— клеточная 52.
— — предел (при наркозе) 52, 55.
Аденилпирофосфат 181.
Аденозиндифосфат 73.

Аденозинтрифосфорная кислота 73—76.
Адреналин, пороговая концентрация для
сокращении фиброцитов 68.
Адсорбции кривая 121.
Адсорбция мицеллами коацервата 161.162.
------ протоплазмы 118, 122, 126, 152,
155, 172.

Предметный указатель
— на поверхности частиц 115, 120.
— неполярная кривая Лангмюра 121,
126.
— постоянная «а» уравнения Лангмюра
121.
— предел А со в уравнении Лангмюра
121.
— — — графический метод определе
ния 121.
— — — для мышц, ряды веществ 166.
Аккомодация 254, 325, 344, 348, 350, 355.
— в понимании Вериго 254, 350.
— как католическая депрессия 254, 350.
— по Нернсту 325, 350.
— скорость 251, 350.
— — изменения при действии хлори
стого кальция 251, 356.
— — — — действии химических аген
тов 357.
Аккомодометрия 351.
Аланин, время установления диффузи
онного равновесия в мышцах 128, 129.
— действие на объем мышц 108.
— константа Асо для мышц 129, 166.
— коэффициент распределения К для
мышц 129.
— молекулярный вес 111.
— проникновение в мышцы 128, 129.
— — — — убитые спиртом 129.
Альбумин сывороточный 14> 19, 20.
— яичный 14, 19.
— — действие на объем мышц 108, 110.
— — молекулярный вес 111, 112.
Аминокислоты, коэффициент распределе
ния для мышц 128.
— — — _ ___ эритроцитов 128.
— проникновение в клетку 128, 130.
— — — — изучение методом меченых
атомов 130.
— распределение между клеткой и сре
дой 128, 129.
—- содержание в нервных волокнах го
ловоногих моллюсков 128.
Аммиак (как наркотик для нерва) 234.
Анионы, дефицит в протоплазме 143.
— проникновение в клетку 136.
— — — эритроциты 136.
— ряд Гёбера по степени позитивирования поверхности клетки 172.
Аппарат Гольджи, полярное располо
жение в клетке 169.
Арабиноза, распределение между мыш
цами и средой 122.
— предел адсорбции Аоо в мышцах 166.
Асфиксия, действие на живые клетки 8,
И , 197.
Ацетилхолин 198, 199.
Барий хлористый, наркоз, паранекроз
и возбуждение мышц 61.
Белки, агенты, вызывающие денатура
цию 12.
— действие на спектр поглощения рас
творов красителей («исправляющий
эффект») 17.
—· денатурация ацетоном 15.
— — градуальность ее 21, 23
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— — изменение конфигурации молекул
21.
— — ковалентная связь с красителями
17.
— — мочевиной, гомодромная обрати
мость 13.
— — нарушение процесса коацервации
красителя 27.
— — неспецифичность ее 12.
— — обратимость ее 13, 43.
— — освобождение
сульфгидрильных
групп 18.
— — повышение сорбционных свойств
12, 14, 16, 21.
— — появление аминогрупп 22.
— — — двойного лучепреломления 21.
— — — дисульфидных групп 22.
— — — индоловых групп 22.
— — — карбоксильных групп 22.
— — — сульфгидрильных групп
21 —
— 22.
— — — феноловых групп 22.
— при действии гидростатического
давления 42.
— — признаки in vitro (сходство с пара
некрозом) 12.
— — рентгеновскими лучами 19.
— — связыванные гепарина 19.
— — — красителей 12, 16, 22, 27.
— — — меченого метионина 19, 20.
— — слышимыми звуками 28.
— — тепловая 14—16, 18—20.
— — ультрафиолетовым облучением 16,
20.
— — этиловым спиртом 16, 20.
— мышцы, изменение
растворимости
при контрактуре 71.
— — — — — тетанусе 71.
— нативные, ряд по сродству к краси
телям 18. ,
— повышение стабильности 12.
— проникновение в клетку 112.
— протоплазмы, выделенные, связь с ка
лием 144.
— — денатурация при возбуждении 84.
— — связь с катионами 144.
— — сорбция витальных
красителей
133—134.
— связывание красителя, определение
количественное 15, 17—18.
— — — трифенилметановой группы 17.
— сыворотки лошадиной крови 15—16.
Белково-солевой комплекс, распад при
денатурации 202.
Биссектриса координатного угла 152,
162, 213, 230.
Блок нерва тепловой 75.
— — холодовой 76.
— (непроводимость) нервного волокна
74, 211.
Вакуоль растительных клеток, измене
ние объема 103—104.
— — — накопление веществ 125.
Веронал, распределение в крови 118.
Взвеси тканевые (клеточные) 25, 114.

408

Предметный указатель

Витальные красители, см. Красители
витальные.
'
«Витеид», см. Теория липопротеинового
комплекса Лепешкина.
Вода, выход из протоплазмы 112.
— коацерватных систем 160, 163.
— связанная, коацервата 160.
—- — протоплазмы 105, 114, 160.
Водород хлористый 73.
Возбудимость, влияние залпа импульсов
от места перерезки нерва 302.
гладких и поперечнополосатых мышц
285.
— графическое изображение (S-образ
ная кривая) 229, 243, 269.
— двуфазность изменения при наркозе
291.
— долгосрочный порог, см. Константа

Ъ . . .

— зависимость от длительности толч
ков тока 346.
— — — межэлектродного
расстояния
329.
— __ — — — по Рэштону 337, 341.
— — — пороговой энергии раздражаю
щего тока 340.
— изменение в области анода поляри
зующего тока 345, 348, 354, 355.
— — — — катода поляризующего тока
344, 348, 352, 355.
— — на полюсах при выключении тока
346.
— — под катодом поляризующего тока,
зависимость от температуры 353.
— — при наркотизации 232, 233, 235,
237, 291.
— измерение ее 268.
— как величина обратная порогу 269.
— количественная оценка (по квадрату
порогового напряжения) 342.
— константы 268, 322.
— краткосрочный порог, см. Константа
О' 9 · ·
— максимум при физиологически адек
ватных интервалах времени 285.
мышц в отсутствии кальция 216.
— — конечностей человека 291.
------ кошки при действии химических
— агентов 73.
— — повышение при действии глице
рина 254.
- -------------- подсыхании 253.
— независимость от температуры (в об
ласти
физиологически
адекватных
длительностей
раздражения)
310,
320—321.
— нерва в вазелиновом масле 305, 306,
315.
— — влияние температуры 304.
— — крысы, изменение после отделения
от ц. н. с. 300, 302.
— — максимум (по пороговой энергии)
343.
------ г при действии температуры, обра
ботанного монойодацетатом 313.
_ — — — — сезонность 310.
— — _ — этилового спирта 280.

