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БИОЛОГИЯ
УДК 616.89-008.48

Аминов А.В., Мамедов З.Г.
Институт физиологии им. А.И. Караева НАН Азербайджана

СТРУКТУРА КОГЕРЕНТНЫХ СВЯЗЕЙ В ЭЭГ В ДИНАМИКЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ*
A. Aminov, Z. Mamedov
Azerbaijan National Academy of Science
Physiology Institute named after A.I. Karaev

STRUCTURE OF COHERENT COMMUNICATIONS ЭЭG IN THE
DYNAMICS FORMATIONS OF EMOTIONAL INTENSITY
Аннотация. На крысах в условиях длительной иммобилизации рассмотрены статистические параметры электрической активности эмоциогенных структур
мозга. Установлено, что в зависимости от продолжительности иммобилизации значения когерентности
(Coh) между активностью МА-ергических (nR, LC) и
гипоталамических (AHL, VM) ядер, ответственных за
формирование различных эмоциональных состояний,
происходят сложные динамические перестройки. Полученные данные оцениваются с точки зрения вклада
различных компонентов МА-ергической нейротрансмиссии в формирование уровня эмоциональной напряженности организма.
Ключевые слова: ЭЭГ, серотонин, норадреналин,
эмоциональная напряженность.

Abstract. Under the conditions of long term
immobilization the statistical parametres of rats’ emotional
brain electric activity are considered. It is established
that depending on duration of immobilization values of
coherence (Coh) between activity of MA-ergic (nR, LC) and
hypotalamic (AHL, VM) nuclei that responsible for various
emotional conditions formation undergo difficult dynamic
reorganizations. The data obtained are considered from
the standpoint of the contribution of various components
Ma-ergic neurotransmition in organism emotional intensity
level formation.
Key words: EEG, serotonin, noradrenalin, emotional
intensity.

Совокупность накопленных к настоящему времени экспериментальных исследований
указывает на дифференциальную причастность различных компонентов МА-ергической
нейротрансмиссии (5-НТ и КА) к формированию соответственно позитивных и негативных
эмоциональных реакций организма [1, 4]. Однако эта точка зрения справедлива в случае эмоциональных напряжений низкой интенсивности; в этих случаях наблюдается выраженный
реципрокный характер взаимоотношений между компонентами МА-ергической системы
мозга, что продемонстрировано в различных экспериментальных условиях [3, 7]. Наиболее
однозначные результаты здесь были получены в процессе формирования условнорефлекторной деятельности мозга при сравнительном анализе эмоциональной значимости подкрепляющих стимулов [4, 6]. Однако при более выраженных эмоциональных напряжениях,
граничащих с развитием стрессовых состояний, характер взаимоотношений в активности
*
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различных компонентов MA-ергических систем остается не до конца изученным. Настоящая работа посвящена исследованию динамики взаимоотношений между отдельными
компонентами МА-ергической системы мозга методами корреляционно-спектрального анализа в условиях пролонгированного
действия эмоционального напряжения.
Материалы и методы исследования
Эксперименты проводились на 17 белых
половозрелых крысах-самцах массой 220-250
г. ЭЭГ регистрировали биполярно от основных МА-ергических ядер ствола (nR, LC) и
гипоталамических ядер (VM, AHL) на энцефалографе ЭЭГ-8, подключенном к системе
анализа данных на базе IBM РС/АТ. Анализировали средние значения Coh с использованием быстрого преобразования Фурье в
стандартных диапазонах частот: дельта – 1-4
Гц; тета – 4,25-8,0; альфа – 8,25-13,0 Гц и бета
– 13,25-30,0 Гц. Эпоха анализа ЭЭГ составляла 4 с, частота опроса – 256 Гц. Координаты
гипоталамических и МА-ергических ядер
определяли с помощью стереотаксического
атласа. В качестве стрессирующего фактора
использовали модель длительной иммобилизации (180 мин.). Суммарные потенциалы
регистрировали через 4-5 дней после вживления макроэлектродов.
Результаты исследования
и их обсуждение
Полученные данные показали, что электрическая активность мозга претерпевает
сложную перестройку статистических параметров в зависимости от длительности
иммобилизации и функциональной значимости исследуемой структуры. Так, в начальный период иммобилизации, когда уровень
напряженности еще сравнительно низкий,
наблюдается десинхронизация в ЭЭГ и снижение амплитуды потенциалов во всех изученных структурах. В этот период наблюдается уменьшение значений когерентности
между потенциалами МА-ергических ядер
мозга на всех частотных диапазонах ЭЭГ за
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исключением бета-колебаний. По мере увеличения продолжительности иммобилизации наступает вторая фаза, в течение которой значения Coh достигают максимумов в
пределах 0,85. В целом структура когерентных связей приобретает характер периодических колебаний, наиболее выраженная в
тета- и альфа-диапазонах ЭЭГ (рис.1). Схожие изменения были выявлены и при анализе когерентных связей между гипоталамическими областями, однако в этом случае
выраженная фазность когерентных связей и
их временные параметры были отмечены в
тета диапазоне ЭЭГ (рис.2).
1
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Рис 2. Динамика изменения когерентных связей
между основными ритмами спектральной плотности ЭЭГ МА-ергических ядер мозга под влиянием длительной иммобилизации. По оси абсцисс
– время в минутах.

Рис 1. Динамика изменения когерентных связей
между ритмами суммарных потенциалов гипоталамуса (AHL,VM) в условиях иммобилизации. По
оси абсцисс – время в минутах.

Раздел I. Биология

t

Вестник МГОУ. Серия «Естественные науки». № 2 / 2011
Интересно подчеркнуть, что динамика
изменений амплитуды когерентных связей
между AHL и VM в тета-диапазоне ЭЭГ напоминает характер взаимоотношений между
nR и LC. Значения Coh между гипоталамическими потенциалами также были достаточно
высокими и находились в пределах 0,72 , что
свидетельствует о достаточно высокой степени синхронности протекающих в гипоталамусе нервных процессов в тета-диапазоне
ЭЭГ. Ранее нами было показано, что условиях длительной иммобилизации изменения в
уровне 5-HT и НА в коре и подкорковых образованиях также подвержены фазным изменениям и напоминают приведенную выше
динамику развития когерентных связей [2,
5]. Следовательно, наблюдаемые изменения
в ЭЭГ свидетельствуют об усилении синхронизации между структурами в начальный
период иммобилизации, когда уровень эмоциональной напряженности сравнительно
низок. В этот период изменения в активности гипоталамических образований (VM,
AHL) и МА-ергической системы (nR, LC)
носят разнонаправленный характер и соответствуют традиционным представлениям о
функциональной реципрокности отдельных
составляющих МА-ергической нейротрансмиссии (3). Однако по мере усиления эмоциональной напряженности активность этих

систем носит скорее комплементарный характер и, вероятно, связана с привлечением
дополнительных механизмов для выхода организма из создавшейся ситуации в условиях
неопределенности.
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ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ ПРИРОДНОЙ ОЧАГОВОСТИ
КРЫМСКОЙ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ В ПРЕДКАВКАЗЬЕ*
A. Gazieva
Stavropol Scientific Research Ant Plague Institute

A STUDY OF FACTORS OF NATURAL FOCALITY OF CRIMEAN
HEMORRHAGIC FEVER IN CISCAUCASIA
Аннотация. Проведено эпизоотологическое обследование на Крымскую геморрагическую лихорадку
(КГЛ) территории Центрального и Восточного Предкавказья. В рамках этого исследования дана количественная оценка сезонной и многолетней эпизоотической
активности природного очага КГЛ. Проведен сравнительный анализ показателей степени вовлечения в
эпизоотический процесс конкретных видов носителей
и переносчиков с учетом ландшафтно-географических
характеристик территории, расширены представления
о видовом составе мелких млекопитающих и птиц,
участвующих в поддержании природного очага КГЛ в
Предкавказье.
Ключевые слова: природный очаг, Крымская геморрагическая лихорадка, эпизоотический процесс,
ландшафтно-географическая зона, иммуноферментный анализ, антиген, антитела.

Abstract. Epizootological investigation of the territories
of Central and East Ciscaucasia for Crimean hemorrhagic
fever (CHF) was carried out. Within the limits of this
study quantitative estimation of seasonal and long-term
epizootic activity of the natural focus of CHF was given.
Comparative analysis of the involvement of concrete
species of carriers and vectors in epizootic process taking
into account landscape and geographical characteristics of
the territory was carried out. Our knowledge on the species
composition of small mammals and birds taking part in the
maintenance of the natural focus of CHF in Ciscaucasia
were expanded.
Key words: natural focus, Crimean hemorrhagic fever,
epizootic process, landscape and geographical zone,
enzyme immunoassay, antigen, antibodies.

Изучение биоценотической и пространственной структуры природных очагов Крымской
геморрагической лихорадки (КГЛ) является неотъемлемой частью комплексных исследований на территориях, где регистрируются эпидемические проявления этой инфекции. Биоценотическая структура паразитарной системы природного очага КГЛ во многом определяется конкретными условиями существования переносчиков и прокормителей неполовозрелых
фаз клещей – мелких млекопитающих и птиц в различных ландшафтах [1].
Территория Предкавказья является неоднородной по ландшафтно-географическим и
климатическим характеристикам. Здесь природный очаг КГЛ приурочен к полупустынным,
степным, лесостепным ландшафтам, предгорьям и возвышенным равнинам [1], в пределах
которых ежегодно с 1999 г. имеют место случаи заболеваний людей. В связи с этим представляется актуальным изучение структурной организации паразитарной системы природного
очага КГЛ и особенностей его сезонной и многолетней эпизоотической активности. В частности, необходимо уточнить видовой состав млекопитающих, птиц и клещей, участвующих
в циркуляции вируса ККГЛ, оценить естественную зараженность животных в различных
ландшафтно-географических зонах Предкавказья.
* © Газиева А. Ю.
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Целью наших исследований явилось изучение факторов природной очаговости КГЛ,
распространения вируса ККГЛ на территории
Предкавказья как основы для совершенствования эпидемиологического надзора и прогнозирования развития эпидобстановки.
Материалы и методы. Материалы настоящего исследования получены при эпизоотологическом обследовании территорий
Ставропольского края, Республик Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик в 2001 – 2008
гг. Обследование проводили с учетом зональных типов ландшафтов указанной территории [7].
На наличие иксодовых клещей осмотрены
5468 голов крупного рогатого скота, 3454 мелкого рогатого скота, 112 лошадей, 1214 диких
птиц 29 видов и 346 домашних птиц (индеек),
1397 мелких млекопитающих 14 видов, 125
насекомоядных (ежей). Всего собрано 73807
экземпляров иксодовых клещей. В том числе
по видам: Hyalomma marginatum – 42557, Hyalomma scupense – 2877, Hyalomma detritum
– 218, Hyalomma anatolicum – 61, Dermacentor marginatus – 5943, Dermacentor reticulatus
– 2192, Dermacentor niveus – 5, Boophilus annulatus – 14098, Rhipicephalus rossicus – 3662,
Rhipicephalus sanguineus – 57, Rhipicephalus
bursa - 919, Rhipicephalus schulzei – 54, Ixodes
ricinus – 472, Ixodes redikorzevi – 4, Haemaphysalis parva – 258, Haemaphysalis punctata – 430.
Для отлова мелких млекопитающих выставлено 52800 ловушко-ночей. При учете
клещей в открытых стациях затрачено 304
человеко/часа, на маршрутах пройдено 248
флаго/км.
Исследованы образцы крови сельскохозяйственных животных – 3486 (2622 пробы),
образцы головного мозга диких млекопитающих – 1406 (1305 проб), диких птиц – 1092
(894 пробы).
Исследование полевого материала (проб
головного мозга диких млекопитающих и
птиц, суспензий иксодовых клещей, проб
крови сельскохозяйственных животных) на
наличие антигена вируса ККГЛ методом иммуноферментного анализа (ИФА) проводили

с использованием диагностических тест-систем «ВектоКрым-КГЛ-антиген» производства ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск). Для
выявления антител класса G к вирусу ККГЛ
в пробах крови сельскохозяйственных животных использован конъюгат белка А с пероксидазой хрена производства НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера
(Санкт-Петербург). Для сенсибилизации
микропланшетов использовали антиген вируса ККГЛ, полученный в ГУ НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН.
В работе использованы следующие показатели:
Индекс доминирования – отношение количества особей данного вида к общему количеству особей, приведенное к 100 %. Доля положительных проб, р (%) – отношение числа
положительных проб при лабораторном исследовании на наличие антигена вируса ККГЛ
или специфических антител к общему числу
исследованных проб. Для количественной
оценки степени связи между сравниваемыми
явлениями использовали линейный коэффициент корреляции (r). Аналитическая связь
между двумя признаками факторным (х) и
результативным (у) описывали уравнением
прямой y = a0 + a1 × x. Значимость линейного
коэффициента корреляции и коэффициента
регрессии проверяли на основе t-критерия
Стьюдента [8]. Для расчета средних ошибок
выборки использовали практическое пособие
по медицинской статистике [5]. Для статистической обработки данных использовался MS
Excel пакет «Анализ данных» [4].
Результаты и обсуждение. Сельскохозяйственные животные являются основными прокормителями имаго иксодовых клещей на территории Предкавказья. Всего за
период исследований с них собраны 43885
особей этих членистоногих, которых для
исследования методом ИФА на наличие антигена вируса ККГЛ объединили в 6401 пул.
При этом получены 342 положительные пробы (5,3 ± 0,3 %). Расчет долей положительных результатов отдельно для каждой ландшафтно-географической зоны показал, что
зараженность эктопаразитов на сельскохо-

Раздел I. Биология

11

Вестник МГОУ. Серия «Естественные науки». № 2 / 2011
зяйственных животных составляет: в полупустынной зоне – 6,8 ± 0,6 %, в степной – 4,7
± 0,5 %, в лесостепной – 5,3 ± 0,7 %, в предгорно-степной – 4,5 ± 0,5 %.
На различных по ландшафтно-географическим характеристикам территориях в сборах клещей со скота отмечаются изменения в
доминировании отдельных видов и доле их
участия в циркуляции возбудителя КГЛ. При
количественной оценке тесноты связи между
этими показателями методами корреляционного и регрессионного анализа коэффициент
корреляции (r) в отдельных ландшафтных
зонах составил более 0,9 (табл. 1).

То есть значения индексов доминирования (х) и удельный вес положительных результатов (у) можно использовать в качестве
критериев вероятности вовлечения клещей
в эпизоотический процесс. Высокая численность H. marginatum на большей части изучаемой территории обеспечивает этому виду
роль основного переносчика КГЛ в полупустыне, степи и лесостепи; в предгорно-степной зоне эту функцию выполняют распространенные здесь клещи D. marginatus.
Полученные результаты позволяют составить уравнения зависимости между изучаемыми признаками: для полупустынной зоны
Таблица 1

Эпизоотологическое значение отдельных видов клещей
в различных ландшафтно-географических зонах Предкавказья
Виды клещей
B. annulatus
D. niveus
D. marginatus
D. reticulatus
H.anatolicum
H. marginatum
H. scupense
H. detritum
Haem. punctata
Haem. parva
I. ricinus
Rh. bursa
Rh. rossicus
Rh. sanguineus
Rh. shulzei
Коэффициент
корреляции

Полупустынная
х
у
21,7
7,8
0,1
0
0,05
0
0,05
0
59,2
84,4
6,7
3,9
0,4
0
0,9
0,7
0,9
0
3,5
0,7
6,2
2,3
0,05
0
0,1
0
r = 0,962867
tp=11,9
tkp=2,201

Степная
х
20,3
12,1
0,8
0,7
55,1
4,01
0,4
1,1
0,7
1,2
6,1
0,2
-

r=0,988398 tp=20,6
tkp=2,228

– y = –2,6 + 1,34x; для степной зоны – y = –2,2
+ 1,23x; для лесостепной зоны – y = –2,4 +
1,27x; для предгорно-степной зоны – y = –2,0
+ 1,2x. Уравнение регрессии показывает, что
с увеличением индекса доминирования на
1%, доля положительных проб возрастает в
среднем по всем зонам на 1,3 %.
Сборы и исследование иксодовых клещей
с сельскохозяйственных животных проводи-
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у
16,5
10,0
0
1,1
69,2
1,1
0
0
0
1,1
1,1
0
-

Лесостепная
х
27,0
18,0
4,2
33,3
3,9
1,1
0,1
2,7
1,1
8,0
0,4
-

у
27,7
19,1
0
44,7
2,1
0
0
0
0
6,4
0
-

r = 0,985556
tp=17,5 tkp=2,262

Предгорностепная
х
у
50,9
58,3
16,4
19,4
4,0
0
6,3
1,4
2,1
0
4,4
1,4
4,02
2,8
2,2
1,4
0,4
0
9,5
15,3
r = 0,98832
tp=18,3 tkp=2,306

лись с марта по октябрь. Положительные результаты на наличие антигена вируса ККГЛ
регистрировались весь период. Количественные показатели зараженности клещей на
территории Предкавказья в 2001-2008 гг. изменялись в пределах 1,8 − 6,8 %.
Выявление иммунной прослойки среди
сельскохозяйственных животных является
одним из критериев, подтверждающих рас-
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пространение и интенсивность циркуляции
вируса ККГЛ в природе [6]. Исследования проб
крови сельскохозяйственных животных проведены в 2002-2008 гг. Всего отобраны 2044 образца крови от крупного рогатого скота (1782
пробы), 1421 – от мелкого рогатого скота (829
проб), 21 – от лошадей (11 проб). Получены
190 положительных результатов на наличие
антигена и специфических антител класса G к
вирусу ККГЛ, что составляет 7,2 ± 0,5 % от общего числа исследованных. Из них 171 проба
− от крупного и 19 проб от мелкого рогатого
скота. Доля положительных результатов p (%)
в исследовании крови сельскохозяйственных
животных составляет в полупустынной зоне
– 4,9 ± 0,8 %, в степной – 7,5 ± 0,9 %, в лесостепной – 6,9 ± 1,4 %, предгорно-степной – 9,3
± 1,0 %. Антиген-положительные пробы выявлены в апреле – сентябре. Количественные
показатели изменялись в пределах 0,6 – 4,9 %.
Специфические антитела обнаружены в марте - октябре (3,5 – 14,6 %). В октябре зарегистрировано наибольшее количество животных
с антителами к вирусу ККГЛ.
Измерение тесноты связи между относительными показателями − количеством положительных проб полученных от клещей,
снятых с сельскохозяйственных животных
(х), и сывороток крови скота (у) в многолетнем аспекте показало наличие прямой зависимости при коэффициенте корреляции равном 0,8 (табл. 2).

Таким образом, инфицированность возбудителем КГЛ сельскохозяйственных животных в отдельные годы связана с количеством зараженных переносчиков. Полученные
результаты позволяют составить уравнение
регрессионной зависимости между изучаемыми показателями: y = –3,5 + 1,9x. Уравнение
показывает, что при увеличении количества
зараженных клещей на 1 % инфицированность сельскохозяйственных животных возрастает на 1,9 %. Полученные данные могут
быть использованы для анализа и прогноза
эпизоотологической и эпидемиологической
обстановки по КГЛ.
У клещей, встречающихся в стадии имаго
на сельскохозяйственных животных, существует разница в составе круга хозяев личиночной и нимфальной фаз развития. Преимагинальные фазы клещей H. marginatum
питаются на диких и домашних птицах. Диких птиц добывали в полупустынной, степной и лесостепной ландшафтно-географических зонах Ставропольского края в 2001
− 2008 гг. В указанный период времени с
них собраны 14926 экземпляров иксодовых
клещей. Личинки и нимфы H. marginatum в
сборах составили 99 %. Клещи были объединены в 367 пулов и исследованы на наличие
антигена вируса ККГЛ. Всего получено 47
положительных результатов (12,8 ± 1,7 %) от
личинок и нимф H. marginatum. Антиген выявлен от клещей, снятых с грачей (44 пробы),

Таблица 2
Корреляция между числом положительных проб, полученных от клещей,
и сывороток крови сельскохозяйственных животных в 2002-2008 гг.
Доля положительных
проб от клещей, снятых с
сельскохозяйственных животных,
х (%)
7,9
2,8
8,08
9,7
7,2
3,2
4,4

Доля положительных
проб крови от сельскохозяйственных
животных, у (%)
12,7
3,3
7,7
20,2
7,3
4,4
3,4
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серых куропаток (две пробы), серой вороны
(одна проба). Преимагинальные формы развития клещей в больших количествах регистрируются и на домашней птице − индейках.
Всего исследовано 6112 экземпляров (112
проб) иксодовых клещей видов H. marginatum (99 %) и Haem. punctata. Антиген вируса
ККГЛ выявлен в 5,4 ± 2,1 % случаев.
Исследование образцов головного мозга диких птиц проводили в 2002 − 2008 гг. В
этот период было добыто 1092 птицы 29 видов, сформировано 894 пробы. Положительные результаты на наличие антигена вируса
ККГЛ получены в 22 случаях. В различных
ландшафтных зонах Ставропольского края
доля положительных проб, полученная от
птиц, примерно одинакова и составляет в полупустынной зоне − 2,7 %, степной – 2,1 %, лесостепной – 2,6 % (в среднем 2,5 %). Антиген
вируса ККГЛ выявлен от грачей (2,7 ± 0,6 %),
серой вороны (2,9 ± 2,8 %), сороки (2,1± 2,1 %),
золотистой щурки (9,1 ± 8,7 %). Сравнительно
высокая доля положительных проб, полученная от золотистых щурок, связана с небольшим количеством исследованных особей.
Необходимы более основательные исследования, направленные на изучение участия птиц
– норников и их эктопаразитов в циркуляции
возбудителя КГЛ.
Сбор и исследование проб головного мозга
птиц проводились с марта по октябрь. Антиген вируса ККГЛ выявляли с мая по октябрь.
Количественные показатели изменялись в
пределах 2,6 – 5,3 %. Продолжительность выявления антигена вируса ККГЛ в пробах мозга
птиц (май − октябрь) шире, чем период массового нападения и паразитирования на них
личинок и нимф (июль – август).
Диких млекопитающих (грызунов, насекомоядных и зайцеобразных) отлавливали в
полупустынной, степной и лесостепной ландшафтно-географических зонах Предкавказья, располагающихся на административных
территориях Ставропольского края, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской
республик в 2002 – 2008 гг. При исследовании
1296 проб головного мозга 14 видов млекопитающих положительными оказались 22 про-
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бы (1,7 ± 0,4 %). Серопозитивные пробы получены от мелких млекопитающих, добытых
в степи (1,2 ± 0,4 %) и лесостепи (4,0 ± 1,1 %).
Антиген вируса ККГЛ выявлен у шести видов
на территории Ставропольского края: лесной
мыши (2,5 ± 0,9 %), домовой мыши (1,2 ± 0,5
%), полевой мыши (0,8 ± 0,8 %), общественной
полевки (1,8 ± 1,2 %), обыкновенной полевки
(0,5 ± 0,5 %), белозубки малой (21,4 ± 7,7 %).
Исследование проб головного мозга проводилось с марта по октябрь. Положительные
результаты получены в июне – октябре. Количественные показатели изменялись в пределах 0,8 – 4,7 %. При исследовании клещей с
грызунов и мелких насекомоядных (землероек) на наличие антигена вируса ККГЛ получен
отрицательный результат. Три положительные пробы (3,1 ± 1,8 %) получены от клещей
H. marginatum (всего исследовано 97 пулов),
снятых с белогрудых ежей в степной и полупустынной зоне Ставропольского края.
Методами «на флаг» и «на наблюдателя»
из природных биотопов добыты 4330 особей клещей. Антиген вируса ККГЛ выявлен в
двух пробах клещей Rh. rossicus и одной − D.
marginatus. Положительные результаты получены от голодных имаго клещей, имеющих в
круге прокормителей грызунов, насекомоядных и зайцеобразных. Возможно, они инфицированы трансфазно.
Таким образом, нами установлено, что
количественные показатели эпизоотических
проявлений КГЛ на территории Предкавказья, вычисленные как доля положительных
проб от общего числа всех исследованных
объектов (млекопитающих, птиц, клещей),
составляют в полупустынной зоне − 5,7 ± 0,4
%, в степной – 4,6 ± 0,3 %, в лесостепной − 5,5
± 0,6 %, в предгорно-степной − 6,0 ± 0,5 %, в
среднем по зонам 5,5 %, т. е. эпидемически значимыми являются все ландшафтно-географические зоны Предкавказья. Эпизоотические
проявления КГЛ отмечены в 17 административных районах Ставропольского края, двух
районах Кабардино-Балкарской Республики,
пяти районах Карачаево-Черкесской Республики, четырех районах Республики Ингушетия и трех − Республики Дагестан.
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Заключение. Функционирование очага
КГЛ на изучаемой территории осуществляется
на участках с разной степенью антропогенной
нагрузки. Преобразование человеком естественных экосистем − среды обитания диких
млекопитающих и птиц − связано с интенсификацией сельского хозяйства, вырубкой лесов, ростом площадей сельскохозяйственных
земель. В создавшихся условиях смешанные
природно-антропоургические очаги приобретают наиболее важное эпидемиологическое
значение [2]. Циркуляция возбудителя КГЛ
происходит в антропоценозах сельской местности в непосредственной близости с человеком за счет клещей и их прокормителей диких
и домашних млекопитающих и птиц. В условиях отгонно-пастбищного животноводства
наибольшую эпидемическую опасность представляют имаго клещей, которые заносятся в
населенные пункты сельскохозяйственными
животными, а также сами животные в состоянии вирусемии [6]. Перенос клещей посредством домашней птицы также представляет
угрозу заноса возбудителя КГЛ в хозяйства
человека.
Немаловажная роль в функционировании
природного очага КГЛ принадлежит синантропным видам млекопитающих и птиц. Преобразованные человеком территории заселяются преимущественно видами с широкой
экологической пластичностью [3]. К таким
видам относятся врановые птицы (грачи,
серые вороны, сороки, галки), которые на
сегодняшний день являются типичными
представителями авиафауны антропогенного ландшафта. Вероятно, частое нахождение
врановых вблизи мест выпаса скота, животноводческих комплексов, кошар способствует рассеву пивших нимф в непосредственной
близости от прокормителей имагинальной
фазы развития – сельскохозяйственных млекопитающих. Опасность для человека может
представлять его контакт с куропатками и
их эктопаразитами во время охоты и разделки тушек. Среди мелких млекопитающих
также существуют виды, для которых деятельность человека, связанная с сельскохозяйственным преобразованием ландшафтов,

приводит к расширению стаций обитания и
росту общей численности. К ним относятся
домовая мышь, обыкновенная и общественная полевки, лесная мышь, полевая мышь,
землеройки. К зиме многие мелкие млекопитающие переселяются из природных стаций
на фермы, зернохранилища, склады, скирды
соломы, а некоторые (домовая мышь, землеройка - белозубка малая) в жилище человека.
Таким образом, широкое распространение,
высокая численность и подвижность врановых птиц, способствующие разносу переносчиков и вместе с ними возбудителя КГЛ, а
также возможное пребывание возбудителя в
организме самих птиц, наличие естественно
зараженных массовых видов мелких млекопитающих повышает возможность возникновения эпизоотических и эпидемических
проявлений.
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CONTENTS LOVASTATIN IN DIFFERENT STRAINS ASPERGILLUS TERREUS
Аннотация. Изучены 30 штаммов мицелиальных
грибов Aspergillus terreus, выделенных из различных
почвенных образцов (ил, красная почва, корка соли
с почвой), взятых из территории Республики Узбекистан, как возможных продуцентов ловастатина и
родственных ему соединений. Выявлено 4 активных
штамма исследованного вида, один из которых наряду
с ловастатином способен продуцировать также незначительное количество симвастатина. Исходное содержание (до 121 мг/л) ловастатина в биомассе активных
штаммов дает основание считать их вполне перспективными для использования с этой целью.
Ключевые слова: Aspergillus, статины, ловастатин,
Neurospora crassa, симвастатин.

Abstract. 30 strains of filamentous fungi Aspergillus
terreus, isolated from different soil samples (red soil,
the peel of salt with soil ) in Uzbekistan, as potential
producers of lovastatin and related compounds have
been studied. Four active strains of investigated sample
have been found. One of them together with lovastatin
is capable to produce small amounts of simvastatin.
Original content of lovastatin in the biomass of active
strains gives grounds to consider them quite promising
for this purpose.
Key words: Aspergillus, statin, lovastatin, Neurospora
crassa, simvastatin.

Ловастатин (MevacorR) относится к лекарственным препаратам, снижающим уровень холестерина в крови. Это соединение поликетидной структуры действует как конкурентный
ингибитор 3-гидроксиметил-коэнзим А редуктазы, ключевого фермента в биосинтезе холестерина [1 – 4]. В последнее время широко обсуждаются плейотропные эффекты статинов, в
том числе противораковая и антибиотическая активность, что расширяет перспективы их
использования [4]. Путем избирательного ферментативного деацетилирования боковой
цепи молекулы ловастатина получают симвастатин – более эффективный препарат, известный под коммерческим названием Zocor TM[6].
Ловастатин образуется как вторичный метаболит различных родов нитчатых грибов, таких, как Monascus, Рenicillium, Aspergillus, но коммерческое производство ловастатина основано на глубинной ферментации Asp.terreus, и большая часть исследований связана именно
с этим микроорганизмом [5]. В этой связи интерес к аспергиллам как продуцентам соединений статиновой природы продолжает оставаться актуальным, одновременно с молекулярно-генетическим изучением биосинтеза поликетидов в Asp.terreus развиваются методы фер*
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ментации для производства статинов [4].
В Институте микробиологии АН Узбекистана на протяжении ряда лет из различных природных субстратов была собрана
обширная коллекция аспергилл, в том числе
30 штаммов Asp.terreus, статинобразующая
способность которых не изучена. В этой связи целью данной работы было определение
уровня ловастатина в этих штаммах.

тракты объединяли, подсушивали (Na2SO4) и
концентрировали до конечного объема 4 мл.
Идентификацию и количество продуцируемых статинов определяли методом ВЭЖХ
в системе ацетонитрил: 0,1% фосфорная кислота (70:30) на колонке Zorbax Eclipse XDB
C-18 (3,0x100 мм) с использованием в качестве стандартов ловастатина (Gedeon Richter) и симвастатина (АЙВЭКС Фармасьютикалс)[10].

Экспериментальная часть
30 штаммов мицелиальных грибов Aspergillus terreus, выделенных из различных почвенных образцов (ил, красная почва, корка
соли с почвой) Навоийской, Сурхандарьинской и Ташкентской областей, а также ризосферы тамариска, верблюжьей колючки,
саксаула, картофеля и лимона с глубины 1015 см в различное время года, были любезно
предоставлены коллекцией промышленно
важных микроорганизмов Института микробиологии АН РУз.
Первичный скрининг статинобразующей
способности исследуемых культур грибов
проводили модифицированным методом
агаровых блоков [7], основанным на специфическом подавлении ловастатином роста
тест-культуры Neurospora crassa (ВКМ-875)
при поверхностном культивировании. В качестве позитивного контроля использовали
ловастатин, калибровочную кривую строили
в пределах концентраций ловастатина от 20
до 121 мкг/мл.
Глубинное культивирование культур проводили в 500 мл колбах Эрлемейера, содержащих 100 мл среды следующего состава: картофельная мука – 300, глюкоза − 20, дрожжевой
экстракт − 2, солодовый экстракт − 5, рН5,5.
Культивирование проводили 7−22 суток при
260С на качалке при 60 об/мин.
Выделение статинов из мицелия отобранных штаммов после фильтрации культуральной жидкости проводили по Манзони
[9] 0,02 М HCl (300 мл) при комнатной температуре в течение 1 часа. Биомассу экстрагировали 2 раза дихлорметаном, по одному
разу − этилацетатом и ацетонитрилом. Экс-

Результаты обсуждения
К настоящему времени для определения
уровня ловастатина используется метод
ВЭЖХ, который является довольно дорогим
для первичного анализа большого числа образцов, как это имеет место при скрининге.
Именно поэтому был предложен метод агаровых блоков, основанный на фунгицидной
активности ловастатина, присутствующего
в экстрактах исследуемых грибов по отношению к грибу Neurospora crassa, позволяющий анализировать большое число изолятов
с хорошей степенью достоверности и воспроизводимости. Этот метод был успешно
применен, например, при отборе изолятов
после мутагенной обработки промышленного штамма Asp. terreus АТСС20542 [7]. Нами
при скрининге статинобразующих штаммов
аспергилл этим методом было установлено, что из 30 испытуемых галотолерантных
штаммов аспергилл способностью подавлять
рост тестовой культуры Neurospora crassa обладают экстракты только 10 культур (табл.
1). Как видно из данных, представленных в
табл.1, ингибирование роста тест-культуры
экстрактами местных штаммов происходит в
пределах от 5 до 19 мм. Наиболее значительный ингибиторный эффект на рост гриба
вызывали экстракты 4 штаммов − Asp.terreus
2, Asp.terreus 4, Asp.terreus 6 и Asp.terreus 20,
у которых зоны подавления роста заметно
больше зоны позитивного контроля, которым служил ловастатин в концентрации 10
мкг/мл. Следует отметить, что контрольный
диск с этилацетатом (негатив) не оказал ингибиторного эффекта.
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Таблица 1
Содержание ловастатина в наиболее активных штаммах Asp.terreus
№
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.

Штаммы микромицетов

Зона подавления (мм)

Количество
ловастатина (мкг/мл)

19
16
13
11
9
8
7
6
6
5

2,8
2,1
1,5
1,1
0,8
0,7
0,5
0,3
0,3
0,1

20

3,0

Aspergillus terreus-4
Aspergillus terreus-20
Aspergillus terreus-2
Aspergillus terreus-6
Aspergillus terreus-10
Aspergillus terreus-11
Aspergillus terreus-30
Aspergillus terreus-15
Aspergillus terreus-16
Aspergillus terreus-9
Контроль:
Ловастатин ацетонитрил

В соответствии с калибровочной кривой
размеры зон ингибирования экстрактами
этих штаммов соответствуют концентрации ловастатина от 0,1 до 2,8 мкг/мл. Таким
образом, по активности экстрактов против
Neurospora crassa были отобраны 4 штамма:
Asp.terreus 2, Asp.terreus 4, Asp.terreus 6 и Asp.
terreus 20.
Для определения уровня продуцирования
ловастатина в динамике роста отобранные
штаммы выращивали на жидкой картофельно-глюкозной среде. Для выделения статинов
из культур-продуцентов после глубинного
выращивания на жидких средах многие авторы используют культуральную суспензию,
не отделяя предварительно биомассу от культуральной жидкости. Однако, как показали
исследования Manzoni et. al [9], 83% от общего содержания статинов в Asp. terreus локализуется именно в биомассе, в то время как
в культуральной жидкости обнаруживается
не более 17% продукта. Более того, экстракция из тотальной культуральной суспензии
драматически снижает уровень извлечения
статинов. Опираясь на эти данные, для пер-

18

вичного определения количественного содержания и качественного состава статинов,
продуцируемых отобранными штаммами
при глубинном культивировании мы использовали биомассу отобранных культур.
Как видно из данных, представленных
на рис. 1, динамика продуцирования ловастатина у отобранных штаммов сильно
отличается друг от друга, что указывает на
необходимость подбора соответствующих
сред культивирования. Следует отметить,
что в исследованиях J.L. Сasas Lopez [8] при
подборе условий культивирования максимальный титр ловастатина в штамме Asp.terreus АТСС20542 на оптимизированной среде
составлял 229,8 мг/л среды. По результатам
ВЭЖХ-анализа наибольшее содержание в
штаммах Asp.terreus 6, 2, 4 и 20 составило 22,
36, 80 и 121 мг/л среды, соответственно, на
разных сроках культивирования. Таким образом, исходное содержание ловастатина в
местных штаммах дает основание считать их
вполне перспективными для оптимизации
условий культивирования.
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Рис. 1. Содержание ловастатина в отобранных штаммах Asp.terreus.