—
—
—
—
—

— — нагревании 308.
— __ охлаждении 307.
— — подсыхании и набухании 305.
— снижение кальцием 253.
— черепахи при действии темпера
туры 314.
— нервного волокна одиночного, неза
висимость от температуры 304.
— нервных центров 359.
— оценка по пороговому напряжению
раздражающего тока 342.
— — — порогу
распространяющегося
импульса 268.
— повышение вблизи разреза нерва 253.
— — переход к бездекремептному рас
пространению 217.
— — — — ритмической активности 217,
253, 254, 256, 261, 263, 266.
— повышение при перерезке нерва 297.
— — — прохождении импульсов 303.
— сердца при действии наркотиков 216.
Возбуждение, бездекрементное распро
странение 213.
— возникновение на катоде 325, 345, 369.
— градуальная зависимость от силы раз
дражителя 213, 228.
— декрементное распространение 213,
230.
— зависимость от напряжения раздра
жающего тока 334.
— — — силы раздражающего тока 334,
342.
— — — энергии раздражающего тока
308, 324, 333, 335, 336, 341, 342.
— — — количества электричества 324,
337.
— — скорости проведения от электро
проводности среды 210.
— инкрементное распространение 213.
— клетки 44, 88, 360, 362.
— — выход калия 155, 164, 196.
— — — фосфатов 164.
— — как циклический процесс 362.
— — обратимое, освобождение связанных
электролитов 168.
— — определение понятия 43, 360.
— мембранная теория, см. теория воз
буждения, мембранная.
— местное, величина по площади на
осциллограмме 219.
— — градуальная зависимость от силы
раздражителя 205, 221, 265—268.
— — и распространяющееся, общие при
знаки 204, 231, 361.
__ — — — сходство физико-химических
изменений протоплазмы 361.
— — переход в распространяющееся 204,
216.
— — подпороговое 205.
— — распространение
с декрементом
205, 232.
— — стойкое или парабиоз 204, 231.
— механизм возникновения одиночных
импульсов 358.
— негативность возбужденного участка
проводящего волокна 361.
— одиночная волна 359.
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— распространяющееся 45, 231, 360.
— — градуальная теория, см. Теория
возбуждения, градуальная.
— — закон саморегуляции, см. закон
саморегуляции распространяющегося
возбуждения.
— — связь с местной реакцией 204, 216.
— — сходство признаков с парабиозом
231.
— S-образная кривая зависимости ве
личины ответа проводящей ткани от
силы электрического стимула, см.
Кривая, S-образная. . .
— увеличение электропроводности 196.
— явление суммации 206.
Время возбуждения по Лукасу 285.
Вязкость протоплазмы, изменение при
раздражении 8, 83.
Галактоза, действие на объем мышц 108.
— зависимость коэффициента распреде
ления от концентрации в среде 119.
— коэффициент распределения К для
эритроцитов 121.
— молекулярный вес 111.
— предел адсорбции А со в мышцах
166.
— проникновение в мышцу 122, 166.
— — — эритроциты 119, 122.
— распределение в комплексном коа
цервате 161.
— — между мышцами и средой 122.
— эритроцитов адсорбированная 119, 122.
— — растворенная 119.
Ганглии млекопитающих,
окрашивае
мость при раздражении, двуфазность
95.
— симпатические, окрашиваемость при
действии слышимых звуков 33.
— — — — возбуждении 78.
— спинальные, витальная окраска 33.
— — окрашиваемость после прекраще
ния раздражения 85, 94.
— — кролика, окрашиваемость при воз
буждении (шоке) 84.
— — — — — действии слышимых зву
ков 33.
— — крысы, окрашиваемость при раз
дражении 85.
условнорефлекторном
86.
— — лягушки, окрашиваемость при раз
дражении 84, 85.
— — — — — — зависимость от исход
ного функционального состояния 85.
— — окрашиваемость при действии слы
шимых звуков (максимум по частоте)
33.
Гваякол как фаза 174.
Гемоглобин, гомодромная обратимость де
натурации салицилатом натрия 13.
Генри, закон, см. Закон Генри.
Гепарин 19, 21.
Гиперболический параметр (или вторая
константа гиперболы) Ренквиста, Лескинена и Парвиайнена 290.
Гипертония, действие на живые клетки 7. ·
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— — — поджелудочную железу мыши
91.
Гипотония, действие на живые клеткй 7>
77.
Гликоген 69.
— мышцы, при контрактуре 69, 70.
Гликолиз 74, 115, 116.
Глицерин, действие на нерв, ритмическая
активность 261.
— — — объем мышц 108.
— — — — яйцеклеток морских живот
ных 110.
— молекулярный вес 111.
Глобулин сывороточный 14.
— яичного белка 14.
Глобулин X, связь с калием 144.
Глюкоза, действие на объем мышцы 118.
— молекулярный вес 111.
— проникновение в клетки 169.
— скорость брожения 128.
Градиент диффузионный наркотика 233,
239, 246, 250, 252.
— концентрационный 114, 138, 142, 149,
150, 155, 158.
Гранулообразование в клетках 9, 27, 93.
— — мышцах 27, 132.
— изменение при раздражении (дву
фазное) ,9.
— как комплексная коацервация 27.
Гранулы
в живой клетке 9,
Р 23, 27, красителя
77.
— — отложение в клетке, обратимость
93.
— — — — петлях аппарата Гольджи
27, 93.
— секрета, окрашиваемость 90.
Гуммиарабик, действие на объем мышц
108, 110.
— молекулярный вес 111.
Давление гидростатическое, действие на
головной мозг мыши 40.
— — __ — интенсивность свечения бак
терий 41.
— __ — — мышцу лягушки 38—40, 62,
69.
— — — — окрашиваемость
прото
плазмы, двуфазность 39, 95.
— — — — поджелудочную железу мы
ши 41, 91.
— — — — протоплазму 12, 36, 40.
— — — — слюнные железы мыши 41.
— — — — функции организма и клетки,
двуфазность 36, 39.
— — методика изучения действия на
ткань 36, 38.
Далия фиолетовая, повышение возбуди
мости мышц 263.
Декремент, область в сантиметрах при
сверхпиковом раздражении 225, 226.
— проведения кажущийся при наркотизациии нерва 233, 251.
— — при наркозе 237, 240.
— распространяющегося импульса в нер
ве беззубки 81.
Декстрин, действие на объем мышц 108,
110.
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Декстрин, действие на объем яйцеклеток
морских животных 110.
— молекулярный вес 111.
Денатурация белков, см. Белки, дена
турация. . .
Депрессия катодическая Вериго 342,
345—347, 351, 352.
Динитрофенол (2, 4) 73.
— действие на содержание калия и
натрия в нервном волокне 168.
Дйсахариды, действие на объем яйце
клеток морских животных 110.
— проникновение в эритроциты 115.
Диффузия, скорость ее 16, 125.
— через мембрану 104.
Достоверность статистическая результата
23.
Дрожжевые клетки, константа раство
римости К лактозы 126.
— — распределение хлора 152.
Желатина, дегидратация неэлектроли
тами 112.
Железа поджелудочная
мышей, воз
буждение (опорожнение) при раздраже
нии 91.
-------— окрашиваемость при действии
давления 41.
— — накормленных мышей, усиление
окраски 90.
— слюнная личинки комара Chyronomus
93.
— — мыши, окрашиваемость при дей
ствии давления 41.
Железы, возбуждение, усиление сорб
ции витального красителя 90.
Закон «все или ничего» 23, .49, 71, 204,
206—208, 221, 228, 238, 239, 265.
-------— — дЛ Я нервных и мышечных
волокон 205.
— — — —. .— сердца 204.
— Генри 120, 124, 133, 147, 152, 155,158.
— изолированного проведения импульса
210.
— постоянства пороговой энергии (тока)
343.
— раздражения ■Дюбуа-Реймона 269.
— саморегуляция распространяющегося
возбуждения 228.
Звуки слышимые, действие на белки 28.
----- - ------- - мышцу 29—32, 62.
------------протоплазму 8, 12, 28, 30, 33.
-------как раздражитель клетки 8, 12, 32.
-------механизм действия на протоплазму
34.
Излучение ультрафиолетовое или иони
зирующее, обратимость паранекроза
/ И.
Импеданс клеток при возбуждении 195.
Импульс одиночный, возникновение 358.
— определение величины в месте или
вблизи места раздражения 217.
— перескок на соседние волокна 210.
через участок блока 210.
— распространяющийся 43, 205.

— — автоматическая регуляция вели
чины 214, 216, 227, 266.
— — бездекрементное проведение 235,
238.
— — величина, графическое изображе
ние (S—образная кривая) 213, 268.
__ — — определение по площади 217,
219.
— — — пика
в
наркотизированном
участке, графическое определение 240,
246.
— — декремент при наркотизации 233,
237, 238, 242, 249, 251.
— — — — сверхпиковом раздражении
221, 225, 226, 267.
— — дисперсия скоростей в целом нерве
225.
— — длина разбега с инкрементом 227.
— — длительность восходящей части
293.
— — зависимость величины от места
сверхпикового раздражения 226.
— — — от электропроводности среды
210.
— — инкрементный, разбег 214, 216,
227, 243, 266.
— — механизм передачи по волокну
208, 240, 266.
— — отношение его величины к вели
чине порогового импульса, см. Фактор
обеспечения. . .
— — регулирование величины пика, за
щитное значение 227, 266.
Импульсы, залп от раневого поля 302.
— центробежные 265.
.Инвертаза, активность 128.
Ингибиторы обмена веществ 51, 168, 198.
— — — неспецифическое действие 197.
— — .— отравление клетки 168.
Инкремент .206, 266.
— распространяющегося импульса по вы
ходе из наркотизированного участка
нерва 243. .
Калий в мышцах, обмен на калий среды
■ 145.
— — — — — — — скорость 146.
— — — три фракции 146,. 155.
— — нервах краба и рака 157.
— — — лягушки, зависимость от се
зона 157.
— — эритроцитах разных животных, об
мен на калий среды 137, 145.
— возврат в протоплазму покоящейся
клетки 10, 150, 164.
— выход из клеток 10s; 155, 164.
— — — мышц при возбуждении 155.
— — — — скорость 138.
— — — нерва 150.
— диффузия в волокна каракатицы, ско
рость 142.
— иодистый, распределение между про
стым коацерватом и равновесной жид
костью 161.
— концентрация в клетке 154, 155.
— коэффициент распределения К для
мышц 154, 166.
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—
—
—
—