Рис. 2. Хроматографическое разделение внутриклеточных экстрактов штаммов Asp.terreus 4,
Asp.terreus 6, Asp.terreus 2 ,Asp.terreus 20, выращенных на картофельно-глюкозной среде.

При ВЭЖХ-анализе на хроматограммах
экстрактов как основной метаболит статиновой природы во всех четырех штаммах нами
был выявлен ловастатин (рис.2). Однако, в
отличие от остальных штаммов, при разделении экстрактов штамма Asp.terreus 4 проявлялся минорный пик, соответствующий
по времени удерживания симвастатину. Как
было отмечено выше, симвастатин получают

полусинтетическим путем деацетилированием экзогенного ловастатина культурой с
соответствующей трансформирующей активностью [6]. В этой связи присутствие симвастатина в экстракте Asp.terreus 4 означает,
вероятно, что в этом штамме есть ферментативная система для подобной трансформации, и этот факт требует особого внимания.
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В результате проведенных нами исследований продуцирования ловастатина в местных штаммах Asp.terreus впервые выявлено
4 активных штамма, один из которых наряду с ловастатином способен продуцировать
также незначительные количества симвастатина. В целом, полученные данные свидетельствуют о достаточно высокой исходной концентрации ловастатина в местных
штаммах аспергилл и необходимости более
детального исследования их потенциальной
статинобразующей активности.
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ВЛИЯНИЕ ХЛОРИСТОГО НАТРИЯ, ПАРА-ГИДРОКСИБЕНЗОЙНОЙ
КИСЛОТЫ И ПРОПИЛ-ПАРАБЕНА НА СПЕКТР АНТИМИКРОБНОЙ
АКТИВНОСТИ БАКТЕРИОЦИНОВ МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ,
ИЗОЛИРОВАННЫХ ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ СЫРОВ*
S. Gulanmedov, N. Huseynova, N. Abdullaeva, A. Кuliev
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EFFECT OF NACL, PARA-HYDROXYBENZOIC ACID AND PROPYL-PARABENE
ON THE ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF BACTERIOCINS OF LACTIC ACID
BACTERIA, ISOLATED FROM AZERBAIJANI CHEESES
Аннотация. Изучено влияние поваренной соли,
пара - гидроксибензойной кислоты и пропил-парабена на спектр антимикробной активности бактериоцинов, выделенных из штаммов Lactobacillus paracasei
spp. paracasei BN ATS 8w, Enterococcus faecium А5 и
Lactobacillus rhamnosus FAZ 16m. В качестве пассивной
культуры были использованы Listeria innocua СIP80.11,
Escherichia coli ATCC23355, Enterococcus faecalis ATCC
1.144. При исследуемых концентрациях все изученные факторы оказывали синергетический эффект с
бактериоцинами. Изученные факторы используются
для предохранения от порчи большинства ферментированных продуктов. Полученные результаты имеют
большое прикладное значение.
Ключевые слова: молочнокислые бактерии, антимикробной активности, бактериоцины, синергетический эффект

Abstract. The effect of NaCl, para-hydroxybenzoic
acid and propyl-parabene on the antimicrobial activities of
paracaseicinе 8w, enterocinе S5 and rhamnosicinе 16m
was studied. Lactobacillus bulgaricus 340, Listeria innocua СIP80.11, Escherichia coli ATCC23355, Enterococcus faecalis ATCC 1.144 were used as target organisms. It
was determined that all of studied factors were sinеrgiсtic
of the bacteriocins. These factors are compounds of a lot
of fermented products. Therefore the results obtained have
an applied potential.
Key words: lactic acid bacteria, antimicrobial activities,
bacteriocin, sinеrgiсtic

Молочнокислые бактерии (МКБ) продуцируют ряд биологически-активных веществ с
антимикробными свойствами. Антагонизм МКБ в ферментированных продуктах ассоциируется с их метаболитами, такими, как молочная и уксусная кислоты, перекись водорода
или бактериоцины, представляющие себя молекулами пептидной природы [2−4].
Секреция бактериоцинов внутри ферментированного продукта штаммами − продуцентами зависит от многих физико-химических и экологических факторов. Эти факторы
по-разному влияют на антибактериальную активность бактериоцинов. Однако информации о взаимодействии бактериоцинов с хлористым натрием, пара-гидроксибензойной
кислотой и пропил-парабеном ограничены и касаются только активности низина против клеток нескольких патогенных культур, в том числе против Salmonella heidelberg и L.
monocytogenes [8-11].
Целью настоящих исследований явилось изучение влияния хлористого натрия, пара-гидроксибензойной кислоты и пропил-парабена на спектр антимикробной активности бакте*
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риоцинов молочнокислых бактерий, изолированных нами из азербайджанских сыров
[1, 7, 13].
Материалы и методы
В качестве пассивной культуры были
использованы клетки штаммов L. innocua
СIP80.11, E. coli ATCC23355 и E. faecalis ATCC
1.144. Изолированные нами штаммы L. paracasei spp. paracasei BN ATS 8w, E. faecium А5 и
L. rhamnosus FAZ 16m использовали как продуценты параказеицина 8w, энтероцина А5
и рамнозицина 16m, соответственно. Все организмы МКБ культивировали в модифицированной МРС (мМРС) среде [6]. Один литр
среды содержал: 10 г − триптона, 5 г – дрожжевого экстракта, 2 г K2 HPO4, 2 г диаммониум-цитрата, 1 г Tвина 80, 0.1 г MgSO4 X7H2O,
0.05 г MnSO4 XH2O, 20 г глюкозы (все реактивы
фирмы Merck, Darmstadt, Germany). После стерилизации среды значение рН в ней было 6,46,5. МКБ выращивали в анаэробных условиях
при 300 С, все остальные штаммы − на качалке
без остановки (200 об/мин) при 370 С.
Активность бактериоцинов определяли
путем реципрокного разбавления растворов
бактериоцинов до проявления минимальной
антимикробной активности (2 мм), обнаруженной методом диффузии и выражали как
ПЕ/мл.
Пара-гидроксибензойная кислоту (пГБК),
хлористый натрий и пропил-парабен (ППб)
(Sigma, Deisenhofen, Germany) растворяли в
мМРС-среде и раствор стерилизовали путем
фильтрации. Влияние каждых компонентов
среды на активность бактериоцинов определяли отдельно при стандартных условиях.
Влияние самих компонентов на рост пассивных культур определяли таким же путем без
добавления бактериоцина.
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Результаты и обсуждение
Составные компоненты ферментированных пищевых и кормовых продуктов самыми различными путями влияют на микроорганизмы, населяющие эти продукты. При
этом они могут взаимодействовать с клеточной мембраной микробов или же с их метаболитами [5, 9, 10]. Антимикробная активность бактериоцина является результатом
гидрофобных и электростатических взаимодействий этих амфифильных, положительно
заряженных пептидов обычно с клеточной
мембраной пассивной культуры. Метильные,
этильные и пропильные эфиры пГБК как правило, используются для сохранения качества
пищевых продуктов. Их антимикробная активность увеличивается по мере удлинения
спиртового остатка и параллельно с этим
уменьшается их растворимость в воде. В свете вышеизложенного мы изучили влияние
пГБК на активность бактериоцинов против
клеток пассивных культур, список которых
приводится в методической части. Результаты этих экспериментов суммированы на
рис.1. Из графиков следует, что присутствие
в среде пГБК приводит к увеличению активности изученных бактериоцинов. При этом
степень повышения активности бактериоцинов зависит как от разновидности самих
бактериоцинов, так и от пассивных культур.
Самая высокая активность у обоих бактериоцинов в присутствии пГБК наблюдалась
против клеток E. coli. Активность параказеицина увеличилась в 6 раз, а энтероцина − в 7
раз. Наименее активны были бактериоцины
против клеток E. faecalis. В этом случае резистентность этих клеток к бактериоцинам в
присутствии пГБК была два раза больше по
сравнению с клетками E. coli.
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Рис. 1. Влияние парагидроксибензойной кислоты на антимикробную активность (А)
параказеицина 8w и (Б) энтероцина А5 против клеток пассивных культур

По литературным данным, синергетический эффект пГБК наблюдается практически
со всеми изученными бактериоцинами. Эта
кислота может повышать активность различных бактериоцинов от 2 до 10 раз [3, 6, 8, 12].
В следующей серии экспериментов мы
изучили влияние пропил-парабена на антимикробную активность исследуемых бактериоцинов. Результаты этих опытов представлены в таблице. Из этой таблицы следует, что

присутствие в очень низких концентрациях
ППб в среде еще сильнее (максимум в 36 раз)
стимулирует активность бактериоцинов.
Стимулирующий эффект ППб увеличивался
по мере повышения его концентрации. Этот
показатель также сильно варьировал в зависимости от структуры клеточной стенки пассивных культур, а также от разновидности
самих бактериоцинов.
Таблица 1

Влияние пропил-парабена на антимикробную активность
параказеицина 8w, энтероцина А5 и рамнозицина 16m
______________________________________________________________________________
Относительная активность бактериоцинов против:
--------------------------------------------------E. faecalis ATCC 1.144
E. coli ATCC 23355
------------------------------------------------------------------------------------[ППб] (г/л)
0
0.06
0.12
0
0.06
0.12
Бактериоцины
энтероцина А5
1*
4
11
1
14
36
параказеицина 8w
1*
2
6
1
8
20
рамнозицина 16m
1*
5
8
1
10
25
* Относительная активность (Активность бактериоцинов в стандартных условиях равна 1, рН 6,5)

Так, наибольшая степень увеличения антимикробной активности наблюдался у энтероцина А5 против грамотрицательных клеток E. coli ATCC 23355. При концентрации ППБ 0,12
г/л эта активность повысилась в 36 раз. В аналогичных условиях кратность увеличения ак-
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тивности для параказеицина 8w и рамнозицина 16m, соответственно равнялись к 20-и
25-и. Чувствительность ко всем изученным
бактериоцинам грамположительных клеток
в присутствии той же концентрации ППб
была ниже более чем в 3 раза.
Таким образом, это соединение еще сильнее стимулирует активность изученных бактериоцинов. По литературным данным, его
очень низкая концентрация может усилить
активность бактериоцинов до 100 раз. Парабены в концентрации 0,1% обычно исполь-

зуются в качестве консервантов пищевых
продуктов. Эти соединения усиливают процесс торможения роста грамотрицательных
бактерий бактериоцинами. Кроме такого синергетического комплекса бактериоцинов и
парабенов, более эффективно борющегося с
бактериями, были показаны другие комбинации бактериоцина – низина с сорбатом,
низким значением рН или хлористым натрием, которые угнетают рост и развитие более
устойчивых к самим бактериоцинам бактерий [5, 12].
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Рис. 2. Влияние NaCl на антимикробную активность энтероцина (А) А5 и (Б) рамнозицина 16 м

Ферментированные пищевые продукты
предохраняются от порчи патогенными и
другими бактериями обычно комбинированным действием кислой среды с добавлением
соли. Более того, добавление соли может
усилить защитный эффект бактериоцина,
продуцируемого стартерным бактериоциногенным штаммом, или же самих защитных
штаммов. Мы изучили влияние концентрации поваренной соли (0-5%) на активность
энтероцина А5 и рамнозицина 16 м.
Из рис. 2 видно, что синергизм высокой
концентрации (5%) соли с энтероцином в
проявлении антимикробной активности более силен в отношении клеток E. coli, чем к
любому другому штамму. Так, если при такой
концентрации хлористого натрия, антимикробная активность данного бактериоцина
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против этих клеток повысилась в 7 раз то против других клеток пассивных культур всего
2,5-3 раза. Однако в более низких концентрациях чувствительность клеток к энтероцину
проявилась сильнее других пассивных клеток.
Синергизм хлористого натрия с рамнозицином носил более равномерный характер. По
мере повышения концентрации соли увеличивалась и активность бактериоцина против
всех изученных клеток пассивных культур.
Так, при концентрации соли 1% активность
увеличивалась в среднем в 2,4 раза, при 3% − в
4,5 раз, а при 5% − в 7 раз.
Таким образом, полученные в наших
исследованиях результаты способствуют
расширению научных данных, которые основывались на взаимодействии низина с
грамположительными бактериями, и углуб-
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ляют наши познания о механизме влияния
бактериоцинов на пассивные культуры в
целом.
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CURRENT ISSUES IN DEVELOPMENTAL PHYSIOLOGY
Аннотация. В статье рассматриваются современные
проблемы развития организма человека. На основе представлений о единстве организма и окружающей среды,
критических периодах развития организма и модели цепей риска обсуждаются проблемы теоретических и методических подходов к исследованию развития организма.
Систематизированные литературные данные и результаты исследований автора позволяют высказать
мнение о том, что формирование определенных функций
детского организма может отражать особенности раннего онтогенеза. Обсуждается проблема предикторного
значения массы тела при рождении для формирования
зрительной и слуховой памяти у детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: Организм, онтогенез, окружающая
среда, критические периоды, цепи риска.

Abstract. The article looks into the current issues in
human body development. Based on ideas about the unity
of the body and the environment, the critical periods in
body development and the risk chain models it explores the
problems of theoretical and methodological approaches to
the study of body development. Systematized reference
data and the author’s research findings suggest that the
formation of specific functions in children’s body may
reflect the peculiarities of early ontogenesis. The article
also discusses the problem of the predictorial birth weight
value for the formation of visual and aural memory in preschool children.
Key words: body, ontogenesis, environment, critical
periods, risk chains.

Одним из самых сложных вопросов физиологии является развитие организма человека.
В последние десятилетия стала вырисовываться новая картина понимания течения жизни
индивидуального человека [1, 199; 2, 64; 5, 132-137; 8, 611-626; 10, 217; 11, 74-87; 14, 527-528;
18, 23-51]. Этому во многом содействовали новые методологические и теоретические принципы обсуждения данной проблемы, которые базируются на развитии онтогенетических
представлений о жизни человека [6, 17; 7, 8; 11, 74-87; 17, 569-583]. Как известно, онтогенез
– это сложный процесс, который протекает в условиях непрерывного и постоянного меняющегося воздействия эндогенных и экзогенных факторов [1, 190]. В то же время проблемы
онтогенеза являются крайне многоаспектными, включающими в себя проблему реализации
генотипа в фенотипе, временного аспекта взросления и достижения определенных свойств
взрослого человека [5, 132-137]. Сегодня вполне определенно можно говорить о том, что
созданы теоретические основы концептуального понимания физических, биологических и
психологических закономерностей онтогенеза человеческого организма [7, 8; 8, 611-626; 15,
561-567]. В онтогенезе самое важное значение имеет детский период, однако закономерности
развития организма ребенка и особенности функционирования его физиологических систем
*
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на разных этапах раннего онтогенеза недостаточно изучены. В этой связи необходимо
подчеркнуть, что дальнейшее изучение этой
проблемы необходимо для охраны здоровья
и разработки адекватных возрасту учебных
и иных нагрузок. Это определяет поиск оптимальных путей изучения физиологии ребенка и тех механизмов, которые обеспечивают
адаптивный приспособительный характер
развития организма человека на каждом этапе онтогенеза. В то же время в физиологических исследованиях проблема функциональных и адаптивных возможностей организма
к воздействию широкого спектра факторов
различной природы (климатических, экологических, антропогенных, социальных и др.)
в онтогенетическом аспекте остается недостаточно разработанной как в теоретическом, так и практическом отношении.
Задача данного обзора состоит в анализе
научной информации, чтобы показать важность руководства в исследованиях развития
организма определенными научными принципами.
Принцип единства организма и среды.
Имеющиеся в литературе данные убедительно показывают, что одна из наиболее удачных парадигм экологической физиологии,
сводящаяся к принципу единства организма
и среды, может служить методологической
базой исследований возрастных и индивидуальных особенностей достигнутых морфофункциональных возможностей организма
[7, 8; 10, 217; 12, 11-17]. Необходимо отметить, что эффект любого неблагоприятного
внешнего воздействия более выражен в ранние периоды индивидуального развития, т. е.
у эмбриона, плода и ребенка, что обусловлено относительной пластичностью их метаболической функции [7, 8; 17, 569-583].
С учетом литературных данных о зависимости внутриутробного развития и, в том
числе, антропометрических параметров от
особенностей внутригодового уровня загрязнения атмосферного воздуха [12, 11-17]
нами было проведено изучение сезонных изменений показателя массы тела новорожденных (МТР). Для описания сезонности данной

зависимости с учетом комплекса смешивающих факторов (возраст матери на момент
родов, рост матери, порядковый номер родов
и др.) нами был проведен множественный
регрессионный анализ. Результаты этого исследования показывают, что существует отчетливая зависимость значения массы тела
при рождении от экологических факторов,
которая может рассматриваться как проявление чувствительности ранних онтогенетических процессов к воздействию антропогенных негативных факторов [13, 105]. При
этом имеются серьезные доводы считать, что
новорожденные с низкой массой тела при
рождении (НМТР) являются наиболее сенситивной группой к этим факторам.
Одним из важнейших доказательств наличия причинно-следственной связи между
воздействием вредных веществ окружающей
среды и эффектом является наличие биологического градиента, отражающего количественное изменение морфологических и
функциональных свойств организма. Для
выявления связи между уровнем загрязнения
атмосферного воздуха и риском рождения
детей с НМТР нами в качестве меры эффекта
использовалось отношение шансов (OR) [4,
47-48]. Результаты вычисления данных мер
эффекта показали, что по мере увеличения
концентрации оксидов серы, оксидов азота,
фенола и хлора происходит увеличение величины отношения шансов в первом и во
втором триместрах беременности, т. е. в ранние периоды пренатального онтогенеза организм наиболее чувствителен к воздействию
вредных веществ. При этом мера связанности каждого экологического фактора и НМТР
была статистически существенна (р<0,05)
для первого и второго триместров, а в третьем триместре беременности такая связь
не была обнаружена (p>0,05). Таким образом, использование отношения шансов в качестве меры связи факторов среды и НМТР
позволяет заключить, что загрязнение окружающей среды является одним из факторов
негативного воздействия на внутриутробное
развитие организма, проявляющегося в рождении детей с низкой массой тела.
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В рамках концепций о единстве окружающей среды и организма сегодня активно
обсуждаются вопросы онтогенетического
исследования здоровья человека с позиций
установления причинно-следственных связей между событиями, имевшими место в
пренатальный период жизни, и состоянием
морфофункционального статуса и здоровья
в более поздние периоды жизни. С этой точки зрения заслуживают внимания работы,
посвященные феномену “внутриутробного
программирования” течения постнатального онтогенеза, особенно программированию
риска хронических заболеваний. Согласно
гипотезе “внутриутробного программирования” воздействие различных факторов
окружающей среды в критические периоды внутриутробного развития может иметь
долговременные последствия в форме повышения риска хронических заболеваний [15,
561-567]. В этой же связи следует отметить,
что чаше всего в литературе обсуждается модель влияния на здоровье факторов, действующих в каждом конкретном периоде жизни
(например, школьные, профессиональные и
экологические факторы). В целях преодоления возрастающей поляризации между моделью внутриутробного программирования
и моделью влияния на здоровье факторов,
воздействующих в последующих возрастах,
необходимо развивать представление о том,
что различные абиотические, биологические
и социальные факторы влияют на организм
в течение всей жизни, повышая риск негативных функциональных сдвигов различных
функциональных систем. Развитию такой
комплексной оценки могут способствовать
учет всех событий в онтогенезе и использование современных статистических принципов исследования.
В рамках данного теоретического подхода нами был осуществлен ковариационный
анализ связи между массой тела при рождении и показателями вегетативной регуляции сердечного ритма [3, 61-64]. Полученные
нами данные свидетельствует о том, что в
изученном нами контингенте детей 5-7 лет
показатели кардиоинтервалографии зависят
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от особенностей протекания внутриутробного периода развития. Достоверная связь
между массой тела при рождении и показателями вегетативной регуляции установлена
для детей с низкими (<2500 грамм) и высокими (>4000 грамм) значениями массы тела при
рождении. Причем эта зависимость наиболее
выражена в 5-6 лет, а отсутствие выраженной зависимости в более старшем возрасте
(в 7-8 лет), вероятно, обусловлено усилением
влияния на организм детей факторов другой
природы (в частности социальной). С этими
событиями связана качественная специфика
функционирования физиологических систем в данном возрасте. По Д.А. Фарбер, М.М.
Безруких [7, 8], в этом возрастном периоде
жизни изменяются базовые механизмы организации высших психических функций, обменные процессы, деятельность всех систем
вегетативного обеспечения. Из приведенных
данных следует, что негативные антропогенные факторы влияют на достижение оптимальных антропометрических показателей
новорожденных и формирование фенотипа
с определеннными функциональными возможностями организма в более поздние периоды онтогенеза.
В то же время в ходе онтогенеза происходит совершенствование центральных механизмов регуляции, возрастает пластичность
динамического взаимодействия систем организма. При этом формируются в соответствии с конкретной ситуацией и стоящей
задачей избирательные функциональные
констелляции, что обусловливает совершенствование адаптивных реакций развивающегося организма в процессе усложнения
его контактов с внешней средой [1, 4-199; 2,
64; 6, 17].
Проблемы возрастной динамики различных физиологических систем и их
специфической чувствительности к различным внешним факторам нуждаются в обсуждении с учетом современных представлений о критических периодах.
Критические периоды развития. Как известно, при онтогенетической характеристике жизни человека используют понятие
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“критический период’’. В естественных науках термин «критический период» развития относят к тому периоду жизни, когда
происходит внутренние изменения организации системы или подсистем, приводящие
к увеличению сложности, большей адаптивности и более эффективному функционированию [19, 489-513]. Физиологи и гигиенисты рассматривают критический период
как временной отрезок, в течение которого
воздействие на организм факторов внешней
среды может иметь неблагоприятный или
положительный эффект для здоровья в последующие периоды развития [1, 180-199; 5,
132-137; 14, 527-528]. В качестве факторов,
определяющих критический период, можно
рассматривать перестройки в системе регуляции и смену социальных и других условий
жизни. Именно в критический период происходят качественные морфофункциональные
преобразования основных физиологических систем и организма в целом. Последнее
связано со значительными перестройками в
формировании регуляторной системы мозга, восходящие влияния которой опосредуют избирательную системную организацию
когнитивных процессов за счет вовлечения
механизмов локальной регулируемой активации, а нисходящие − регулируют все органы и системы метаболического обеспечения,
приводя к адаптации или дезадаптации организма к среде жизни [7, 8].
Как известно, в реальной среде, в которой
организм испытывает воздействие различных этиологических факторов, проявляя к
действию отдельных факторов большую восприимчивость к действию конкретного фактора [1, 180-199]. Данный термин чаще всего
используется в том случае, если какая-либо
характеристическая черта индивидуума (т.
е. любой внутренний фактор и, в том числе,
имевшее ранее воздействие внешнего фактора) увеличивает вероятность возникновения
заболевания под воздействием конкретного
фактора. Восприимчивость рассматривается как последний компонент причинности,
который приводит к возникновению заболевания. Эта идея приобрела большую по-

пулярность по мере развития исследований
взаимодействия окружающей среды и генома [15, 561-567].
В возрастной физиологии для характеристики чувствительности детского организма
к внешним воздействиям на разных этапах
онтогенеза используется понятие о сенситивных периодах. Понимание терминов
«сенситивный» и «критический» периоды у
разных авторов между собой отличается. В
отдельных случаях, например, ранний постнатальный период рассматривается и как
сенситивный период, и как критический период. В то же время утверждается, что другие
возрастные периоды не могут быть отнесены
к сенситивному периоду. При этом указывают на то, что сенситивность проявляется не
на уровне целостного организма, а только на
уровне отдельных систем [7, 8]. В то же время жизнь – это проявление единства всех
систем и непрерывности событий в организме, т. е. жизнь можно описывать как модель
непрерывных цепей благополучия и риска.
Модель цепей риска. В данной модели цепь
риска представляет собой последовательность связанных между собой воздействий,
которые приводят к повышению риска заболевания; при этом одно неблагоприятное
воздействие влечёт за собой следующее, и
так далее. Различные виды цепей могут приводить как к повышению, так и к понижению
риска. Определение цепей риска, которое
дают авторы, основываются на идее «цепной реакции», автором которой является M.
Rutter [18, 23-51]. Эта идея объясняет связь
между воздействием в ранний период онтогенеза и психосоциальными функциями во
взрослом возрасте. Возможны биологические, экологические, социальные и психологические цепи риска. В рамках модели цепей
риска следует рассматривать и аккумуляцию
риска в онтогенезе, которая рассмотрена в работе J.C. Riley [16, 256]. Согласно разработанной этим автором концепции аккумуляции
повреждений, в течение жизни происходит
накопление неблагоприятных функциональных нарушений, вызванных воздействиями
факторами различной природы. Эффекты
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от воздействия факторов окружающей среды в пренатальный период онтогенеза могут
проявляться в последующие возрастные периоды в форме различий в уровне заболеваемости взрослых, принадлежавших к разным
когортам (например, по массе тела при рождении) [9, 259-262].
Проведенные нами исследования, выявившие предикторное значение антропометрических показателей для формирования зрительной и слуховой памяти у детей
дошкольного возраста [4, 47-48], также позволяют высказать мнение о том, что в ходе
онтогенеза формирование определенных
функций организма может отражать особенности раннего онтогенеза. В ходе развития
все большее значение приобретают пластичные связи, создающие условия для динамичной избирательной организации компонентов системы. Соответственно, связи между
отдельными звеньями цепи носят скорее
вероятностный, чем детерминированный
характер. В рамках модели цепей риска необходимо выявить биологические, психологические и социальные механизмы, которые
связывают все эти события друг с другом в
течение жизни одного или нескольких поколений, т. е. необходимо исследовать изменяющихся индивидуумов в изменяющемся
мире.
Подводя итог обсуждению физиологических аспектов развития организма, следует
отметить, что теоретические предпосылки
изучения онтогенеза в настоящее время дополнились новыми методологическими принципами, способствующими развитию новых методических принципов организации
исследования. Есть основание полагать, что
использование расширенного понимания
единства организма и среды, исследование
общих закономерностей развития на разных
этапах онтогенеза и внедрение идеи о цепях
риска в программы исследований развития
организма человека будут способствовать не
только более глубокому пониманию критических и сенситивных периодов, но и единства событий развивающегося организма.
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Реализация в физиологической науке этих
онтогенетических принципов исследования
жизни человека позволит перевести ее достижения в практические рекомендации по
управлению рисками и здоровьем различных
возрастных и социальных групп населения.
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INFLUENCE OF CONDITIONS OF CULTIVATION OF THE SOYBEAN ON
PRODUCTIVITY AND HYDROLASIS OF THE COMPLEX OF ITS SEEDS
Аннотация. Установлена изменчивость активности ферментов гидролазного комплекса в семенах
сои (Glycine max L.) и урожайности в зависимости от
метеорологических условий вегетационного периода
и агроклиматических зон выращивания. Повышенная
температура и обильные осадки положительно влияют на урожайность сои. Изучение удельной активности
ферментов в течение трех лет показало, что в семенах районированных сортов сои удельная активность
изучаемых ферментов выше в северной агроклиматической зоне. Методом энзим-электрофореза выявлено, что встречаемость различных форм исследуемых
ферментов больше зависит от метеорологических условий года выращивания, чем от агроклиматической
зоны.
Ключевые слова: соя, метеорологические условия,
кислая фосфатаза, амилазный комплекс, эстеразный
комплекс, электрофорез.

Abstract. Variability of hydrolase complex enzymes
activity in soybean (Glycine max L.) and productivity is
established depending on meteorological factors of the
vegetative period and agroclimatic zones of cultivation.
The increased temperature and plentiful deposits positively influence soybean productivity. Three years studying
of enzymes specific activity has shown that in soybean of
zoned grades investigated enzymes activity is higher in
northern agroclimatic zone. The enzym-electrophoresis
method revealed that the occurrence of various forms of
researched enzymes depends on meteorological factors of
year of cultivation more than on an agroclimatic zone.
Key words: soybean, meteorological factors, sour
phosphatase, amilase of complex, esterase of complex,
electrophoresis

Территория Амурской области подразделяется на три основные сельскохозяйственные
агроклиматические зоны (южная, центральная, северная), которые значительно различаются по метеорологическим условиям и продуктивности сои [1]. В настоящее время стоит задача создания новых сортов, обладающих устойчивостью к воздействию неблагоприятных
факторов внешней среды. Сорта сои должны иметь короткий вегетационный период и быть
хорошо адаптированными к условиям возделывания. Приспособление организма к непрерывно изменяющимся условиям среды обусловливают прежде всего ферменты [5]. Ранее
нами изучено влияние метеорологических условий выращивания сои на антиоксидантный
комплекс семян [2]. В данной работе изучено воздействие факторов среды на активность
гидролаз в семенах сои, выращенной в 1999-2001 гг. в северной и южной зонах Амурской
области.
*
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Объектом исследования служили семена
восьми сортов сои (Glycine max L.), различающихся по скороспелости и происхождению. Семена получали из Госсортоучастков
Амурской области (южная зона – Тамбовский, северная – Мазановский районы).
Активность кислой фосфатазы, амилазного и эстеразного комплексов определяли
фотоколориметрическим, содержание белка
– биуретовым методами [3]. Удельную активность ферментов выражали в единицах
активности на мг белка. Электрофоретические спектры выявляли методом энзимэлектрофореза в ПААГ на колонках 7,5%-го
полиакриламидного геля по Дэвису [6]. Разделение белков проводили при температуре
4оС. Выявление зон с ферментативной активностью на геле осуществляли соответствующими гистохимическими методами [3,
4]. Выявленные формы ферментов в семенах
сои разделили по встречаемости на 3 группы (0-19% – низкая встречаемость; 20-49%
– средняя встречаемость; > 50% – высокая
встречаемость форм).
Метеорологические условия в годы исследований отличались от среднемноголетних
по температурному режиму и количеству
осадков. Самым сложным по метеоусловиям
за годы исследования оказался 1999 г., когда в
фазе начального роста сои в обеих исследуемых агроклиматических зонах тепла и осадков
было меньше среднемноголетнего значения.
В июле среднесуточная температура воздуха
оказалась выше почти на 30 С в северной зоне
и на 1,40 С – в южной. Кроме того, в южной
зоне за июль-август осадков выпало в полтора
раза выше нормы, в то время как в северной
зоне за этот период наблюдался значительный
дефицит влаги. Вегетационный период сои в
1999 г. прекратился в третьей декаде сентября
из-за раннего наступления заморозков.
В 2000 г. в период развития сои стояла
жаркая погода во всех агроклиматических
зонах, причем температура воздуха в южной
агроклиматической зоне была выше нормы.
Сумма годовых активных температур превышала среднемноголетние данные на 4650
С. Недостаток влаги был отмечен в первой

половине лета и сентябре. И только в третьей декаде июля и августе в области (особенно
на севере) зафиксирован значительный объем осадков, что улучшило состояние сои в
период бобообразования. Позднее наступление заморозков в 2000 г. позволило получить
физиологически зрелые семена.
Температурные условия 2001 г. соответствовали среднемноголетним значениям для
агроклиматических зон возделывания сои в
Амурской области. Существенное влияние
на рост и развитие сои в этом году оказали
осадки. Наименьшее их количество (59%
нормы) выпало за период с июня по сентябрь
в южной агроклиматической зоне. В северной зоне объем осадков был близок к норме.
Следует отметить, что за три года исследований наблюдалась сходная температурная
динамика в течение вегетационного периода по изученным агроклиматическим зонам,
с учетом повышения температуры в южной
зоне на 1-20 С. Существенные различия в метеоусловиях отмечены по осадкам, которые,
видимо, оказали наибольшее влияние на
биохимические процессы у растения.
Давно установлено, что агроклиматические условия выращивания, которые складываются в период вегетации, значительно
влияют на величину урожая [1]. Полученные
данные по урожайности районированных
сортов сои показали, что в неблагоприятном
1999 г. урожай сои в северной агроклиматической зоне был в 2 раза ниже, чем в южной.
Высокий урожай в этом году в южной агроклиматической зоне можно объяснить тем,
что выпали значительные осадки. В 2000 г.
собран хороший урожай сои в обеих агроклиматических зонах, поскольку температурный
режим соответствовал оптимальным условиям выращивания сои. Нормальные температурные условия в северной агроклиматической зоне в 2001 г. позволили также получить
неплохой урожай, в то время как недостаток
влаги в южной агроклиматической зоне привел к снижению урожайности сои.
Скорость биохимических процессов зависит от уровня активности ферментов
основных метаболических путей, к кото-
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рым относятся ферменты гидролитического комплекса. Полученные нами данные по
активности кислой фосфатазы, амилазного

и эстеразного комплексов в семенах сои демонстрируют значительные колебания в зависимости от года выращивания (табл.).
Таблица

Активность ферментов гидролитического комплекса в семенах сои
и урожайность сои, выращенной в разных условиях Приамурья
Ферменты
Кислая фосфатаза
(ед/мг белка х 106)
Эстеразный комплекс
(ед/мг белка)
Амилазный комплекс (ед/мг
белка)
Урожайность (ц/га)

Северная зона
1999 г.
131

2000 г.
158

2001 г.
67,5

1999 г.
122

2000 г.
146

2001 г.
49,7

0,372

0,231

0,282

0,342

0,215

0,115

3,6

2,6

4,3

2,9

1,8

1,3

14

25

23,2

27

26

21

Высокая активность амилазного комплекса отмечалась в семенах сои 2001 г. в северной агроклиматической зоне, когда метеорологические условия вегетационного периода
были близки к среднемноголетним. Низкая
активность амилазного комплекса установлена в южной агроклиматической зоне в 2000
и 2001 гг. при дефиците влаги. В неблагоприятном 1999 г. в семенах сои, выращенных в
двух агроклиматических зонах, установлена
повышенная активность амилаз. Видимо, невысокая температура усиливает активность
амилазного комплекса даже при дефиците
влаги, что может привести к гидролизу полисахаридов и, в частности, их запасных форм.
Наивысшая удельная активность кислой
фосфатазы отмечена в семенах сои 2000 г.,
который характеризовался высокой суммой
активных температур. В неблагоприятном
1999 г. удельная активность кислой фосфатазы в семенах сои по зонам была средней.
В 2001 г. отмечена самая низкая активность
кислой фосфатазы.
Удельная активность эстеразного комплекса в семенах сортов сои, выращенных
в различных агроклиматических зонах, отличалась большим разнообразием по годам
исследования. Определение удельной активности эстеразного комплекса в семенах сои
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Южная зона