кривая распределения для мышц 154.
— — — нерва 156.
обмен на натрий в эритроцитах 137.
проникновение в мышечные волокна
137, 138.
— — — мышцы голотурии 139, 155.
— — — эритроциты 136, 137.
— связь с белками протоплазмы 144,
145, 155, 202.
— содержание в гигантских нервных
волокнах кальмара 141.
— химическая связь с протоплазмой 143.
— хлористый, действие на поджелудоч
ную железу мыши 91.
— — повышение возбудимости мышц 263.
— — пороговая концентрация для нар
коза клеточного (мышц) 60.
— — — — — сокращения фиброцитов
68.
Кальций, выход из мышц в среду, ли
шенную кальция, 149.
— прекращение множественного ответа
нерва на постоянный ток 253.
— связь с белками протоплазмы 145.
— хлористый, действие на поджелудоч
ную железу мыши 91.
— — наркоз, паранекроз и возбужде
ние мышц 61.
— — пороговая концентрация для со
кращения фиброцитов 68.
Катионы, преобладание над анионами
в протоплазме 143.
— проникновение в эритроциты 136.
— рядГёбера по степени негативирования поверхности клетки 172, 174.
Катод, действие на живые клетки 11.
— поляризующего тока, изменение воз
будимости нерва под ним 344.
«Катодный валик» (локальное сокращение
мышцы под катодом) 37.
Катэлектротон 347, 349, 350, 355.
Кислота молочная мышцы, при контрак
туре 71.
— — нерва при блоке 75.
— соляная, действие на поджелудочную
железу мыши 91.
— — повышение возбудимости мышц
263.
— — пороговая концентрация для нар
котизации мышц 61.
— уксусная, действие на поджелудочную
железу мыши 91.
Клетка дрожжевая проницаемость 125.
— как осмометр 102, 104, 106, 130, 136,
329.
— — электрический конденсатор 328.
— пограничных тканей, секреторная или
резорбирующая 169.
— прижизненная окраска при раздра
жении, сходство с гистологическим
препаратом 9.
— проницаемость для неэлектролитов
112, 151.
— растительная безвакуольная 104, 125.
— — осмотическое давление протоплаз
матического сока и вакуолярного сока
103.
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— растительная, проникновение веществ
103, 125.
— сдвиг pH при раздражении 10.
— секреторная, возбуждение 89, 90.
— тканей внутренней среды организма
169.
— умирание, выход калия и фосфатов
135.
— — проникновение натрия и хлора 135.
Коацерват комплексный 161.
— — действие солей на солевые потен
циалы 175.
— — из желатины и гуммиарабика е при
бавлением соляной кислоты 161.
— коэффициент распределения (между
коацерватом
и равновесной жид
костью) 161.
— образование- поверхностных пленок
из ориентированных частиц 160.
— отмешивание вакуолей 160.
— пониженная способность растворения
163.
— простой 159, 161.
— распределение веществ между коа
церватом и средой, сходство с живыми
клетками 161—163.
— связанная вода гидратной оболочки
160, 163.
— сходство с протоплазмой 160, 163.
— уравнение кривой распределения ве
ществ 162.
Кокаин, действие на реобазу и хронаксию
нерва лягушки 290.
Коллоиды клетки, уменьшение степени
дисперсности при раздражении 8.
Комплекс белково-солевой 202.
Конденсатор, время разряда 278.
Константа а, единицы измерения 271,
272, 280, 283.
— — зависимость от гистологического
строения ткани 283, 293.
—
_ — способа измерения 293.
—
— — температуры 310.
— — как пороговое время раздражения
272, 284, 296.
— — краткосрочный порог возбудимо
сти 272, 284, 333.
— — мышц человека 291.
— — — крысы, зависимость от темпе
ратуры 321.
— — — лягушки, зависимость от тем
пературы 320—321.
— — нерва голубя, зависимость от тем
пературы 319.
— — — крысы 288, 300—301, 316.
— — _ — зависимость от температуры
316.
— — — —изменение во времени в вазе
линовом масле 315.
— — — лягуш ки 288, 298, 306—308.
— — __ — изменение при
действии
спирта 280, 288.
— — определение в эксперименте 279.
— — при перерезке нерва 289, 299.
— — размерность ее 281, 306.
— — сезонные изменения зависимости
от температуры 310—311.
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Константа Ъ, долгосрочный порог возбу
димости (реобаза) 271,279, 281, 282, 333.
— — зависимость от гистологической
структуры ткани 283.
— _ — __ температуры 310.
— — мыщц человека 291.
— — — крысы, зависимость от темпе
ратуры 321.
— __ — лягушки, зависимость от тем
пературы 320—321.
— — пиявки 281.
— — нерва голубя, зависимость от тем
пературы 319.
— — — крысы 288, 300—301, 316.
— — — — зависимость от температуры
316.
— _ — — изменения во времени в ва
зелиновом масле 315.
— _ — лягушки 288, 290, 298, 306—
308.
— — — — изменение при действии
спирта 280, 288.
— — при перерезке нерва 289, 299.
— — сезонные изменения зависимости
от температуры 310—311.
— п графическое определение 279.
— — двуглавой мышцы человека 277.
— — желудка лягушки 283—284.
— — мышцы лягушки 281.
— — нервов и мышц позвоночных 275,
290.
— — определение 276.
— — пределы величины (0,5—1,0) 275,
276, 329, 342.
— _ — ошибки при графическом опре
делении 274.
— — при действии агентов 279.
— — седалищного нерва лягушки 298.
— — сердца лягушки 281.
— — стабильность при сдвиге кривых
силы-времени 298, 322.
— — фактор крутизны 274, 275, 283,
322.
— — физиологический смысл 276.
Константы а и 5, независимость измене
ний 287, 322.
— — _ — формулы Вейсса 270.
_ _ _ _ _ _ _ Хорвега 270, 273.
_ — _ — _ Хорвега-Вейсса 271.
— возбудимости 271, 322.
Контрактура 48, 49, 68.
— идиомускулярная 64.
— как местное стойкое возбуждение 49,
57, 64, 68.
— катодная 64.
— мышцы 47, 49, 57, 59, 64, 68, 72.
— — ацетилхолинового типа 48.
вератриноподобная 48.
------ неспецифическая 48.
— — обмен веществ 69—72.
— — при действии ацетилхолина 72, 88.
— — — — давления гидростатического
62, 69, 71.
— — — _ ингибиторов обмена 198.
_ _ _ — калия хлористого 60.
------ —. — мочевины 72.
-- ------------ натрия хлористого 59, 264.