в неблагоприятном 1999 г. показало наивысшую активность эстераз как в северной, так
и в южной агроклиматических зонах. Установлено, что за все годы исследования активность эстеразного комплекса в семенах сои
была выше в северной агроклиматической
зоне. Вероятно, это обусловлено более низким температурным режимом, что приводит
к адаптивному усилению метаболических
процессов, способствующих адаптации.
Полученные данные показывают, что
сложные метеорологические условия вегетационного периода 1999 г. способствовали
увеличению удельной активности амилазного и эстеразного комплексов. Высокая температура 2000 г. вызвала повышение удельной
активности кислой фосфатазы. В южной агроклиматической зоне в 2001 г. при недостаточном количестве осадков в семенах районированных сортов сои отмечена низкая
активность ферментов.
Изучение электрофоретических спектров
исследуемых ферментов показало, что низкая
температура в 1999 г. привела к уменьшению
количества форм и их частоты встречаемости,
в то время как высокая температура 2000 г. усиливала метаболические процессы (рис.), что
отражалось на увеличении количества форм
ферментов и их процентной встречаемости.
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Рис. Электрофоретические спектры гидралазного комплекса в семенах районированных сортов сои,
выращенных в северной (С) и южной (Ю) агроклиматических зонах (0-19% – низкая встречаемость;
0-49% – средняя встречаемость; > 50% – высокая встречаемость форм).
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Как высокая, так и низкая температуры
воздуха при выращивании сои приводят
к увеличению количества форм эстераз со
средней электрофоретической подвижностью, которые отсутствовали в 2001 г. в условиях, близких к норме. Установлено, что
встречаемость различных форм исследуемых ферментов больше зависит от метеорологических условий года выращивания, чем
от агроклиматической зоны возделывания.
Таким образом, различия метеорологических условий в 1999 – 2001 гг. по температурному режиму, количеству выпавших осадков, длине безморозного периода обусловили
изменчивость энзиматической активности в
семенах сои, что отразилось на росте и развитии растений и привело к значительным
отличиям по урожайности исследованных
районированных сортов сои, выращенных
в северной и южной агроклиматических зонах.
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HYDROLASE ACTIVITY OF SEEDS OF THE SOYA WHICH HAS BEEN
BROUGHT UP IN THE AMUR AND MOSCOW REGION
Аннотация. Исследована активность ряда ферментов гидролитического комплекса в коллекции семян 15
сортов сои различного эколого-географического происхождения, выращенной в разных агроклиматических
зонах (Амурская и Московская области). Показано, что
адаптивный потенциал сои зависит от сортовых особенностей и условий произрастания. Установлено, что
активность эстеразного и амилазного комплексов в семенах сортов сои амурской селекции Соната и Гармония практически одинакова в Амурской и Московской
областях, что свидетельствует о высокой стабильности данных сортов по отношению к разным агроклиматическим условиям выращивания.
Ключевые слова: соя, активность, рибонуклеаза,
эстеразный комплекс, амилазный комплекс, адаптация

Abstract. The research of the activity of the basic
enzymes hydrolase complex in a collection of 15 soybean
grades of various ecological and geographical origin grown
in different agroclimatic zones (the Amur and Moscow
region) has shown, that the soya adaptive potential
depends on high-quality features and conditions of growth.
It is stated that activity esterase and amilase complexes in
seeds of grades from the Amur selection the Sonata and
Harmony is practically identical to the Amur and Moscow
areas that testifies the high stability of the given grades to
different agroclimatic cultivation conditions.
Key words: soybean, activity, ribonuclease, amilase of
complex, esterase of complex, adaptation.

В третьем тысячелетии для растущего населения планеты именно соя призвана во многом
решить проблему дефицита белка. Основным районом возделывания сои в нашей стране
является Дальний Восток, на долю которого приходится практически все товарное производство сои в России. Амурская область производит 70 % всей сои в России и является центром возделывания этой культуры. В настоящее время интродукцией сои стали заниматься в
различных регионах нашей страны. Происходит оптимизация структуры ее посевов на юге
Нечерноземья и Московской области. Возделывается соя в Сибири и на Алтае [2].
Одной из задач селекционеров является выбор материала, обладающего потенциально
*
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Таблица
Удельная активность некоторых гидролаз в семенах сои,
выращенной в Амурской и Московской области
Сортообразец,
происхождение

Удельная активность
рибонуклеаза (ед/мг белка) эстеразного комплекса
(ед/мг белка х 103)

амилазного комплекса
(ед/мг белка)

Соната
Амурская обл.

Восточно-Азиатская эколого-географическая группа
А. 0,006±0,00043
А. 40,6±0,6
М. 0,0165±0,0012
М. 40,6±1,4

А. 0,96±0,009
М. 1,22±0,029

Гармония
Амурская обл.

А. 0,019±0,004
М. 0,052±0,0005

А. 29,9±0,6
М. 32,1±1,0

А. 0,82±0,007
М. 1,31±0,021

А. 0,55±0,0
М. -

А. 27,5±0,6
М. -

А.1,06±0,013
М.-

Oajachi
Япония
Major
Франция

Западно-Европейская эколого-географическая группа
А. 0,088±0,0085
А. 56,6±2,1
А. 1,55±0,023
М. 0,1±0,0058
М.52,6±1,1
М. 1,73 ±0,068

Ugra
Швеция

Северо-Европейская эколого-географическая группа
А. 0,54±0,0064
А. 29,6±0,0
М. 0,49±0,035
М.58,2±1,0

А. 1,68±0,018
М.1,65±0,02

Bravalla
Швеция

А. 0,496±0,0006
М. 0,45±0,043

А. 37,4±2,7
М.28,4±0,6

А. 0,77±0,014
М.1,16±0,008

ПЭП-22
Ленинградская обл.

А.0,0082±0,00014
М. 0,0058±0,00011

А. 24,9±0,0
М.54,2±1,1

А. 1,54±0,01
М.1,36±0,013

Waetshater Германия

Средне-Европейская эколого-географическая группа
А. 0,39±0,007
А. 92,6±1,6
М. М.-

Магева
Московская обл.
Светлая
Рязанская обл.
Соер-4
Саратовская обл.

А. 2,11±0,007
М.-

Восточно-Европейская эколого-географическая группа
А. А. А. М. 0,006±0,0004
М. 41,2±0,8
М. 1,02±0,012
А. 0,12±0,0,011
М. 0,065±0,0007

А. 27,4±0,0
М.23,8±0,8

А. 0,77±0,003
М.1,33±0,029

А. 0,57±0,028
М. 0,35±0,0

А. 44,4±1,1
М.34,6±1,1

А. 0,72±0,011
М.1,32±0,012

Южная Западно-Сибирская эколого-географическая группа
А. 0,98±0,009
СибНИИК-6
А. 0,0265±1,77
А. 35,6±0,0
М.1,32±0,024
Новосибирская обл. М. 0,0046±0,00014
М.25,5±1,0
СибНИИК-315
Новосибирская обл.

А. 0,14±0,0014
М. 0,59±0,028

Линия-52М

А. М. 0,145±0,01

Линия 1040-42

А. 45,1±0,6
М.43,4±0,6
Гибриды
А. 27,0±0,3
М.20,5±1,1

А. 0,78±0,016
М.0,76±0,009

А. 28,2±0,2
М.39,5±0,6

А. 1,1±0,015
М.0,77±0,009

А. - 0,3±0,0018
М. 0,027±0,0014

А – Амурская область; М – Московская область.
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высокой устойчивостью к неблагоприятным
факторам среды, в том числе к вирусам, бактериям и другим патогенам. Тестирование
такой устойчивости может быть основано на
определении активности ферментов. Ранее
нами изучено влияние метеорологических
условий выращивания сои на антиоксидантный комплекс семян [3]. Выбранные нами
для исследования ферменты гидролитического комплекса обладают широкой субстратной специфичностью и играют важную роль
в обмене липидов, углеводов и нуклеиновых
кислот.
Цель данной работы состояла в изучении
активности рибонуклеазы, эстеразного и
амилазного комплексов в семенах сои, выращенных в Амурской и Московской областях.
Для исследований использовали семена
сортов сои амурской селекции Всероссийского научно-исследовательского института
сои (г. Благовещенск), а также коллекцию
сортов сои различного эколого-географического происхождения (из России, Германии, Франции, Швеции, Японии), полученную из Государственного научного центра
Всероссийского института растениеводства
Российской академии сельскохозяйственных
наук (г. Санкт-Петербург). Сою выращивали на агробиостанции Благовещенского государственного педагогического университета (г. Благовещенск, Амурская область) и
демонстрационном участке Всероссийского
научно-исследовательского института селекции и семеноводства овощных культур (п.
Одинцово, Московская область).
Почвенно-климатические условия в местах выращивания значительно отличались
по количеству осадков и температуре воздуха. Агрометеорологические условия в Амурской области были крайне неблагоприятными. Засуха в мае и первых двух декадах июня
сменились обильными осадками, что привело к значительному переувлажнению почвы.
Сумма осадков превысила среднемноголетние показатели. Температура воздуха за вегетационный период была близка к норме.
Метеорологические условия в Московской
области характеризовались обильными осад-

ками и пониженной температурой в июне.
Столь неблагоприятные условия в регионах
значительно повлияли на биохимический состав семян сои [4].
Активность рибонуклеазы, эстеразного
и амилазного комплексов определяли спектрофотометрическим, содержание белка
– биуретовым методами [5, 6]. Удельную активность выражали в единицах активности
на мг белка. Измерения проводили в двух
биологических и трех аналитических повторностях.
Выбранный для исследования фермент
рибонуклеаза принадлежит к защитным энзимам и способен нейтрализовать действие
большого числа вирусных, бактериальных
и других инфекций. При изучении активности рибонуклеазы в семенах сои сортов
из коллекции ВИР, выращенных в условиях
Амурской области, выявлена высокая ее активность в семенах сои японской и шведской
селекций, а также Соер-4 Саратовской области (табл.). Наименьшая активность РНазы
была выявлена в семенах сои сорта Соната
амурской селекции, СибНИИК-6 сибирской
селекции и ПЭП-22 из Ленинградской области. Следует отметить, что листья этих сортов
сои на момент сбора урожая были поражены
вирусной инфекцией.
При изучении активности рибонуклеазы
в семенах сои сортов коллекции ВИР, выращенных в условиях Московской области,
установлено, что наибольшей активностью,
так же как и в Амурской области, обладают
сорта Ugra и Bravalla шведской селекции, а
также СибНИИК-315 сибирской селекции и
Соер-4 саратовской селекции. Незначительная активность выявлена в семенах сортов
СибНИИК-6 сибирской селекции, Магева
московской селекции и ПЭП-22 из Ленинградской области.
Таким образом, при исследовании рибонуклеазной активности установлено, что
семена сои, выращенные в условиях Амурской области, обладают более высокой активностью, чем семена, выращенные в условиях
Московской области, что, видимо, объясняется более благоприятными условиями для
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выращивания сои, так как Амурская область
является северным регионом произрастания
дикой сои [1, 5].
Установлено, что сорта Ugra, Bravalla и
Соер-4 имеют высокую активность рибонуклеазы в Амурской и Московской областях. Сорта СибНИИК-6 сибирской селекции
и ПЭП-22 из Ленинградской области имеют низкую рибонуклеазную активность и в
Амурской и в Московской областях.
К основным амилолитическим ферментам, составляющих амилазный комплекс, относят: α-амилазу, β-амилазу, глюкоамилазу,
олиго-1,6-глюкозидазу, которые участвуют в
гидролизе крахмала.
При изучении активности амилазного
комплекса в семенах коллекционных сортов
сои разного эколого-географического происхождения, выращенных в Амурской и Московской области, выявлены значительные
различия (табл.).
Высокая активность амилазного комплекса характерна для сортов Waetshater из Германии, Ugra из Швеции, Major из Франции,
ПЭП-22 из Ленинградской области, выращенных в Амурской и Московской областях.
Остальные исследованные сорта, выращенные в Московской области, имели также высокую активность амилазного комплекса, за
исключением сорта СибНИИК-315 сибирской селекции.
При изучении активности амилазы в семенах сои сортов коллекции ВИР, выращенных в условиях Амурской области, следует
отметить низкую активность фермента в
семенах сортов сои из Восточно-Европейской эколого-географической группы, такие,
как Соер-4, Светлая, а также сорт Bravalla из
Швеции (Северо-Европейская эколого-географическая группа) и СибНИИК-315 (Южная Западно-Сибирская эколого-географи-
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ческая группа).
Ферменты эстеразного комплекса участвуют в гидролизе сложноэфирных связей, в
том числе липидов.
В семенах сои, выращенной в условиях
Амурской области, высокая активность эстеразного комплекса отмечена у сорта Waetsthater из Германии. Остальные сортообразцы
имели удельную активность в два-три раза
ниже.
В семенах сои, выращенной в Московской
области, наивысшей активностью эстеразы
отличились сорта Ugra, ПЭП-22 и Major. Низкая активность отмечена у сорта Светлая Рязанской области. В результате исследований
установлено, что активность эстеразного и
амилазного комплексов в семенах сортов сои
Гармония и Соната (Амурская область), СибНИИК-315 (Новосибирская область) и Major
(Франция) практически одинакова в Амурской и Московской областях, что свидетельствует о высокой стабильности данных сортов в разных агроклиматических условиях
выращивания.
Следует отметить, что для гибридов характерны средние значения активности амилазного комплекса и невысокие − для эстеразного комплекса и рибонуклеазы.
Таким образом, анализ активности ферментов гидролазного комплекса в коллекции
семян сои различного эколого-географического происхождения, выращенной в разных
агроклиматических зонах (Амурская и Московская области), показал, что адаптивный
потенциал сои зависит от сортовых особенностей и условий произрастания. Установлено, что у сортообразцов, выращенных в
условиях Амурской области, наблюдается
повышенная активность рибонуклеазы и эстеразного комплекса.
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CHANGES IN EXTERNAL RESPIRATORY FUNCTION INDICES
UNDER EMOTIONAL STRESS
Аннотация. Изучались показатели внешнего дыхания у студенток в межсессионный и сессионный период. По результатам исследований выяснено, что во
время экзаменов повышается уровень ситуационной
тревожности по сравнению с межсессионным параметром данного показателя. У обследуемых студенток
во время экзаменов происходит увеличение степени бронхиальной проводимости и частоты дыхания.
Сравнение индивидуальных показателей ситуационной тревожности и функционального состояния дыхательной системы выявило, что характер изменений
показателей внешнего дыхания завит от уровня ситуационной тревожности. Эти изменения демонстрируют
влияние экзаменационного стресса на функцию внешнего дыхания.
Ключевые слова: спирометрия, психологический
стресс, тревожность, симпатическая нервная система.

Abstract. The indices of external respiratory function
in female students during examinations and in the interim
period were investigated. The results point out a higher
level of situational anxiety in the exam period compared
to the interim period. Participants reported an increase in
the rates of airway conductance and respiration during examinations. The comparison between individual indices of
situational anxiety and the functional state of the respiratory system shows that the nature of changes in external
respiratory function indices correlates with the level of situational anxiety. These changes demonstrate the impact of
exam stress on external respiratory function.
Key words: respiratory function spirometry, psychological stress, anxiety, sympathetic nervous system.

Проблема стресса сегодня находится в центре внимания семьи, общества и различных
отраслей науки. Как известно, стрессом называется неспецифическая реакция организма на
любое предъявляемое к нему требование [1, 55-62]. По мнению многих авторов, экзаменационный стресс занимает одно из ведущих мест среди причин, вызывающих психическое
напряжение учащихся и студентов [5, 959-965]. Реакции организма на стрессовое воздействие наиболее широко изучены для сердечно-сосудистой системы [1, 55-62], [4, 121]. В то
же время в эти реакции объективно вовлекается и система внешнего дыхания. Изучение
связи между эмоциями и показателями внешнего дыхания позволило обнаружить увеличение частоты дыхания в эмоционально значимых ситуациях [3, 3-172]. Установлена связь особенностей психоэмоционального состояния с показателями, отражающими бронхиальную
проводимость [2, 3-56], [6, 993-999]. В частности, имеются сведения о влиянии тревожности
на показатели системы внешнего дыхания [7, 309-316; 14, 160-169].
Однако вопрос о функционировании системы внешнего дыхания в условиях экзамена*
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ционного стресса является недостаточно
изученным. Целью данной работы явилось
изучение изменения показателей системы
внешнего дыхания у студентов при экзаменационном эмоциональном стрессе.

Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием статистического пакета профессиональной статистики
«Statistica 7.0 for Windows» с применением
критерия знаков (Z) и дисперсионного анализа.

Методы исследования
Обследовано 120 практически здоровых
студенток (средний возраст 19,92±0,11 лет).
Обследование проводилось в межсессионный период и непосредственно перед экзаменом.
Руководствуясь представлением о том,
что важным показателем, отражающим эмоциональное состояние организма, является
тревожность, было проведено психологическое тестирование, которое включало в себя
выявление уровня ситуационной тревожности (СТ) посредством теста Спилбергера
[3, 3-172].
Изучение функциональных параметров системы внешнего дыхания осуществлялось посредством микропроцессорного
спирографа СМП-21/01-«Р-Д» Проводилась
регистрация основных легочных объемов
и исследование проходимости различных
отделов трахеобронхиального дерева на основании скоростных и временных характеристик форсированного выдоха. Определялись частота дыхания (ЧД); минутный
объем дыхания (МОД); жизненная емкость
легких (ЖЕЛ); форсированная жизненная
емкость легких (ФЖЕЛ); объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1);
индекс Тиффно (ОФВ1/ЖЕЛ); пиковая объемная скорость (ПОС); проходимость бронхов мелкого (МОС75), среднего (МОС50) и
крупного (МОС25) калибров, средняя объемная скорость на отрезке от 25% до 75%
объема (СОС25-75), время достижения ПОС
(ТПОС); время форсированного выдоха
(ТФЖЕЛ); должные значения ПОС (ДПОС),
ОФВ1 (ДОФВ1), а также другие параметры
спирометрии. Организация работы по исследованию функционального состояния
легких была проведена с учетом общепринятых рекомендаций [2, 3-56].

Результаты исследования и их
обсуждение
Результаты исследования показали, что
ситуация ожидания экзамена приводит к
значительным изменениям значений показателей внешнего дыхания по отношению к
аналогичным показателям в межсессионный
период (табл. 1).
Перед экзаменом происходит достоверное
повышение значений ЧД, (Z=4,26; р=0,00002),
которое, как известно, увеличивается во время эмоционально значимых ситуаций и при
стрессе [9,1011-1021]. Следствием увеличения ЧД является повышение МОД (Z=3,38;
р=0,0007).
По современным научным данным, к
центральным структурам, вовлеченным в
процесс повышения частоты дыхания в эмоционально значимых ситуациях, могут относиться лимбическая система, особенно миндалина и височный полюс паралимбической
области [10, 1329-1336]. Данные, полученные
H. Onimaru и I. Homma [11, 387-394], позволяют предположить, что спонтанная осцилляторная активность нейронов грушевидной
извилины и миндалевидного комплекса связана с респираторной активностью областей
продолговатого мозга. Данная активность
может осуществлять контроль дыхательного
ритма при различных эмоциях, а также изменять частоту дыхания в ответ на изменение
эмоций. Важнейшим критерием, характеризующим эффективность газотранспортной
функции легких, является бронхиальная
проводимость [7,309-316]. Перед экзаменом
произошло достоверное увеличение проводимости бронхов крупного МОС25 (Z=3,74;
р=0,0002), среднего МОС50 (Z=3,20; р=0,0001)
и мелкого МОС75 (Z=2,83; р=0,005) диаметров. Значения показателя средней объемной
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Таблица 1
Характеристика средних значений показателей внешнего дыхания студентов
в межсессионный период и перед экзаменом
Показатели

Среднее значение

ЧД (раз/мин) Межсессионный период
Экзамен
МОД
Межсессионный период
Экзамен
(л)
ЖЕЛ
Межсессионный период
Экзамен
(л)
ФЖЕЛ (л)
Межсессионный период
Экзамен
ПОС (л/с)
Межсессионный период
Экзамен
ОФВ1
Межсессионный период
Экзамен
(л)
ОФВ1/
Межсессионный период
Экзамен
ЖЕЛ (%)
МОС25
Межсессионный период
Экзамен
(л/с)
МОС50
Межсессионный период
Экзамен
(л/с)
МОС75
Межсессионный период
Экзамен
(л/с)
СОС25-75
Межсессионный период
Экзамен
(л/с)
ТПОС
Межсессионный период
Экзамен
(с)
ТФЖЕЛ (с) Межсессионный период
Экзамен

16,27±0,34
18,43±0,49***
9,27±0,47
11,18±0,58***
3,82±0,08
3,78±0,09
3,68±0,08
3,65±0,06
6,45±0,19
7,06±0,18***
2,83±0,10
3,21±0,08***
74,28±2,35
84,41±1,77**
5,59±0,17
6,22±0,15***
4,56±0,12
5,02±0,12**
2,83±0,10
3,13±0,10**
4,20±0,12
4,63±0,12**
0,493±0,089
0,253±0,025**
1,86±0,10
1,41±0,05***

95% доверительный
интервал
15,59–16,95
17,45–19,40
8,35–10,20
10,03–12,33
3,67–3,97
3,61–3,96
3,52–3,85
3,49–3,82
6,07–6,82
6,71–7,42
2,63–3,02
3,05–3,36
69,64–78,93
80,90–87,92
5,25–5,92
5,92–6,52
4,32–4,80
4,78–5,26
2,63–3,04
2,94–3,33
3,96–4,44
4,40–4,86
0,317–0,669
0,204–0,301
1,65–2,06
1,32–1,51

Примечание. Достоверность различий между межсессионным периодом и экзаменом: * – р< 0,05, ** – р
< 0,01, *** – р < 0,001.

скорости выдоха на уровне 25-75% от ФЖЕЛ
(СОС25-75), в меньшей степени зависящей
от произвольного усилия испытуемого и
более объективно отражающего проходимость бронхов, также увеличились (Z=2,65;
р=0,008). Кроме того, произошло повышение значений других параметров, отражающих проводимость бронхов: ПОС (Z=3,93;
р=0,00009), ОФВ1 (Z=4,51; р=0,00001) ОФВ1/
ЖЕЛ (Z=2,83; р=0,005), и снижение значений
временных показателей функционирования
системы внешнего дыхания: ТПОС (Z=2,77;
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р=0,006) и ТФЖЕЛ (Z=4,40; р=0,00001). Полученные данные свидетельствуют об увеличении степени бронхиальной проводимости
при психоэмоциональном стрессе, что согласуется с имеющимися в литературе сведениями о том, что в легких активность симпатического отдела вегетативной нервной
системы способствует расширению бронхов
посредством влияния на гладкомышечные
клетки кровеносных сосудов и на железы,
выделяющие слизь [12,1071-1074].
В пользу гипотезы о связи между эмо-
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циональной сферой и системой регуляции
дыхания свидетельствует и тот факт, что
описанные выше изменения состояния
системы внешнего дыхания при стрессе сопровождались повышением уровня ситуационной тревожности: с 24,19±0,80 баллов
в межсессионный период до 41,46±0,97 балла перед экзаменом (Z=9,25; p<0,00001) .
Перед экзаменом студенты с умеренной
ситуационной тревожностью по сравнению
со студентами с высоким уровнем тревожности имели более высокие значения ЧД
(соответственно: 19,16±0,65 и 16,66±0,82;
F=5,39; p=0,023) и более низкие значения
показателя ПОС-ДПОС (%) (соответственно: 95,19±2,88 и 105,10±3,95; F=4,04;
p=0,047). Студенты с низким уровнем ситуационной тревожности по сравнению
со студентами с высоким уровнем тревожности имели более низкие значения ОФВ1
(соответственно: 2,81±0,25 и 3,39±0,11;
F=5,87; p=0,02), ОФВ1-ДОФВ1 (%) (соответственно: 90,62±8,22 и 107,80±3,05;
F=5,97; p=0,019) и ТПОС (соответственно:
0,343±0,101 и 0,176±0,030; F=4,56; p=0,039).
Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о том, что экзаменационный эмоциональный стресс сопровождается выраженными изменениями
показателей внешнего дыхания. Эти результаты согласуются с данными других
исследователей. Так, L.D Rimington и соавторы [13, 266-271] указывают на то, что
увеличение тревожности и депрессии сопровождается снижением значений показателей ОФВ1 и ПОС. Об увеличении ЧД и
уменьшением времени выдоха при увеличении тревожности свидетельствуют также результаты исследований I.Homma и Y.
Masaoka [9, 1011-1021].
Выводы
1. Экзаменационный эмоциональный
стресс приводит к повышению ситуационной тревожности и обусловливает изменения в вегетативном балансе, увеличивая тонус симпатического ее отдела.

2. Экзаменационный стресс сопровождается увеличением частоты дыхания и бронхиальной проводимости.
3. Личностные особенности индивидуумов оказывают влияние на уровни ситуационной тревожности (высокий уровень, низкий уровень ситуационной тревожности) и
на характер изменений показателей системы
внешнего дыхания.
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ИЗУЧЕНИЕ НООТРОПНЫХ ЭФФЕКТОВ D- И L-ИЗОМЕРОВ
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STUDY OF NOOTROPIC EFFECTS OF D- AND L-ISOMERS
OF N-(5-HYDROXYNICOTINOIL)-GLUTAMATE
Аннотация. Изучены ноотропные свойства D- и
L-изомеров N-(5-гидроксиникотиноил) - глутаминовой
кислоты в эксперименте на беспородных крысах и
мышах. Показано, что только L-изомер исследуемого
вещества устраняет неблагоприятное воздействие на
память максимального электрошока у крыс и вызывает тенденцию к увеличению выживаемости мышей в
условиях модельной гипоксии.
Ключевые слова: L-изомеры, хиральность, ноотроп, амнезия, грызун

Abstract. Nootropic properties of D-and L-isomers of
N-(5-hydroxynicotinoil)-glutamate have been studied in
autbred rats and mice. It is shown that only L-isomer of the
substance eliminates adverse effects on memory maximal
electroshock in rats and causes a tendency to increase
survival of mice in a model of hypoxia.
Key words: L-isomers, chirality, nootropics, amnesia,
rodent.

Одной из фундаментальных особенностей живой материи является определенная степень
«хиральной чистоты» природных молекул. На атомно-молекулярном уровне организации
живой клетки данное свойство проявляется в том, что ее нуклеиновые кислоты включают
исключительно D-изомеры (дезокси)рибозы, а синтезируемые в рибосомах белки – L-изомеры аминокислот (у многоклеточных организмов), D-изомеры аминокислот – у одноклеточных. За некоторым исключением, углеводы включают D-изомеры, а фосфолипиды являются
L-изомерами [2].
Феномен стереоизомерии присущ и синтетическим молекулам, в частности молекулам
лекарственных средств. Традиционная технология изготовления большинства лекарств
предполагает получение конечного продукта из неразделенных хиральных молекул. По
мере развития экспериментальной и клинической фармакологии были накоплены данные
о различной роли энантиомеров многих используемых в практике лекарств-рацематов в реализации как их полезных, так и нежелательных эффектов [3-7]. При этом могут складываться следующие ситуации: 1) оба изомера в рацемате проявляют полезные клинические
свойства; 2) только один из энантиомеров обусловливает желаемый фармакодинамический
*
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эффект, второй – малоактивен; 3) один из
изомеров терапевтически активен, а другой
обладает антагонистической активностью в
отношении полезного эффекта первого; 4)
один из изомеров однозначно вреден. Таким
образом, стала очевидной целесообразность
разработки направления в фармакологии,
связанного с созданием энантиометрически
чистых лекарственных средств с оптимальным соотношением терапевтической эффективности и безопасности.
При разработке новых препаратов, сочетающих ноотропную активность с нейропротективными свойствами, была синтезирована
кальциевая соль N- (5-гидроксиникотиноил)L-глутаминовой кислоты (Патент №2314293
от 10.01.2008). Цель настоящей работы состояла в сравнительном изучении ноотропной активности D- и L-изомеров кальциевой
соли 5-гидроксиникотиноил- глутаминовой
кислоты.
Материалы и методы
Для выяснения роли разных изомеров в
реализации ноотропного действия оценивали антиамнестические и противогипоксические свойства исследуемого вещества в
условиях стандартных методик на грызунах
[1].
Антиамнестический эффект веществ изучали в опытах на аутбредных крысах-самцах
весом 180-200 г на модели амнезии условного рефлекса пассивного избегания (УРПИ),
вызванной максимальным электрошоком
(МЭШ). Выработку экспериментальной амнезии УРПИ с применением МЭШ проводили
на стандартной установке пассивного избегания (Passive Avoidance Lafayette Instrument
Со, США). Животное помещали на освещенную платформу установки и регистрировали
латентный период первого захода в темную
камеру. При полном переходе животного в
темную часть установки предъявляли электроболевое раздражение. МЭШ применяли
непосредственно после обучения через корниальные электроды силой тока 43 мА, частота тока 50 Гц, продолжительность 0,3 сек.
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Тест на воспроизведение УРПИ осуществляли через 24 часа после обучения при регистрации в течение 3 мин. % крыс, осуществлявших переход в «опасную» часть установки, и
время (с) этого перехода. Исследуемые вещества (50 мг/кг) вводили внутрибрюшинно
за 30 мин. до обучения. Крысам «пассивного
контроля» за 30 мин. до обучения вводили
эквивалентный объем физиологического
раствора и не подвергали МЭШ; животные
группы «активного контроля» получали инъекцию физиологического раствора и после
обучения были подвергнуты воздействию
МЭШ. В каждой группе использовали по 10
крыс. Антигипоксические свойства веществ
изучали на модели гипоксии с гиперкапнией
в гермообъеме (200 мл3) в опытах на белых
беспородных мышах-самцах массой 22-28
г. Животным контрольной группы вводили
физиологический раствор в эквивалентном
объеме. Препараты (100 мг/кг) или физиологический раствор вводили внутрибрюшинно
за 30 мин. до гипоксии. Регистрировали время (с) гибели животных. В каждой группе использовали по 10 животных.
Статистическую обработку экспериментальных данных осуществляли при использовании непараметрического критерия Манна-Уитни и критерия Фишера (программа
«Биостат»).
Результаты
При воспроизведении УРПИ более 80%
крыс, составляющих группу «пассивного
контроля», помнили об электроболевом раздражении, полученном в темной части установки, и воздерживались от захода в нее
(рис. 1).
Животные «активного контроля» не воспроизводили УРПИ, что проявлялось в снижении латентного периода перехода из освещенной «безопасной» части установки в «опасную»
затемненную (20,6±11,2 с; р≤0,01 по сравнению
с группой «пассивного контроля», непараметрический критерий Манна-Уитни). Менее 20%
животных данной группы воздерживались от
перехода в «опасную» зону. L-изомер кальци-
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евой соли 5-гидроксиникотиноил-глутаминовой кислоты устранял неблагоприятное воздействие на память МЭШ, увеличивая средний
по группе латентный период захода в темный
отсек камеры до 63,7±5,8 с (р≤0,05 по сравнению с группой «активного контроля», непараметрический критерий Манна-Уитни) и долю
крыс, способных демонстрировать УРПИ, до
63% (р≤0,05 по сравнению с группой «активного контроля», точный критерий Фишера). Dизомер в условиях данной модели поведения
не обнаруживал антиамнестических свойств:
латентный период захода в темный отсек камеры оставался на уровне показателей «активного контроля» − 29, 2±17, 3 с.
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Рис. 1. Антиамнестическое действие изомеров
кальциевой соли 5-окси-никотиноил- L-глутаминовой кислоты на модели амнезии условного рефлекса
пассивного избегания, вызванной максимальным
электрошоком, у крыс.
По оси ординат – представлена доля (%) крыс,
не зашедших в темный отсек камеры при воспроизведении рефлекса через 24 ч после обучения и воздействия МЭШ.
По горизонтали: 1 – «пассивный контроль», 2
– «активный контроль», 3 – L-изомер кальциевой
соли 5-окси-никотиноил-глутаминовой кислоты (50
мг/к), 4 – D-изомер кальциевой соли 5-окси-никотиноил-глутаминовой кислоты (50 мг/кг). #- Р≤0,05
по сравнению с «пассивным контролем», *- Р≤0,05
по сравнению с «активным контролем» (точный
критерий Фишера).

новой кислоты на выживаемость в условиях
гипоксии установлено, что L-изомер обнаруживал тенденцию к увеличению продолжительности жизни животных на 20,7%, в
то время как D-изомер не изменял данный
параметр.
Таким образом, на основании выполненных экспериментов можно заключить, что
ноотропные свойства определяется лишь
при использовании кальциевой соли N-5гидроксиникотиноил- L-глутаминовой кислоты.
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ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ЯДРА ЭРИТРОЦИТОВ
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПРОМЫСЛОВЫХ РЫБ
ВОЛГО-КАСПИЙСКОГО КАНАЛА*
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CHANGES IN THE STRUCTURE OF THE NUCLEU ERYTHROCYTES
PERIPHERAL BLOOD IN FISH SPECIES VOLGA-CASPIAN CHANNEL
Аннотация. В работе приводится анализ частоты
встречаемости эритроцитов периферической крови с
отклонениями в структуре ядра промысловых видов
рыб Волго-Каспийского канала. Цитопатологические изменения структуры ядра рассматриваются как
следствие развития дегенеративных процессов в организме, обусловленных комплексным воздействием
экзогенных и эндогенных факторов. Уровень цитопатологических изменений структуры ядра может служить
индикатором состояния организма рыб, его адаптационных возможностей.
Ключевые слова: эритроциты, микроядра, кариорексис, кариолиз.

Abstract. The paper provides an analysis of frequency of occurrence of peripheral blood erythrocytes
with abnormal structure of the nucleus of commercial
fish species of the Volga-Caspian channel. Tsitopatologicheskie structure changing of the nucleus is considered as a consequence of degenerative processes
in the body due to the complex influence of exogenous
and endogenous factors. Tsitopatologicheskih changing
level in nuclear structure can serve as a fish organism
state indicator, its adaptive capacity.
Key words: erythrocytes, micronucleus, karyorhexis,
karioliz.