— — — — — — после предваритель
ной денервации 59, 264.
— — — — повышенной
температуры
62.
_ — — — соляной кислоты 61.
— _ — — хлоралгидрата 72.
— — — — этилового спирта 57.
— — — — — эфира 58.
— — — переживании в рингеровском
растворе 68.
— — специфичность при действии раз
личных агентов 65.
— тигелевская 64.
Кора головного мозга крысы, окраши
ваемость при условнорефлекторном
раздражении 86.
— — — мыши, окрашиваемость при воз
буждении 86.
Кортиев орган 28.
— — как усилитель звука 36.
Кофеин 73.
Коэффициент распределения веществ (адсорбированного+ растворенного) 115,
118, 119, 161.
--------К 120, 123, 152, 166.
— — — между окружающей водой и
водой протоплазмы 120, 158.
— — — графическое определение 121.
— — сахаров 121.
Красители витальные 8.
— — усиление связывания протоплазмой
при раздражении клетки 8, 23—27,
78—88.
— диффузия из смеси с белком в жела
тину 16.
— карбинольное превращение 17.
— кислотные 9, 15, 18, 19, 21, 22, 24,
25, 29, 81, 87, 132.
— — коэффициент распределения К 134.
— — отсутствие.
гранулообразования
132.
— основные 9, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 29,
81, 87, 131, 166.
— проникновение в клетку 25, 131, 134.
— распределение между мышцами и сре
дой 132, 134.
— растворимость в липоидах 130.
— ряд по способности связывать белки
18.
— скорость диффузии внутрь ткани 25.
— спектр поглощения их растворов 16,
19.
— трифенилметановой группы 17.
— три формы существования в прото
плазме 134.
— экстрагирование подкисленным спир
том 15, 17, 24, 132.
Краситель бриллиантовый крезиловый
голубой 16.
— в клетке, диффузный, при раздраже
нии 27.
— индигокармин 87.
— конго красный 16, 18, 19, 22.
— кристаллический фиолетовый 17.
—· малахитовый зеленый 17.
— метиленовый синий 15, 16, 18, 24, 26,
73, 81, 87.
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— — — переход в лейкоформу 24, 201.
— метиловый фиолетовый 18.
—- нейтральный красный 18, 24, 29, 38,
66, 81, 86, 87, 93, 131, 132, 200.
—■ — — токсичность 24.
— нильский голубой 16, 18.
— родамин 132.
·— толуидиновый голубой 16.
— трипановый синий 15, 16, 68.
— феноловый красный 24, 38, 39, 86,
132, 134, 166.
— цианол 15, 16, 18, 24, 29, 81, 87.
— янус зеленый 66.
Креатин, выход из клетки при раздра
жении 10.
— — — мышц при раздражении 77.
— — — семенников при раздражении
77.
Креатинин, коэффициент распределения
К для мышцы 125.
_ _ _ _ _ д л я крови 124.
— — — — — мышцы 124.
— предел адсорбции А со в мышце 124,
166.
Креатинфосфат 70, 72, 74, 181.
— мышцы при контрактуре 70, 71.
— — — тетанусе 71.
— — — тонусоподобном сокращении 72.
— — ресинтез 71.
— нерва при блоке 76.
Крезол как фаза 174.
Кривая зависимости местной реакции
от величины раздражителя 206.
— — скорости клеточного наркоза от
концентрации агента 50, 52.
— каноническая Хорвега 298.
— поглощения водных растворов краси
телей 16.
— — солевых растворов красителей 16.
— пороговой энергии, минимум 328.
— распределения вещества между клет
кой и средой 119, 154.
— — по закону Генри 120.
— силы-времени двуглавой мышцы руки
человека 291.
— силы-времени,
логарифмированная
форма 273, 279, 326.
— — — мышц группы semi человека 291.
_ — — — желудка лягушки 285.
— — — — крысы, влияние температуры
321.
— — — — лягушки, перекрест при дей
ствии температуры 321.
— — — нерва голубя 319, 320. *
— — — __ — изменение при охлаж
дении 288.
__ _ __ крысы 317, 320.
_ __ __ __ — изменение при охлаж
дении 288.
— — _ — лягушки 280, 299, 307, 310,
313, 343.
__ —
— перекрест при изменении
температуры 307, 310, 320.
— — — — — — — — — сезонность
311.,
_
__ __
— черепахи, перекрест при из
менении температуры 314.
27 Зак. 413.
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— — — нервов холоднокровных, пере
крест при действии температуры 314.
— — — несовместимость для различных
объектов 275.
— — — полное ее уравнение 275.
—
при различных шунтах 279.
— — — различные объекты 275, 284,
326, 329.
— — __ сердца лягушки, перекрест при
изменении температуры 304.
— — — соответствие формуле (Насо
нова) 277.
— — __ тангенс угла наклона левой
ветви 274.
— S-образная градуальных зависимо
стей 212, 268. ·
— — зависимости альтерации белка* от
pH 212.
— — — величины ответа от силы раз
дражения 212, 266, 268, 364.
— — — _ — — — — для одиночных
волокон 364.
— — — — — — ------- П рИ
разных
функциональных состояниях прово
дящего волокна 365.
Кринома 93.
Лабильность или функциональная под
вижность ткани 216, 290.
— как характеристика скорости проте
кания процессов 268.
Лактоглобулин (β—) 22.
Лактоза, действие на объем мышц 108.
— дрожжевые клетки, адсорбция в про
топлазме 126.
— — — константа растворимости К 126.
— — __ предел адсорбции Аоо 126.
— молекулярный вес 111.
— проникновение в дрожжевые клетки,
зависимость от концентрации в среде
125.
Латентный период 355. ■
— — проявления паранекроза 12.
Литий хлористый, наркоз, паранекроз и
возбуждение мышц 61.
Люцифераза, действие давления 41.
Магний, коэффициент распределения К
для мышц 157, 167.
— кривая распределения между мыш
цами и средой 157.
— связь с белками протоплазмы 145.
— хлористый, наркоз мышц 52.
— — — паранекроз и возбуждение
мышц 61. .
. _
Макронуклеус некоторых паразитических
инфузорий, витальная окраска 9.
Макрофаги 66.
Макроэргические фосфорсодержащие со
единения 69. . г
Маятник Гельмгольца 351. '
Мембрана клеточная, избирательное отка
чивание веществ 442.
— ........
— — избирательная проницаемость 137.
— — непроницаемость для анионов 137,
139, 140, 178. f ; <,
.....
λ
— — проницаемость; для цон рМ З^ 178.
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Мембрана полупроницаемая на поверх
ности клеток 100, 102, 112, 159, 163,
172, 178, 270, 328.
Метионин меченый 19, 20, 22, 130.
Механонаркоз Эббеке 37, 41.
Меченые атомы, в изучении проницае
мости 153.
Миоальбумин, связь с калием 144:
Миоген, связь с калием 144.
Миозин, гель, связывание калия натив
ным и денатурированным 144, 145.
— кролика, температура денатурации 14.
— лягушки, температура денатурации
14.
— отщепление калия при денатурации
. 144.
—* связь с калием 144, 196.
— — — кальцием 144.
— — — магнием 144.
— ферментативные свойства 203.
Миозиновые нити, денатурация 17.
— — — связывание красителей 17.
Митохондрии 169.
Мозг мыши, окрашиваемость при действии
гидростатического давления 40.
— — препаровка на живой 86.
Мозговая ткань крыс, избыток катионов
143—144.
Молочная кислота 70, 71.
Монойодацетат, влияние на возбудимость
нерва при действии температуры 312.
— — — потенциал повреждения мышцы
197.
— — — мышцы 198.
Моносахариды, действие на объем яйце
клеток морских животных 110.
— проникновение в эритроциты 115.
Мостик солевой 210.
Мочевина, действие на объем мышц 108.
— денатурация белка 13, 124.
— коэффициент распределения 123.
— молекулярный вес 111.
— проникновение в клетку 123.
Мышечный сок, содержание электро
литов 179.
Мышечное волокно одиночное (тетани
ческого пучка m. ileo—fibularis) ля
гушки 340.
— — — S-образная кривая (градуаль
ная зависимость) 212.
— — проницаемость 139.
— — — для электролитов 137.
Мышца, возбудимость после декомпрес
сии 40.
— — в отсутствие кальция 263.
— возбуждение, обратимое уменьшение
объема 149.
— — уменьшение количества связанного
калия 149.
— выход витального красителя 131.
— — калия в изотоническом растворе,
лишенном калия 148.
— — — при возбуждении 149, 155.
— — кальция в среду, лишенную каль
ция 149.
— — фосфатов 140
— голотурии, содержание калия 155.

— зависимость окрашиваемости от вели
чины гидростатического давления 7
двуфазность 95.
— замещение калия из среды 138, 146.
— — натрия из среды 138, 146.
— избыток катионов 143.
— иррадиация повреждения в поперечно
полосатой 45.
— — _ зависимость от присутствия
кальция 46.
— ___ — конечности насекомых 183.
— — — скорость ее 183, 187.
— — — у рака 183.
— — — электрический механизм 46.
— количество связанного и свободного
калия 144.
— контрактуры, классификация 48.
— — при действии давления 70.
— — — — хлористого натрия 59.
— коэффициент распределения сахаров
122—123.
— лягушки, влияние температуры на
возбудимость 320.
— — возбудимость 262.
— — денервация 59, 264.
— — изменение объема 105, 106, 108.
— — содержание анионов и катионов.
135.
— мертвая, окрашиваемость 133.
— — — при действии давления 38.
— — — — — слышимого звука 30.
— — распределение аланина (А со и К)
129.
— мечехвоста (Limulus) 210.
— млекопитающих,
денервированная
окрашиваемость при ацетилхолиновой
контрактуре 88.
— набухание в гипотонических раство
рах 105.
— наркоз 50—64.
— обмен веществ при возбуждении 73.
— окрашиваемость нейтральным крас
ным, разведенным на дистиллиро
ванной воде 131.
— — при действии давления 95.
— — — — звука, максимум по частоте
31.
— — — — слышимых звуков 30.
— — — денервации, двуфазность 96.
— отношение Na/'Cl 138.
— повреждение 45—46.
— потенциал действия, величина 192.
— — повреждения, величина 188, 190,
192.
— потеря воды в гипертонических раст
ворах 105.
— предел адсорбции А со аланина 129,.
166.
— — — — арабинозы 123, 166.
— — — — галактозы 123, 166.
— — — — калия 155, 166.
— — — — креатинина 124, 166.
— — — — магния 166.
— — — — натрия 166.
— — — — сахарозы 123, 166.
------ — _ фенолового красного 134г
166.
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—
—
—
—