Объективную информацию о цитопатологических процессах, происходящих в ответ на
воздействие стрессирующих факторов среды, можно получить при анализе отклонений от
нормальной конфигурации интерфазного ядра. Разнообразные цитопатологические изменения структуры ядра указывают на развитие дегенеративных процессов в организме рыб,
обусловленных влиянием токсикантов, механических, физических и других воздействий.
Волго-Каспийский канал испытывает значительное антропогенное воздействие. Канал рассчитан на двустороннее движение судов, длиной до 123 м и осадкой 4,2 м. Протяженность
канала 188 км. Значительная его часть располагается в пределах устьевого взморья реки
Волги. Современными исследователями [14, 12] показано, что среди загрязнителей водоёмов особую опасность представляют стабильные вещества, способные накапливаться (кумулироваться) в организме. К таким соединениям относятся: хлорорганические соединения, полихлорбифенилы, гексахлорциклогексан, тяжелые металлы, нефть, нефтепродукты
и другие. Среди токсикантов вод дельты Волги преобладают углеводороды естественного
и антропогенного генезиса [9,122]. Содержание нефтеуглеводородов в водотоках дельты
реки Волги находится на уровне 3,2 ПДК. При этом повышенный уровень нефтеуглеводородов отмечен в воде Волго-Каспийского канала (6,4 ПДК), что обусловлено усилением судоходства, перевозками нефтепродуктов и размещением в прибрежной зоне предприятий,
занимающихся перекачкой нефтеуглеводов [9, 130].
*
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К числу цитопатологических изменений
относятся: кариорексис (распад хроматина
на конденсированные глыбки), хроматинолиз (в том числе появление кольцеобразных
ядер), кариолиз (растворение ядра) с явлениями близкими фрагментозу (ареол хроматина вокруг ядра, «протуберанцы» кариоплазмы во внутриклеточное пространство) и
другие [2, 71; 3, 17, 47; 18, 71]. Компоненты
загрязнения природных вод могут обладать
генотоксическими свойствами, вступать во
взаимодействие с ДНК клеток, вызывая генные, геномные мутации, хромосомные перестройки. Оценить степень воздействия токсикантов на структуру хромосом и выявить
генетические изменения у единичной особи
или группы особей позволяет учет частоты образования микроядер, микроядерный
тест [8, 247-248]. Микроядро (нем. Kleinkern;
англ. micronucleus) − мелкое избыточное
ядро, образуемое отдельными хромосомами или их фрагментами, которые в митозе (или мейозе) отделились от остальных
и остались лежать в цитоплазме [15, 230].
Как правило, микроядра, локализованные
в одной клетке, отличаются по размерам в
зависимости от содержания в них ДНК; при
этом ДНК способна к репликации и время
репликации в различных микроядрах не
совпадает [8, 250-251; 23, 123]. Микроядра
служат индикаторами грубых поломок хромосом, а также существенных нарушений в
структуре центромеры или митотического
аппарата деления.
Цель исследования. Анализ типов цитопатологических изменений форменных элементов крови и частоты возникновения микроядер в эритроцитах периферической крови
рыб Волго-Каспийского канала.
Материал и методы исследования
Объект исследования – эритроциты периферической крови половозрелых особей
мужского и женского пола: судака (Stizostedion
lucioperca) и леща (Abramis brama). Вылов рыб
для анализа производился весной и осенью
на тоневом участке Волго-Каспийского кана-

ла в дельте реки Волги. Особи рыб для анализа не имели видимых внешних повреждений
и проявлений каких-либо заболеваний. Периферическую кровь отбирали прижизненно из хвостовой вены [12]. Клеточные элементы гемопоэза (эритроциты) исследованы
у 200 половозрелых особей судака и леща,
количество проанализированных клеток
– 200741.
Для выявления микроядер в эритроцитах
периферической крови судака (S. lucioperca)
и леща (A. brama) мазки крови окрашивали азур-эозином по Романовскому (1 капля
основного раствора на 1 см3 дистиллированной воды с рH 6,8-7,0) в течение 20 мин.,
затем дополнительно окрашивали красителем Giemsa-Solution Microscopy grade
(AppliChem, Germany) (2 капли красителя на
1 мл. дистиллированной воды с рH 6,8-7,0) в
течение 15 мин [12; 16, 347-348].
На препаратах проводился учет эритроцитов с микроядрами и другими отклонениями
от нормальной конфигурации интерфазного
ядра. Микроядра определялись в соответствии с критериями, разработанными доктором Мерч (1996) и другими авторами [21,
48].
• Микроядра представляют собой сферические цитоплазматические включения хроматина, имеющие четкий контур.
• Диаметр микроядер варьирует от одной
десятой до одной трети диаметра ядра.
• Микроядра похожи на ядра по структуре и окраске.
• Микроядра не связаны с ядром.
Согласно рекомендациям Л.Д. Житеневой
с соавторами [3, 14-26] учитывались следующие патоморфологические изменения структуры ядра.
Кариорексис − распад ядра на отдельные
части различной величины при сохранении
ядерной оболочки. Эти фрагменты, округлой формы и резко пикнотичные, не связаны
между собой.
Хроматинолиз − уменьшение видимого
количества хроматина и, в конечном итоге,
полное его растворение; ядро окрашивается
в светлый цвет, контуры его сохраняются.
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Гиперхроматоз стенки ядра эритроцитов
(ядра-кольца) – конденсация хроматиновых
структур.
Изменение формы ядра – существенный
диагностический признак: деформация ядер
цитоплазматическими включениями при
дистрофических процессах, полиморфизм
ядер при воспалении (гранулематоз) и опухолевом росте (клеточный атипизм).
Долю клеток с микроядрами (МЯ %) определяли отношением количества клеток с
микроядрами к общему количеству проанализированных эритроцитов p = m / n %.
Долю клеток с другими типами патологии ядра определяли аналогично. Математическая оценка результатов проводилась с
помощью метода альтернативного анализа и
критерия Стьюдента. Для установления зависимостей между исследуемыми показателями проводился корреляционный анализ.
Результаты и обсуждение
При анализе мазков крови в эритроцитах рыб были обнаружены как относительно
крупные, так и мелкие микроядра (рис. 1).
При этом в одной клетке отмечались по 1-2 и
более микроядер. В ряде исследований [6, 20;
8, 247-248] показано, что появление клеток с
крупными микроядрами связано с нарушением веретена деления, появление клеток с
мелкими микроядрами преимущественно
связано с образованием аберраций хромосом.
Анализ, проведенный осенью 2006, весной и осенью 2007 и 2008 гг., показал наличие
микроядер в эритроцитах периферической
крови как судака, так и леща. Частота встречаемости клеток с микроядрами в эритроцитах периферической крови особей судака
и леща Волго-Каспийского канала (рис. 2) в
любой период исследования достоверно и
стабильно превышала уровень, наблюдаемый при спонтанном мутагенезе (фоновый
уровень: 0,5-1,0‰) [8, 253].
Анализ выявил сезонную изменчивость
частоты встречаемости клеток с микроядрами (рис. 2). В летний период исследования

52

2007 и 2008 гг. доля клеток с микроядрами
было достоверно выше, чем в осенний период 2008 г. (при p<0,001).
В эритроцитах леща отмечен более высокий
уровень «микроядерности» клеток в весенний
период и более низкий − осенью. Сезонные
различия частоты встречаемости микроядер
могут быть связаны с сезонными изменениями клеточного метаболизма рыб и с разной
степенью загрязненности водной среды в весенние и осенние месяцы года. Многолетние
гидрохимические и токсикологические исследования, проводимые на Волго-Каспийском
канале, подтверждают повышенный уровень
загрязнения в весенний период. В сезонном
аспекте отмечено возрастание концентрации
металлов (Hg, Pb, Zn, Cu и другие) в весенний
период. Это связано с выносом загрязняющих
веществ в период половодья [9, 130]. В анализируемом материале в большинстве случаев
встречались эритроциты с мелкими микроядрами, что может косвенно свидетельствовать
о генотоксическом воздействии загрязняющих веществ воды Волго-Каспийского канала, вызывающих, в основном, возникновение
структурных аберраций хромосом.
При статистическом анализе полученных
результатов была обнаружена обратная корреляционная зависимость частоты встречаемости клеток с микроядрами и вероятности
встречаемости клеток с другими признаками
цитопатологических нарушений. Величина
коэффициента корреляции: R±mr = - 0, 58
± 0, 17 при р < 0, 01. Установлено, что вероятность встречаемости клеток с микроядрами возрастает в тех случаях, если снижается
доля клеток с другими признаками различной степени деструкции ядра (табл. 1), такими как, хроматинолиз, кариолиз с явлениями
близкими фрагментозу, кариорексис (рис. 3).
Учитывая существование достоверной
взаимосвязи встречаемости клеток с микроядрами со снижением доли клеток с другими признаками деструкции ядра, можно
предполагать, что количество клеток с микроядрами имеет взаимосвязь с процессами,
ведущими к другим нарушениям структуры
ядра (табл. 1).
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Рис. 1. Микроядра в эритроцитах периферической крови судака и леща
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Рис. 2. Частота встречаемости эритроцитов с микроядрами в крови особей промысловых видов рыб
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Рис. 3. Деструктивные нарушения ядер эритроцитов

Таблица 1
Частота встречаемости клеток с микроядрами (МЯ) и другими
нарушениями структуры ядра в эритроцитах крови рыб

Показатели

1. Эритроциты с МЯ
2. Эритроциты с другими
нарушениями структуры ядра

Доля (%)клеток с нарушениями
Лето
Осень
M±m,
Интервал
M±m,
Интервал
варьирования
варьирования
2007 г.
1,8±0,15
0,5-3,2
2,29±0,36
0,6-8,3
9,3±4,48

0-100,0

4,7±2,19

0,5-46,5

2008 г.
1. Эритроциты с МЯ

1,81±0,14

0,7-3,3

1,02±1,04

0,3-2,6

2. Эритроциты с другими
нарушениями структуры ядра

26,5±5,57

0,1-100,0

30,7±7,39

0-100,0

Зависимость доли эритроцитов с МЯ и эритроцитов с другими нарушениями структуры
ядра может быть выражена графически в виде кривой (рис. 4), соответствующей распределению Пуассона.
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Микроядра в ряде случаев могут образовываться в процессе освобождения клетки
от «лишнего» хроматина, когда клетка после мутационного воздействия «пытается»
восстановить ядерный аппарат [5, 99], т. е. в
изменившихся условиях клетка переходит на
новый уровень интенсивности своего функционирования и «стремится» сохранить своё
стабильно-динамическое состояние. Образование микроядер в таком случае можно рассматривать как результат (и вариант) адаптивных процессов (клеточная адаптация).

Образование микроядер в клетках, их
наличие может представлять собой проявление реализации компенсаторно-приспособительных процессов. Формирование клеток с микроядрами может рассматриваться в
качестве признака, указывающего на развитие патологических изменений в структуре
эритроцитов под действием повреждающих
факторов среды и нарушения цитогенетического гомеостаза.
Известно, что если адаптационные возможности недостаточны или, если исполь-
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Рис. 4. Зависимость доли эритроцитов с МЯ и эритроцитов с частотой возникновения
других нарушений структуры ядра

зуемые для адаптации и защиты программы, вследствие своего несовершенства, сами
порождают вторичные нарушения, следует повреждение клетки. Такие нарушения
в структуре клетки, как конденсация ядра
(кариопикноз) с последующим его растворением (кариолизис) или распадом на конденсированные глыбки (кариорексис), можно
рассматривать как начальные стадии повреждения клетки, ведущие к гибели клетки.
Данные нарушения возникают в ответ на
действия повреждающих, стрессирующих
факторов как вне, так и внутри организма.
Выводы
Формирование клеток с микроядрами
может рассматриваться в качестве показателя развития патологических изменений
в структуре эритроцитов под действием
повреждающих факторов среды и наруше-

ния цитогенетического гомеостаза.
Изменения цитогенетического гомеостаза связаны с последствиями химического
загрязнения вод канала нефтепродуктами.
Обнаруженное повышенное количество
микроядер в эритроцитах периферической
крови судака и леща свидетельствует о потенциальной генотоксичности загрязненных вод Волго-Каспийского канала.
Частота встречаемости клеток с микроядрами в эритроцитах периферической
крови особей судака и леща Волго-Каспийского канала превышает уровень, наблюдаемый при спонтанном мутагенезе.
Установлен более высокий уровень
«микроядерности» клеток в весенний период и более низкий осенью.
Образование клеток с микроядрами и
их количество имеет достоверную взаимосвязь с другими патологическими процес-
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сами, ведущими к нарушениям структуры
ядра.
Оценка уровня клеток с микроядрами
может служить индикатором состояния
организма, его адаптационных возможностей, а также уровня возникновения нарушений в клетках вследствие действия повреждающих факторов среды.
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TO THE ROLE OF THERMODYNAMICS AND BIOENERGETICS IN THE HISTORY
OF PHYSICO-CHEMICAL BIOLOGY
Аннотация. В статье обсуждается ведущая роль термодинамики в преобразовании биологии в точную науку
«по образцу физики и химии». Биоэнергетика, возникнув
в 60-х гг. XIX ст. как новое течение общей физиологии,
исследующее возможность применимости законов термодинамики к анализу процессов в живых организмах, к
20-м гг. XX ст. приобретает черты самостоятельной биохимической исследовательской области. Её развитие
в 1930-х — 1960-х гг. привело к формированию науки
биоэнергетики, изучающей молекулярные основы энергетического обмена живых систем. Делается вывод, что
история биоэнергетики отражает наиболее существенные закономерности становления современной физикохимической биологии.
Ключевые слова: биоэнергетика, энергия, термодинамика, дыхание, фотосинтез, биологическое окисление, брожение, цикл лимонной кислоты (Кребса),
дыхательная цепь, окислительное фосфорилирование,
аденозинтрифосфат (АТФ), электрохимический потенциал ионов водорода (ΔμH), хемиосмотическая теория.

Abstract. In the article the leading role of thermodynamics in transformation of biology into the kind of
exact science like physics and chemistry is discussed.
Bioenergetics emerged in the 1860’s as a new branch
of general physiology investigating the applicability of
thermodynamics laws to living processes, in the 1920’s
became a research field of biochemistry. In the 1930’s
— 60’s bioenergetics as the science investigating the
molecular basis of energy metabolism is formed. The
conclusion is made that the history of bioenergetics reflects the most significant patterns of the development
of modern physical-chemical biology.
Key words: bioenergetics, energy, thermodynamics,
respiration, photosynthesis, biological oxidation, fermentation, citric acid (Krebs) cycle, respiratory chain,
oxidative phosphorylation, adenosine triphosphate
(ATP), proton electrochemical gradient (ΔμH), chemiosmotic theory.

Самостоятельное обеспечение энергоресурсами является одной из фундаментальных
особенностей живых систем. Наука, исследующая эту функцию, называется биоэнергетикой
и представляет собой один из разделов современной биохимии и молекулярной биологии
[9].
*
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Насколько важна энергия − каждое живое существо знает из повседневного опыта:
для поддержания жизнедеятельности надо
питаться и периодически восстанавливать
силы. Самый общий вопрос биоэнергетики
− вопрос о причине движений живых организмов − является одновременно и одним
из древнейших вопросов естествознания. В
то же время само понятие энергии как универсальной меры способности совершать
работу, т. е. проводить процессы, которые
не могут идти самопроизвольным путём,
сравнительно новое. Оно было введено в
естествознание в середине XIX в. в связи
с открытием и обоснованием принципа
сохранения «работоспособных сил» (т. е.
энергии) в трудах Р. Майера (1814−1878),
Дж. Джоуля (1818−1889) и Г. Гельмгольца
(1821−1894). К этому же времени стал известен феноменологический подход, основанный французским инженером Сади
Карно (1796−1832) с целью рассчитать эффективность (КПД) тепловых двигателей,
не прибегая к изучению их внутреннего
строения. Этот подход оказался впоследствии необычайно плодотворным не только
в физике и механике, но и в химико-биологических науках.
Соединение принципа сохранения энергии с подходом Карно легло в основу термодинамики − науки, исследующей общие
закономерности процессов совершения работы, т. е. превращения энергии. В истории
естествознания термодинамика явилась первой наукой, которая позволила достоверно
сравнивать биологические и небиологические явления, процессы в весьма разных по
природе устройствах, а также производить
точные расчёты при недостатке знаний о
внутренней структуре исследуемых объектов. Работа паровой машины, двигателя
внутреннего сгорания, электродвигателя и
живого организма оценивается в одних и
тех же единицах, носящих имя Джоуля, экспериментально доказавшего существование
постоянного механического эквивалента
теплоты. Два закона термодинамики позволяют вывести важные закономерности
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биологических процессов, которые, как выяснили исследователи XX столетия, имеют
физико-химическую основу. Прежде всего
с термодинамикой отпала необходимость
привлекать «жизненную силу» для объяснения биологических явлений, хотя немногие
из биологов сразу согласились так думать.
(Однако и сегодня существуют многочисленные приверженцы учения об особых
свойствах «биоэнергии» и «биоэнергоинформационного поля», выходящих за рамки
известных физико-химических закономерностей, которое тоже носит название «биоэнергетика».)
Второй закон термодинамики позволил
прояснить существо ещё одного древнего
вопроса естествознания − вопроса о природе
теплоты, который долгое время на неверной
основе тесно увязывался с вопросом об источнике движений. Cреди врачей и физиологов бытовало представление о «врождённой
теплоте», идущее от Аристотеля. Питание и
дыхание на этом фоне выглядели подсобными процессами, служащими, соответственно, для поддержания «внутреннего огня» и
для предотвращения «перегрева» организма,
поскольку пища, с точки зрения Аристотеля,
содержит избыточное количество потенциальной теплоты.
Путь к научному пониманию дыхания,
природы теплоты и движений живых существ, путь к выяснению принципа взаимосвязи всех этих процессов, лежал в
исследованиях состава воздуха и его изменений в ходе горения и дыхания. Они были
начаты в XVI в. врачом и алхимиком Парацельсом (1493–1541) и привели к двум важнейшим открытиям XVIII в. Дж. Пристли
(1733–1804) открыл фотосинтез − основной
энергодающий процесс биосферы, и первым выделил «действующее начало дыхания» — кислород. А. Лавуазье (1743–1794)
создал химическую теорию дыхания, прототип концепций биоэнергетики, а вместе с
П. Лапласом (1749–1827) разработал биологическую калориметрию, прототип первого
экспериментального метода будущей науки.
Законы термодинамики впоследствии про-
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яснили энергетическую роль фотосинтеза и
дыхания для организмов, а также физическую природу самой теплоты.
Из второго закона термодинамики следовал очень важный вывод для выстраивания стратегии поиска элементарных
процессов, поставляющих энергию для
жизнедеятельности. В 1880-х гг. физиолог
и физико-химик А. Фик (1829−1901) подсчитал, что минимальная температура для
совершения работы мышцей за счёт теплоты равна +142°С − величина, едва ли мыслимая для живых организмов [2, 17]. Следовательно, энергия химических реакций,
чтобы совершить работу, каким-то образом
переходит в другие формы, избегая стадии
превращения в тепло, которое оказывается
конечным продуктом энергетического обмена организмов. Таким образом, только
к концу XIX столетия стала ясна ложность
древней аналогии горения, ведущего к полному разрушению органического материала, и дыхания, являющегося источником
синтетических и других активных процессов организмов.
Для понимания принципов жизнедеятельности оказывалось необходимым знание
промежуточных продуктов обмена веществ
и механизмов действия ферментов. Этот
вопрос с самого начала находился в центре
внимания биохимии, и первую страницу в
её экспериментальной истории открыли исследования ещё одного энергодающего процесса, характерного для микроорганизмов
– брожения.
Примечательно, что А. Гарден (1865–1940)
и В. Юнг (1878−1942), приступившие к изучению механизма спиртового брожения на
основе «зимазы» Э. Бухнера*, путём диализа
исходного препарата в 1904 г. открыли новый
*
Такое название автор дал экстракту, полученному
из высушенных и нагретых до 100°C в вакууме дрожжевых клеток, который сохранял бродильную активность
(правда, со сниженной интенсивностью). За разработку
методики приготовления «бесклеточных препаратов»,
обладающих химической активностью, характерной для
целостных клеток, Э. Бухнер в 1907 г. был удостоен Нобелевской премии по химии. С тех пор подавляющее большинство Нобелевских премий по химии было присуждено за биохимические открытия и исследования.