проникновение сахаров 162.
проницаемость для ионов 1 4 0 . ----— — неэлектролитов 124.
размер межклеточного пространства
139.
— распределение натрия и хлора между
мышцами и средой 153.
— — красителей между мышцами и сре
дой 132.
■
— ритмическая активность при повыше
нии возбудимости 32, 263.
— сердечная, обмен ионов 138.
— — падение потенциала повреждения
после разреза 182.
— — повреждение, отсутствие ирради
ации 184.
— скелетная лягушки, иррадиация по
вреждения 183.
— — падение потенциала повреждения
после разреза 181, 182.
— — усиление окрашиваемости при воз
буждении 87.
— содержание воды в живых 146.
— — калия 154.
— — — в трех фракциях (состояниях)
146, 155.
— — натрия 146.
— — — в трех фракциях 146.
— сокращение при действии слышимых
звуков 32.
— — — — — — зависимость от интен
сивности (децибел) 33.
— — — повышении гидростатического
давления 38.
— обмен при возбуждении 151.
— человека, определение возбудимости
282, 291.
— — порог электрического раздражения
270.
— эмбриональная, ацетилхолиновая
контрактура. 88.
Наркоз волокна, изменения возбудимости,
графическое изображение (S-образная
кривая) 229, 230, 235.
— — увеличение порога 231, 297.
------ фазы 228, 235, 243, 249.
— восстановление, фаза повышенной воз
будимости 235.
— двуфазность изменения возбудимости
291.
— декремент проведения на одиночном
нервном волокне 251.
—- клеточный, градуальность его ■ 50.
— — зависимость срока наступления от
концентрации агента (формула) 51.
— — как обратимая потеря возбуди
мости 50.
— — мышц при действии ингибиторов
обмена 51.
— — — — — хлористого калия 60.
— — — __ — — — обратимость 60.
— — — — — хлористого магния 51.
— — — — — — натрия 59.
— — — _ — повышенной
темпера
туры 62.
— — — — — соляной кислоты 60.

—
—
_
—
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_ _ _ _ _ _ этилового спирта 54.
— — _ _ — эфира 57.
_ _ _ _ _ _ обратимость 58. .
_ — увеличение времени пережива
ния в подпороговых концентрациях
(агента) 56.
— — пороговая концентрация агента 52,
59.
— мышцы 26, 50, 64.
— — как рефрактерность местного стой
кого возбуждения 65.
— — определения понятия 64.
— нерва, биохимические сдвиги 76.
— — восстановление бездекрементного*
проведения, развитие во времени 250.
— — действием высокой температуры
239.
_ _ _ механического давления 239,.
252.
— — декремент проведения импульса
233, 238, 249.
— _ _ _ развитие во времени 245—
249.
— — тотальный 233, 246, 251,
— — углеводно-фосфорный обмен 76«
— определение глубины временем сохра
нения проведения через участок 244— — _ графический метод (S-образная
кривая) 245.
— проведение, схема Девиса, Форбса»
Брунсвика и Хопкинса 252.
— проведение, схема Като 238, 252.
— уменьшение амплитуды распростра
няющегося импульса 249.
Наркотизация нерва, зависимость вре
мени от длины участка 239, 251, 252.
— — стадия абсолютной рефрактерности
232, 235.
— — — относительной рефрактерности
232, 235.
— — — повышенной возбудимости 235.
Наркотик, действие на живые клетки И..
— обратимость паранекроза 11.
— проникновение в эритроциты 118.
Натрий бромистый, наркоз, паранекроз
и возбуждение мышц 61.
— в мышцах, три фракции 146.
— выход из мышц, скорость 138, 146.
— — — эритроцитов' 137.
— диффузия в волокнах каракатицы,
скорость 142.
— едкий 73.
— — действие на поджелудочную железу
мыши 91.
— коэффициент распределения К для
мышц 153, 166.
— мышц, обмен со средой, скорость 146.
— — — — _2_ уравнение 146. ·
— обмен на калий в эритроцитах 137.
— проникновение внутрь клеток 10, 137,
138, 158, 169.
— — в мышечные волокна 138, 149.
— _ _ мышцы теплокровных живот
ных 138, 150.
_ — — эритроциты 136, 137.
— связь с протоплазмой в яйцеклетках
154.
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Предметный указатель

Натрий бромистый, наркоз, паранекроз
белками в мышечных волокнах 153.
—■ сернокислый, наркоз, паранекроз и
возбуждение мышц 61.
— — повышение возбудимости мышцы
263.
— содержание в гигантских нервных
волокнах кальмара 141.
·— — — мышце, в трех фракциях 146.,
— — фтористый, действие на мышцы
198.
— химическая связь с протоплазмой 143.
— хлористый, вызывание ритмической
активности нерва 260.
— ·— действие на поджелудочную же
лезу мыши 91.
— — негативированйе
поверхности
клетки 181.
— — пороговая концентрация для кле
точного наркоза (мышц) 59.
Натрия азид 73.
— бикарбонат 73.
— оксалат, влияние на возбудимость
нерва 258, 259.
— — вызывание ритмической активности
нерва 259.
— салицилат, денатурация гемоглобина
13.
— сульфат, повышение возбудимости
мышц 263.
— — распределение между простым коа
церватом и равновесной жидкостью
161.
— цианид, влияние на потенциал по
вреждения мышц 197.
— цитрат, вызывание ритмической актив
ности нерва 259, 263.
— — повышение возбудимости мышц
259, 263.
Неврон 265.
Некроз как необратимое состояние уми
рания 10.
Нерв беззубки, декремент окраски при
раздражении 82.
— — порог 269. *
— безмякотный краба Hyas coarctatus
338.
-----------Maja 330, 338.
— возбудимость, изменение во влажной
камере при действии температуры
304—305.
— возбуждение, выход калия 150.
— дисперсия распространяющихся им
пульсов 225.
— изменение объема в растворах солей,
. кислот и щелочей 106.
— измерение возбудимости прямое (по
величине местной электрической ре
акции) 268.
-— изолированный, выход электролитов
. ,148.
■— краба, усиление окрашиваемости при
‘ возбуждении 82.
— крысы, изменения возбудимости при
переживании в вазелиновом масле
315.
— —^кривые силы-времени 289.

— — обратимость температурных изме
нений возбудимости 317.
— лягушки, выход электролитов 148.
— — содержание анионов и катионов
135.
— местная электрическая реакция 205.
— множественный ответ при замыкании
и размыкании постоянного тока 253.
— мякотный, усиление окрашиваемости
при возбуждении 82—83.
— неутомляемость 266.
— обмен веществ при возбуждении 74.
— озерной лягушки Rana ridibunda 331.
— перевес катионов над анионами 143.
— потенциал повреждения во влажной
камере и в рингеровском растворе 185.
— — — падение после разреза 182, 185.
— превышение величины потенциала
действия над потенциалом повреж
дения 193.
— ритмическая активность при повыше
нии возбудимости 261.
— сопротивление при различных воз
действиях. 341.
— черепахи (Emys orbicularis) 313.
Нервное волокно беспозвоночных, де
крементное распространение возбуж
дения 214.
— — гигантское, головоногих моллюс
ков, действие ингибиторов обмена 168.
— — — — — проницаемость для элек
тролитов 141.
— — — кальмара, зависимость скорости
проведения импульса от электропро
водности среды 211.
— — — — избыток катионов 143.
__ — — — содержание ионов 141.
— _ _ моллюсков, переживание 147.
— — — одиночное , десятиногого рака
(Panulirus) 236.
— — — — земляного червя (Lumbricus
terrestris) 236.
— — — — кальмара, декремент им
пульса 226.
— — — — — потенциал повреждения
и потенциал действия 193.
— — — — многощетинкового
червя
(Marphysa) 236.
— — краба, переживание in vitro 147.
— — — проведение возбуждения 211.
— — возбудимость, независимость от
температуры 304.
— — — декремент проведения при нар
козе 244, 251.
— — — кальмара, S-образная кривая
зависимости ответа от раздражения
212, 364.
— — — краба Carcinus 339.
— — —. _ Hyas araneus 263.
— — — — ритмическая активность 263.
— — — — скорость проведения им
пульса в морской воде 211.
— — — — — — — __
парафиновом
масле 211.
— — повреждение, отсутствие ирради
ации 184.
Нервные веточки терминальные 264.

Предметный указатель
— двигательные окончания мышц ля
гушки, окрашиваемость при раздра
жении 87.
Неэлектролиты, кривые дегидратации жи
вых и убитых мышц 109, 111.
— проникновение в клетку 110, 112, И З.
— распределение между клеткой и сре
дой 126, 133.
Новокаин, действие на витальную окраску
тканей 66.
— пороговая концентрация для сокра
щения фиброцитов 66, 68.
Обмен веществ непроводящих тканей 74.
— — нерва при возбуждении 72—74.
— основной, клетки 168.
— фосфорных соединений мышц при
контрактурр 70, 72.
— — — — — тетанусе 72.
— — — — — тонусе 72.
Обратимость признаков раздражения
протоплазмы 9, 10.
— денатурации белков гетеродромная 13.
— — — гомодромная 13.
»
Окраска витальная, количественный ме
тод 23, 27, 33, 37, 86.
— — обратимость 9, 134.
— головного мозга мыши на живом
животном, методика 86.
— поджелудочной железы мыши, уси
ление при возбуждении 78, 90.
— ткани кислотными красителями 25, 28.
— — основными красителями 24, 27.
Окрашиваемость ганглиев млекопитаю
щих, двуфазность при раздражении
индукционным током через нерв 85.
— мышц, двуфазность при денервации
96.
— — при действии повышенной темпе
ратуры 63.
— — — — соляной кислоты 61.
— — — наркотизации калием хлори
стым 60.
— — — — натрием хлористым 59.
— — различие по величине при те
танусе и тонусе 88.
— нервной ткани при условнорефлек
торном раздражении 86.
— протоплазмы, двуфазность при дей
ствии давления 39, 95.
— — ослабление ее 26, 38, 85, 94—96.
Оксидо-редукционный потенциал 24.
Ортофосфат, проникновение в клетки
148.
Ослабление окрашиваемости ткани после
раздражения 94.
Осциллограмма, определение величины
распространяющегося импульса 217.
Отведение потенциала однофазное 218.
Ошибка измерений средняя квадратичная
24, 226, 307.
Парабиоз^ аналогия с рефрактерностью
распространяющегося
возбуждения
231.
— как местная реакция 7, 10, 68, 206.
— — местное стойкое возбуждение 68,
204.
27
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— — стоячая волна возбуждения 231.
— мышцы 64—65.
— мышц кошки, обмен при нем 72—73.
— — — фазы 73.
— нерва, признаки 231.
— продромическая стадия 96.
— экзальтационная стадия 96.
Паранекроз 7, 10, 12, 14, 23, 45, 50, 56,
83, 89, 92, 166.
— градуальность 23, 207.
— железистых клеток поджелудочной
железы 92, 93.
— как клеточное возбуждение 44.
— — местное возбуждение 78.
— — обратимая альтерация 44, 65,
— — обратимое повреждение 44, 65.
■— — — состояние клетки при раздра
жении 10, 360.
— — реакция живого вещества на внеш
ние воздействия 10, 44.
— — стимул для биохимических реак
ций 77.
— клеток поджелудочной железы при
действии новокаина 66.
— количественный
колориметрический
метод определения 23.
— нервных клеток при действии ново
каина 66.
— фибробластов при действии новока
ина 66.
— эпителия почечных канальцев при
действии новокаина 66.
— неспецифичность ответа протоплазмы
на различные воздействия 10.
,— поджелудочной железы мыши, вы
ведение гранул прозимогена 92—-93.
— при асфиксии 11, 197.
— — действии физиологически адек
ватных раздражителей 83.
— признаки его 78.
— специфичность действия агентов (раз
дражителей) 10.
Партеногенез (искусственный) как кле
точное возбуждение 43.
Перехваты Ранвье 180, 182, 192, 209, 210.
Петля поляризующего тока (взаимодей
ствие с тестирующим током у электро
дов) 345, 347.
— раздражающего тока, заземление 217,
222, 246, 256.
— — — мостик для уменьшения 222.
— — — отрицательная 219.
— — — положительная 219.
Печень млекопитающих, обмен фосфатов
при гипотонии 77.
Плазма крови, отношение Na/Cl 138.
Плазмолиз растительных клеток 103,
125.
Повреждение, иррадиация в клетках не
проводящих тканей 45.
— — — протоплазме 45.
— мышц, иррадиация, зависимость от
толщины волокна 46.
— — — — — электропроводности сре
ды 46.
— — электрический механизм распро
странения 46, 211.
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Предметный указатель

«Полезное время» 296.
Полисахариды, проникновение в эритро
циты 115.
Порог автоматической деятельности 262,
265.
— величина, графическое изображение
(S-образная кривая) 215, 269.
— возбудимости долгосрочный, см. Кон
станта Ъ . . .
— — зависимость от межэлектродного
расстояния 329—333, 341.
— -— к индукционным ударам от ка
тушки Дюбуа-Реймона 253.
— — краткосрочный,
см.
Константа
а. , .
— —- падение после выключения катода
поляризующего тока 353.
— — увеличение после включения катода
поляризующего тока 347, 348; 350,
353.
— — уменьшение при включении анода
поляризующего тока 354.
— возбуждения, зависимость от коли
чества электричества 324.
— _ — _ напряжение раздражающего
тока 269, 324, 334.
— _ — — силы раздражающего тока
324, 334.
— — одиночного мышечного волокна,
зависимость от энергии раздражаю
щего тока 341.
— — при «вкрадывании» тока 348, 350.
— зависимость величины от перемен
интенсивности тока 269.
— — от времени* протекания тока 269.
— измерение гальванометром в микро
амперах (Рэштон) 324.
— наркотизации (наркотического дей
ствия) 52, 55, 57, 59.
— повреждения 49.
— распространяющегося
возбуждения
191, 266.
— —. импульса как критерий возбуди
мости 268.
— сокращения для фиброцитов 68.
Пороговое время раздражения, см. Кон
станта а. . .
— количество электричества (Q) 325.
-г- напряжение для кожи человека 269.
— — зависимость от внешнего сопроти
вления цепи 334—336.
— — — — внутреннего сопротивления
нерва 336.
— ------ — времени действия раздра
жающего тока 269.
— ------ — межэлектродного
расстоя
ния 332, 334—337.
Потенциал биоэлектрический, зависи
мость от метаболизма клетки 197, 199.
— действия, инкрементное нарастание
214, 215.
г— — местный, декрементное распро
странение 226.
— — превышение по величине потен
циала повреждения 193.
.
— — саморегулирование
постоянства
величины пика 214, 216.

— диффузионный 176, 178, 189.
— — при возбуждении клетки 178.
— — роль в формировании солевых по
тенциалов 175—176.
— — ряд для катионов 175.
— — формула для величины ЭДС 176.
— концентрационный 201.
— местный, величина (определение по
площади) 219.
— — превышение по величине над рас
пространяющимся 221, 228.
— — при сверхпиковых раздражениях
221.
— мышечной кашицы 179.
— оксидо-редукционный 200.
— __ — внутриклеточный 201.
— — — инфузорий 201.
— повреждения, величина, формула Ходчкина и Каца 194.
— — действие солей на негативность
места разреза мышцы 181.
— — — электролитов 181.
— — зависимость от вымывания электро
литов из раны 185, 186, 190.
— — — — способа разреза 191.
— — (или ток покоя) 46, 176.
— — как солевой потенциал 177.
— — место
возникновения
(скачка)
в клетке 176, 179—181, 187.
— — мышцы, быстрота возникновения
188.
— — — влияние температуры 62, 180.
— — — начальное нарастание 188, 190.
— — — при разрезе с обоих концов 189.
— — — фиксированной
формалином
201.
— — нерва, влияние температуры 180.
— — падение во времени 181, 182, 185.
— — — при асфиксии нерва 197.
— — — — действии ингибиторов об
мена 197.
— — увеличение при освежении раз
реза 181, 182, 185.
— подпороговый, градуальность 216.
— — распространение с декрементом 216.
— — резкий порог для перехода к рас
пространяющемуся импульсу 216.
— пороговый, зависимость от межэлек
тродного расстояния 338.
— сверхпиковый 216, 226, 362.
— декрементное распространение 217.
— скачок на границе раздела фаз 173,
175.
— солевой 172—175.
— — мышцы 175.
— — — действие солей 175.
— — поверхности коацервата 174.
’— — — — абсолютная величина 174.
‘— — — — действие солей 175.
— — рйды Гёбера для ионов 172.
— фазовый Нернста 173, 175, 176.
— — уравнение ЭДС Нернста 173.
Почка млекопитающих, обмен фосфатов
при гипотонии 77.
•Правило Арндт-Шульца 50, 63, 64.
;— постоянства пороговой энергии тока
328.

Предметный указатель
Предел адсорбции Α ω 121, 166.
— — __ графическое определение 121.
— — __ ряды веществ для мышц 122,
166.
Пресс гидравлический 37.
Прозимоген 89, 91, 92.
Проницаемости теории, см. Теория про
ницаемости. . .
Проницаемость клеточная 165, 361.
— осмотический метод исследования 98,
114, 118, 136.
— прямой метод изучения 114, 115,
118, 136.
Простигмин, действие на мышцы 199.
— угнетение холинэстеразы 198, 199.
Пространство межклеточное мышцы, «ину
линовое» 139, 146.
~ — — «магниевое» 139.
— — — «натриевое» 139, 146.
— — — «сульфатное» 146.
— — — «хлорное» 139.
— в нерве «натриевое» 141, 154.
— — — «хлорное» 141, 154.
Протоплазма, возврат электролитов в по
коящуюся клетку 10, 142.
— выход воды 112.
— — ионов при возбуждении 10.
— как комплексный коацерват
160,
163, 169, 172, 361.
— — простой водный раствор 99, 136,
158.
------- фаза 159, 172, 329.
— мицеллы, адсорбция веществ 134.
— несмешиваемость с окружающей во
дой 98.
— повышение резистентности после раз
дражения 95.
— — стабильности 12.
— потеря фазовых свойств при повре
ждении и возбуждении 151, 167,
176, 177.
— растворимость ионов в воде про
топлазмы 151.
— растворение проникающего вещества
120, 133.
— реакция на внешние воздействия 7,
8, И , 78.
— связь с электролитами 144, 329.
— сорбция красителей при раздражении,
двуфазность 95.
— способность к денатурации 11.
— увеличение вязкости при раздражении
8, 83.
— — сорбции красителей при возбужде
нии 15, 30, 78, 84, 86, 88, 89.
— ------- — — умирании 133, 134.
— фазовые свойства, потеря при повре
ждении и возбуждении 172.
Пуансон 38.
Радиоактивность удельная, метод опре
деления 145.
Раздражение клетки, обратимость 9.
— порог 23.
— сверхпиковое (сверхпиковый потен
циал) 216.
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— униполярное 282.
Раздражимость 7, 10—И .
— возникновение в процессе эволюции
И.
Растворение веществ в дисперсионной
воде протоплазмы 120.
Раствор изомолярный 111, 172.
— изотонический 112.
Реакция местная электрическая нерва
205.
— — _ — распространение с декремен
том 230, 266.
— среды (pH) 10, 24.
Резистентность протоплазмы, увеличение
после раздражения 95. ■
Резорцин, распределение между простым
коацерватом и равновесной жидкостью
161.
Реобаза (Лапик) 285—286.
— см. Константа b . . .
— изменение при перерезке (нерва) 296.
Реснички мерцательные 216.
Рефрактерная фаза абсолютная, при рас
пространяющемся возбуждении 228,
242, 245, 266.
— — относительная, при распространяю^
щемся возбуждении 228, 242, 245,
266.
Рефрактерность 47, 62, 64, 68, 76, 215,
346, 349, 350.
— абсолютная при декрементном про
ведении 230.
— возникающего возбуждения 346.
— и катодическая депрессия 350.
Ритм автоматической активности, зави
симость от лабильности 215—216.
Ритмическая активность волокон, дли
тельность волны 256, 262.’
— — денервированных мышц 264.
— — длительность волны 256.
— — мышечных волокон лягушки 262.
— — мышцы, появление при повышении
возбудимости 216, 253, 263.
— — — при действии агентов, оса
ждающих кальций 216.
— — — — — водоотнимающих
аген
тов 216.
— — на одиночном нервном волокне
краба 263.
— — нерва, синхронизация циклов воз
буждения волокон 255, 267.
— — — — ритмики волокон при элек
трическом раздражении 255, 260, 262,
267.
— — — появление при повышении воз
будимости 253, 255, 256, 260, 262,
266, 267, 362.
—» — — при восстановлении от наркоза
253.
— — нервных окончаний рецепторов 264.
— — — центров 264—265.
— — проводящих волокон, связь с по
вышением возбудимости 254.
— ретрактора червя с (Priapulus caudatus) 263.
— — сердца, зависимость от возбуди
мости 216.
27*
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Ритмическая активность спонтанная при
повышении возбудимости 253.
Рубидии хлористый, наркоз,
пара
некроз и возбуждение мышц 61.
Ряд веществ, по силе отнятия воды
у мышц 108, 111.
— — — _ _ — — убитых мышц 111.
— — — — — — — яйцеклеток
мор
ских животных 110.
— неэлектролитов по силе отнятия воды,
в изомолярных концентрациях 108,
111.
— проницаемости (Овертона) 98—100,
106,108.
— солей по действию на солевой по
тенциал коацервата 174.
— — — — — — мышцы 172.
Ряды Гёбера для катионов и анионов
172.
Сахар, проникновение в клетку, зави
симость от концентрации в среде
125, 161.
— содержание в эритроцитах, в зависи
мости от концентрации в среде 119.
Сахара несбраживаемые, проникновение
в дрожжи 125, 126.
— _ — — мышцу 117.
-и
эритроциты 115.
— проникновение в мышцу 116, 117.
— — — эритроциты 115.
Сахароза, действие на объем мышц 108.
— изотонический раствор для мышц ля
гушки 108—110.
—■ распределение между комплексным ко
ацерватом и средой 161.
— ■-— - мыщцами и средой 122—123.
— молекулярный вес 111.
— предел адсорбции А в мышцах 166.
Сердце, возбудимость автоматического
центра 216.
— действие наркотиков 216.
— лягушки, возбудимость при действии
температуры 304.
Сокращение клеток (не мышечных), ко
личественный метод определения 66—
67.
— местное, зависимость от напряжения
раздражающего тока 212.
— фиброцитов как местное возбуждение
68.
— — при действии адреналина 68.
—' — — — хлористого калия 68.
— ----- __------ - кальция 68.
— --------- новокаина 66, 68.
— —
спирта 68.
—, — - --------- градуальность 67.
—-------- — трипанового синего 66.
’
— — — переживании в растворе Рин
гера-68.
— — — раздражении 66.
— — Скорость 68.
Сорбция витальных красителей 9, 14,
15, 17, 24, 56, 58, 78, 133.
—
— кислотных 15, 41, 134.
—‘ — — основных 15, 41, 133.
— — — фаза понижения 40, 41, 95.

— красителя железистыми клетками, уси
ление при выделении секрета 92.
— усиление при умерщвлении клеток
132.
Сперматозоиды, взвесь, витальная окра
ска 25.
— обмен веществ в них 74.
Спирт изоамиловый, действие на под
желудочную железу мыши 91.
— — наркоз, паранекроз и возбуждение
мышц 61.
— распределение между простым коа
церватом и равновесной жидкостью
161.
— этиловый, действие на поджелудочную·
железу мыши 91, 92.
— — как наркотик для нерва 234, 239,
246, 287—288.
— — наркоз мышц 54—56.
— — — нерва 287—288.
— — пороговая концентрация для кле
точного наркоза 54.
_ — — — — сокращения фиброцитов
68.
Стимул электрический, см.
Раздра
жение. . .
«Структурная энергия» 202.
Субординация, механизм 303.
— но Лапику 296, 302, 303.
— различия у холоднокровных и тепло
кровных 303.
Таксис 44.
Температура, влияние на возбудимость,
зависимость от условий раздраже
ния 304. — — — — нерва лягушки 306—310.
— — — — — _ методика измерения
305-306.
_ _ _ _ _ _ холоднокровных
304,
314.
— — — — _ черепахи 314.
_ — — — сердца лягушки 304.
— — — электропроводность нерва 308.
— повышенная, действие на поджелу
дочную железу мыши 90—91.
— — обратимость паранекроза 11.
Теория биоэлектрических потенциалов
Бентнера 171.
— — — Германа 178.
— — — Гертца 195.
_ :— — Даниелли 194.
_ — _ мембранная 171, 172, 178, 192,
196, 198, 206.
— — — Нахманзона 198.
— — — оксидо-редукционная 200.
фазовая 172, 178, 179, 202.
— возбуждения белковая 228, 361.
------ градуальная 226, 229, 266, 268,
362.
— _ — графическое изображение 213.
— — и повреждения денатурационная
(Насонова и Александрова) 71, 84.
— — конденсаторная (Чаговца, Хилла,
Эббеке) 276.
— — концентрационная Нернста 276.
—
мембранная 97, 228.
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— — Сегаля 212.
— «избирательно откачивающих механиз
мов» или теория «помпы» 142, 167, 168.
— конденсаторная (Герман, Чаговец, Лапик, Эббеке, Хилл и др.) 325, 328,
329.
— концентрационная Нернста 325, 328.
— липопротеинового комплекса Лепеш
кина 159.
— «малых токов» распространения воз
буждения Германа 208, 209, 240, 358.
— мышечного- сокращения Сент-Джиордьи 144.
— «натриевого насоса» Ходчкина 142,
143, 145, 165.
— передачи возбуждения медиаторная
198.
— потенциала повреждения Чаговца 177.
— проведения градуальная 265.
— ‘— электрическая 211.
— проницаемости Гёбера 99.
— —- липоидная 99.
— — Люндегарда и Крога 101, 169.
—- — мембранная 97, 102, 113, 128, 131,
136, 163, 164.
— — мозаичная 100.
— — Розенберга и Вильбранда 102, 169.
— — Руланда (ультрафильтра) 100.
— — сорбционная 98, ИЗ, 150, 165, 168,
169.
— раздражения денатурационная 11,13,
28, 34.
— распространения возбуждения Г ер -'
мана, см. Теория малых токов. . .
— — — градуальная .208.
— резонаторная (слуха) Гельмгольца 36
— «сита» 137.
— строения протоплазмы Фишера
и
Зура 159.
— фазовых потенциалов Нернста 173.
— электрического механизма распро
странения повреждения (Ротшу) 46—
47.
Теплоустойчивость тканей, зависимость от
теплоустойчивости их белков 14.
Термонаркоз 62.
Тетанус 37, 48, 71, 72.
— замыкательный и размыкательный,
вблизи поперечного разреза 253.
— как серия контрактур 71.
— мышцы при действии хлористого нат
рия на нерв 253.
— — — подсыхании нерва 253.
— обмен веществ при нем 71, 72.
Титрование электрометрическое 22.
Ткани непроводящие, обмен веществ 74.
Токи действия, см. Потенциал дейст
вия. . .
Токи покоя, см. Потенциал поврежде
ния . . .
Тонопласт растительных клеток 103, 125.
Тонус запирательных мышц раковины
моллюсков 48.
— обнимательный у лягушки 48. ■
Тонусоподобное сокращение, методика
получения на мышце (по Жукову) 72.
Торможение клеточное 363.
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Трипсин, термическая денатурация, обра
тимость гомодромная 13.
Тропизм 44.
Уравнение Генри 120.
— для распределения веществ между
коацерватом и средой 162—163.
— Лангмюра для неполярной адсорб
ции 121.
— Нернста 336.
Уретан, действие на нерв лягушки 290.
Фаза понижения окрашиваемости 96.
Фактор обеспечения («Safety factor») 232.
Фенамин 73.
Фенол, действие на реобазу и хронаксиюнерва лягушки 290.
— как фаза 174.
Феноловый красный, коэффициент рас
пределения К для мышц 166.
— — предел адсорбции А от 166.
Ферменты, активность, зависимость от
концентрации субстрата 127.
— зависимость действия от растворен
ного или связанного состояния 166.
Фибробласты, в культурах, сокращение
при действии агентов 66;
Фиброциты, сокращение при раздраже
нии 66.
— — — действии агентов 66—68.
Фиксация клеток осмиевой кислотой
86, 92.
— — по Шампи 90.
Флюородинитробензен (1 : 2 : 4) NB 22.
Формалин, сохранение фазовых свойств
протоплазмы при фиксации клеток
201—202.
Формула Вейсса 270.
— Нернста для пороговой силы тока
270, 275, 325, 343.
— — для фазовых потенциалов 173.
— Ходчкина и Каца для вычисления ве
личины потенциала покоя 194.
— Хорвега 270, 271, 280, 326, 343.
— Хорвега—Вейсса 271, 273, 274, 286,.
325, 342.
— Шривера и Бюркнера 338.
Фосфат, возврат в протоплазму покоя
щейся клетки 10, 150, 164. ■
— выход из клеток 10, 140, 150, 164v
— — _ непроводящих тканей млекопи
тающих при гипотонии 77.
— мышц, обмен при контрактуре 72.
— неорганический, проникновение в сер
дечную мышцу собаки 140.
— обмен при парабиозе 73.
— связь с белками протоплазмы 150.
Фосфоген, в сперматозоидах 74.
Фосфокреатин мышцы, при контрактуре
70.
Фосфор, концентрация в мышце 147— неорганический мышц при сокраще
нии 71.
— — нерва при блоке 76.
Хинин солянокислый, наркоз, паране
кроз и возбуждение мышц 61.
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Хлор, коэффициент распределения К для
мышц 153, 166.
— — — — между протоплазмой и сре
дой 152, 153.
— проникновение в клетки 10, 158.
— — — мышцы голотурии 139.
— — _ мышечные волокна 139, 149,
153.
— распределение между дрожжами и
средой 152.
— содержание в гигантских нервных
волокнах кальмара 141.
— — — нервных волокнах 139.
Хлоралгидрат, наркоз, паранекроз и
возбуждение мышц 61.
Хлороформ как наркотик для нерва 76,
234, 239.
Холинэстераза 198.
Холод, действие на содержание калия
и натрия в нервном волокне 168.
Хондриосомы клеток поджелудочной же
лезы 92.
— распределение в клетке 169.
Хроматин, зерна, окраска при раздра
жении клетки 9.
Хронаксиметр конденсаторный 278.
Хронаксия 272, 278, 323.
— графическое определение (по кривой
силы—времени) 287.
— зависимость величины от межэлектрод
ного расстояния 293, 333.
— — от реобазы 293.
— изменение при действии спирта 287.
— как мера порогового времени раз
дражения 287, 295.
— — _ скорости реагирования (как фак
тор времени) 284, 286, 291, 292, 296.
— — отношение а/Ь 286, 288, 294,
298, 315, 333.
— мышц лягушки, зависимость вели
чины от размера электродов 293.
— — человека (здоровых и больных)
291.
— нерва при перерезке 289, 296.
— — крысы 289, 300.
— — — изменения во времени, в вазе
линовом масле 315.
— — лягушки, изменение при действии
спирта 288.
—
после перерезки 290.
— ряда (различных) объектов 295.
— совпадение с точкой пересечения
асимптот кривой силы—времени 294.
Цезий хлористый, наркоз, паранекроз
и возбуждение мышц 61.
Цианиды, действие на содержание калия
и натрия в нервном волокне 168.
Цистеин, блокирование SH-rpynn 22.
Цитоплазма, окраска витальными кра
сителями 9.
— сорбция красителя при раздражении
9, 131.
Шок экспериментальный (метод Кэннона)
84.
Шунт 278, 279, 282, 324, 334, 352.

Щелочь, наркоз, паранекроз и возбужде
ние мышц 61.
Эзерин, влияние на потенциалы дейст
вия 199.
— повреждение мышц 199.
— угнетение холинэстеразы 198, 199.
Экзальтационная фаза 78.
— — (возбудимости) Введенского 229.
— — повышение возбудимости 235.
Электроадсорбция 134.
Электрод диферентный 282.
Электроды каломелевые 255.
— капиллярные 293.
— короткое замыкание между ними 337.
— неполяризующиеся 176, 352.
— — (Дюбуа-Реймона), их сопротивле
ние 333.
— поляризация на них 332, 333.
— раздражающие, уничтожающие петли
тока (на осциллограммах) 218, 246.
— регистрирующие (расположение) 218.
Электролиты, «асимметрия» распределе
ния между клеткой и средой 135,
143, 164.
— возврат в протоплазму покоящейся
клетки 142, 150.
— выход из изолированных тканей 148.
— изменение концентраций на электро
дах 325.
— клетки, адсорбированные или хими
чески связанные 158.
— — ионизированные,
растворенные
в воде протоплазмы 158.
— — прочно связанные с протоплаз
мой 158.
— — три различных состояния 158.
—. направление диффузии 158.
— распределение между клетками и сре
дой 152, 158.
— — — — _ — зависимость от кон
центрации в среде 158.
— растворимость в протоплазме 158.
— связь с белками протоплазмы 143,
' 164, 203.
— скорость проникновения в клетки 158.
— содержание в мышечном соке 179.
— состояние в протоплазме 142, 158, 164.
Электронаркоз как катодический пара
биоз 231.
Электротон физиологический 254, 345.
— — Пфлюгера 344, 345.
— физический 345.
Энергия раздражающего тока, стабили
зация 278, 306, 308, 342.
— тока, величина 342.
Эпителий мерцательный, обмен веществ 74.
— почечный лягушки, витальная окра
ска при действии слышимых звуков 34.
Эритроциты, выход калия при гемолизе
145.
— иррадиация повреждения 45.
— кошки, преобладание натрия над ка
лием 145.
— коэффициент распределения К для
галактозы 121.
— — —. q глюкозы 115.
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— — — — декстрозы 115.
— — — мочевины 116.
— — — q сбраживаемых сахаров 115.
— кролика, количество связанной воды
105.
— непроницаемость для глюкозы, хло
ристого натрия и сульфата натрия
105.
— обмен калия на калий среды 145.
_ — — — меченый калий среды, ско
рость 137.
—■ натрия на калий среды 136.
__ — — — меченый натрий среды, ско
рость 137.
— проникновение катионов 136.
— — проникновение сахаров при оста
новке гликолиза 116.
—· проницаемость для электролитов 136.
— содержание сахара у различных жи
вотных Γ15.
’Эфир этиловый, действие на поджелу
дочную железу мыши 91.
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— — как наркотик для нерва 234, 239.
Ядро фиброцитов, округление при со
кращении клеток 68.
— бесструктурность в темном поле до
действия раздражителя 8.
— окраска витальными красителями 9.
— появление структур при раздраже
нии 8, 86.
— оболочка 9.
— сорбция красителя при раздражении
9, 131.
Ядрышко, изменение окраски при раз
дражении 9.
Яды тиоловые 51.
Яйца морских ежей, накопление фос
фатов 148.
— — —преобладание катионов 143.
Яйцеклетка морских животных, осво
бождение натрия при повреждении
154.
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