класс низкомолекулярных веществ – коферменты, в отсутствие которых большинство
ферментов теряют активность [3, 137]. Тщательный анализ, проведённый в 1940-х гг.,
выявил, что в препарате Гардена–Юнга (названном Г. Эйлером «козимазой») преобладали вещества, участвующие в центральных
реакциях преобразования энергии в организме, а именно никотинамиддинуклеотидфосфат (НАД), аденозинтрифосфат (АТФ), тиаминпирофосфат, катионы магния и анионы
фосфата**. Сами же Гарден и Юнг смогли в
дальнейшем установить активирующее влияние фосфата на брожение и его связывание
в сахарофосфорные эфиры (эстерификацию)
в ходе процесса, что было тоже немалым
достижением [3, 139]. Э. Слейтер [21, 327]
считает эти исследования вводными по проблеме окислительного фосфорилирования −
феномена, открытого в 1930 г. выдающимся
российским биохимиком В.А. Энгельгардтом (1894–1984). Этот процесс используется
в качестве универсального механизма энергообеспечения организмов. Раскрытие молекулярных принципов, лежащих в его основе,
потребовало в 1960-х – 1970-х гг. существенного пересмотра ряда постулатов, принятых
в биохимии, о чём речь пойдёт дальше.
Другой фронт раннебиохимических работ, оказавших существенное влияние на
развитие принципов энергетики обмена веществ, касался проблемы биологического
окисления, поднятой ещё Лавуазье [5; 11].
Острота проблемы оказалась совсем не
там, где предполагал основатель «кислородной химии». В 60-х гг. XIX в. его великий
соотечественник Луи Пастер (1821−1895)
обнаружил явления «жизни без кислорода»
– строго анаэробные микроорганизмы, для
которых этот газ, необходимый для жизнедеятельности высших животных и растений,
оказывался, наоборот, смертельным. Ещё
большей неожиданностью для традиционных физиологов стали хемоавтотрофные
2
За исследования «козимазы» А. Гардену и Г. Эйлеру
в 1929 г. была присуждена Нобелевская премия по химии
за «достижения в понимании механизма спиртового брожения».
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микроорганизмы, открытые в 1880-х – 1990х гг. выдающимся русским микробиологом
С.Н. Виноградским (1856−1953); они размножались на чисто минеральных средах, лишённых какой-либо органики и «питались»
углекислотой воздуха подобно фотосинтезирующим растениям [4, 166]. Анаэробы были
первым свидетельством того, что снабжение
организма энергией важнее снабжения кислородом, а хемоавтотрофы, окисляющие неорганические вещества, т. е. использующие
их в качестве субстратов дыхания, наглядно свидетельствовали о том, что снабжение
клеток энергией всецело определяется механизмом обмена веществ. Так микробиологи
гораздо раньше химиков начали прояснять
физический смысл биологических окислительных процессов, до того скрытый присутствием кислорода.
Тем не менее прототипом биологического
окисления и биоэнергетических процессов
ещё долго оставались реакции с участием кислорода, поскольку без кислорода невозможна жизнедеятельность высших животных и
растений, объяснить которую была призвана
теория. В начале 1920-х гг. немецкий биохимик О. Варбург (1883–1970) выдвинул теорию клеточного дыхания, удовлетворявшую
требованиям и биохимиков, и физиологов
того времени. Согласно Варбургу, включение
кислорода в дыхательный обмен обеспечивает железосодержащий катализатор коллоидной природы – «дыхательный фермент».
В то же время другой немецкий биохимик
Г. Виланд (1877–1957) и шведский биохимик Т. Тунберг (1890–1950) отстаивали идею
альтернативного принципа биологического
окисления, высказанную в начале 1910-х гг.
В.И. Палладиным (1859–1922). Эти авторы
исследовали реакции дегидрогенирования
органических субстратов, которые гораздо
больше напоминали реакции в анаэробных
условиях. В 1913–1922 гг. Виланд разработал теорию, основанную на предположении о существовании в тканях «дегидраз»
— ферментов, катализирующих отщепление
водорода субстратов (в противовес распространённой концепции «оксидаз»). Теория

60

Виланда с единых позиций объясняла аэробные и анаэробные окислительные процессы,
а также впервые широко использовала термодинамические представления. Г. Виланд
подчёркивал, что дегидрогенирование возможно лишь в том случае, когда выход свободной энергии этой реакции больше энергии обратной реакции гидрогенирования, т.
е. отщепление водорода должно быть энергетически выгодным [5, 113]. Как мы видим,
теория Виланда содержала многие элементы
современных представлений, но, однако, не
смогла на данном этапе составить серьёзной конкуренции теории Варбурга; наиболее
убедительные данные в пользу широкой распространённости дегидрогеназ (общепринятое название этой группы оксидоредуктаз) в
тканях разнообразных организмов стали накапливаться только к концу 1920-х – началу
30-х гг.
К этому же времени в биохимической
литературе стала обсуждаться роль «системы цитохрома» в дыхании [15, 140]. Эта
новая группа внутриклеточных пигментов,
по структуре напоминающих производные
гемоглобина, была открыта и изучена ещё в
1880-х гг. ирландским врачом Ч. Мак-Манном (1852–1911), но, однако, почти 40 лет
оставалась неизвестной биохимикам, поскольку автор не сумел доказать их отличие
от гемоглобина. Их роль в дыхании клеток
сумел доказать английский паразитолог и
биохимик Д. Кейлин (1887–1963), пользовавшийся более совершенным спектроскопом.
Пытаясь далее объяснить реакцию цитохромов на разнородные дыхательные ингибиторы, Кейлин в 1927 г. высказал идею [13, 368],
что цитохромы являются тем центральным
звеном в системе дыхания, неучёт которого
приводит к соперничающим теориям Виланда и Варбурга; катализируя перенос водорода
субстратов, активированного дегидрогеназами, на кислород, они связывают оба механизма в единую систему дыхания клеток.
Идея Кейлина создала основу для исследований молекулярных механизмов преобразования энергии окислительных реакций.
Ферментативная система дыхания в конце
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1940-х гг. получила название дыхательной
цепи, а в конце 1950-х гг., когда стало известно, что система переноса электронов, преобразующая энергию солнечного света при фотосинтезе, устроена аналогичным образом,
американский биохимик Д. Грин (1910−1983)
предложил обобщённое название электронтранспортной цепи. В ходе становления
концепции дыхательной цепи были, наконец,
систематизированы механизмы преобразования энергии, присущие разнообразным
живым существам.
В 1927 г. также был открыт новый фронт
работ, имеющих самое прямое отношение к
вопросам биоэнергетики. Супруги Эггльтоны (Лондонский университет) и, независимо от них, К. Фиске и Й. Суббароу (Гарвардский университет) выделили из мышечных
тканей новый фосфорный эфир, названный
«фосфагеном»*. В том же году О. Мейергоф
(1884−1951), работавший в Институте Общества кайзера Вильгельма в Берлине, обнаружил, что добавление «фосфагена» к растёртой мышечной кашице сопровождается
значительным разогреванием смеси. Этим
свойством новый эфир столь резко отличался от всех известных органических эфиров,
что Мейергоф поручил своему сотруднику
химику К. Ломанну (1898−1978) определить
теплоты гидролиза всех эфиров, когда либо
найденных в биологических препаратах. На
основании полученных данных Мейергоф в
1931 г. предложил разделить биологические
эфиры на «низкоэнергетические» и «высокоэнергетические» − по количеству теплоты,
высвобождаемой при расщеплении (гидролизе) эфирной связи.
К этому времени стал известен ещё один
эфир, обладающий свойствами «фосфагена».
В конце 1928 г. К. Ломанн из мышцы изолировал «аденилпирофосфат». Это соединение
сегодня известно практически каждому под
*
Креатинфосфат. В биохимической литературе до середины XX в. в отношении вновь открываемых промежуточных продуктов обмена часто применялись особые названия для удобства пользования в кругу специалистов,
занимающихся тем или иным вопросом, в противовес
современным, основанным на химической номенклатуре. — Прим. авт.

кратким названием АТФ (аденозинтрифосфата), как и его универсальная роль в энергетике живых существ. Однако первооткрыватели АТФ полагали, что он образуется
исключительно в ходе брожения или гликолиза. Последовавшие вскоре сообщения
В.А. Энгельгардта [12], в которых был убедительно показан синтез АТФ, сопряжённый с
дыханием птичьих эритроцитов, за редкими
исключениями остались незамеченными,
поскольку отсутствовала химическая модель
сопряжённого протекания двух разнородных реакций − фосфорилирования и окисления-восстановления. Реакцией Энгельгардта
биохимики заинтересовались всерьёз только
к концу 1930-х гг., когда работы датчанина
Г. Калькара (1908−1991) показали, что она
имеет молекулярные основы [14, 208], а наш
соотечественник В.А. Белицер (1906−1988)
получил первые доказательства того, что
синтез АТФ сопряжён непосредственно с работой дыхательной цепи [1].
Биологический смысл окислительного
фосфорилирования прояснила концепция
высокоэнергетических соединений (макроэргов), разработанная в 1940-х − 1950-х гг. одним из учеников Мейергофа Ф. Липманном
(1899−1986). Обобщив собственные исследования реакций фосфорилирования и выявив
их широкую распространённость, Липманн
в 1941 г. пришёл к выводу, что АТФ является универсальным переносчиком свободной
энергии в системе обмена веществ, делающим
возможным протекание в организмах термодинамически невыгодных реакций и прежде
всего − биосинтезов [17]. На этой концепции
базируются современные представления о
системе энергетического обмена. Предварительные исследования окислительного фосфорилирования к началу 1950-х гг. подтвердили центральную роль АТФ в энергетике
всех живых существ и позволили определить
специфику проблем биоэнергетики на фоне
других проблем биологического окисления.
К концу 1940-х гг. получил решение и
вопрос о локализации системы дыхания в
клетке, поднятый ещё на заре биохимии.
Митохондрии, на внутренних мембранах
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которых протекают реакции цикла лимонной кислоты (Кребса) и дыхательной цепи,
а также сопряжённый с дыхательной цепью
синтез АТФ, были впервые описаны ещё в
1850-х гг. немецким цитологом Р. Кёлликером (1817−1905) [6]. Однако другие цитологи
долгое время считали их химическими артефактами и признали в качестве внутриклеточных органелл лишь к началу 1920-х гг.,
когда накопилось достаточное количество
недвусмысленных данных в пользу самостоятельного существования митохондрий. И
только в 1934 г., благодаря работам Р. Бенсли
и Н. Хэрра, эти органеллы стали доступны
биохимическим методам анализа. Подлинным прорывом в биоэнергетике стал новый
метод выделения митохондрий в 0.88 М сахарозе, разработанный сотрудниками Рокфеллеровского института медицинских исследований в Нью-Йорке в 1948 г. Используя этот
метод, американский биохимик А. Ленинджер (1917−1986) и его сотрудник Э. Кеннеди
(род. 1919) в следующем году установили,
что изолированные митохондрии окисляют
все промежуточные продукты цикла лимонной кислоты (Кребса), а также катализируют
окислительное фосфорилирование [16]. В
1951 г. Ленинджер доказал и гипотезу Белицера, продемонстрировав фосфорилирование, сопряжённое с окислением НАДН (восстановленного никотинамиддинуклеотида)
кислородом [14, 245], т. е. с работой дыхательной цепи.
С середины 1950-х гг. биоэнергетика
оформляется в самостоятельную биохимическую науку, исследующую молекулярные
основы фосфорилирования в дыхательной
цепи. В качестве исходной рабочей гипотезы
первое время служила так называемая химическая гипотеза, сформулированная в 1953
г. сотрудником Молтеновского института
Кембриджского университета Э. Слейтером
(род. 1917) [21, 355]. В ней предполагается,
что феномен имеет ту же молекулярную основу, что и общий феномен сопряжения двух
ферментативных реакций посредством одного или нескольких промежуточных продуктов или переносчика. Однако несмотря
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на предпринятые с тех пор многими лабораториями усилия, ни один из «высокоэнергетических» промежуточных продуктов дыхательной цепи обнаружить не удалось. Кроме
того, в рамках химической схемы вызывало
значительные трудности объяснение ряда
других явлений, сопровождающих дыхательное фосфорилирование, и прежде всего
− разобщения дыхания и фосфорилирования агентами, не аналогичными фосфату по
структуре (например, динитрофенолом); это
противоречило принципу специфичности
ферментативного действия − одному из основополагающих принципов классической
биохимии (энзимологии).
Проблема окислительного фосфорилирования была осознана как одна из великих
нерешённых проблем теоретической биологии и привлекла внимание исследователей
из смежных областей биологии и химии. Одним из них был англичанин Питер Митчелл
(1920−1992), в годы аспирантуры работавший в Молтеновском институте под руководством Д. Кейлина и в дальнейшем занимавшийся проблемой транспорта фосфата
через бактериальные стенки, в связи с чем
исследовал механизм действия фосфокиназ.
Точкой пересечения двух проблем был механизм гидролиза АТФ. К концу 1950-х гг.
радиоизотопным методом было установлено, что при гидролизе АТФ отщепляются не
фосфат-анионы ( H 2 PO −4 ), а фосфорильные
катионы ( H 2 PO3+ ), поскольку мостиковый
радиоактивный кислород, соединяющий
вторую и третью фосфатные группы АТФ,
оставался в составе АДФ. На симпозиуме в
Рокфеллеровском институте (25-30 сентября 1958 г.) Ф. Липманн высказал идею, что в
переносе фосфорильных групп заключается
особенность механизма, при помощи которого АТФ обеспечивает свободной энергией
другие реакции [18]. Митчелл своеобразно воспринял эту идею, предположив, что
путём переноса фосфорильных групп синтезируется и сам АТФ под действием фермента, обладающего структурной особенностью
фосфокиназ − непроницаемостью активного
центра для молекул воды, открытого только
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для её ионов (H+, OH−) с противоположных
сторон. Фосфорильные группы, в свою очередь, могли бы образовываться из анионов
фосфата, если каким-то образом создать преобладание водородных ионов на противоположной стороне, что вызовет компенсирующий отток гидроксид-анионов, источником
которых опять-таки оказываются анионы
фосфорной кислоты:

H 2 PO −4 + 2H + → H 2 PO3+ + H 2 O.
На роль же источника «лишних» водородных ионов напрашивалась дыхательная
цепь, которая куда-то должна девать протоны, остающиеся после того, как электроны
достигают цепи цитохромов. Так у Митчелла
в 1960 г. родилась оригинальная идея механизма фосфорилирования в дыхательной
цепи без промежуточных «высокоэнергетических» продуктов, названного автором «механизмом хемиосмотического типа» [19].
Концепция Митчелла радикально отличалась от общепринятых концепций биохимии
тем, что придавала первостепенное значение
мембранной организации процессов обмена.
Замкнутые мембраны помимо структурной
роли выполняют ещё и роль изоляционного
барьера, предотвращающего неконтролируемое проникновение ионов внутрь клетки и
их отток наружу. В то же время в биохимии
с её традиционным методом бесклеточных
препаратов мембрана рассматривалась как
одна из помех на пути выполнения главной
процедуры – перевода исследуемых ферментов в раствор [8, 43]. Ранняя гипотеза
Митчелла давала весьма простое объяснение феномену разобщения. По химической
структуре все известные к тому времени разобщители оказывались жирорастворимыми слабыми кислотами, нарушающими изоляционные свойства мембраны, поскольку
увлекали за собой протоны в обход системы
сопряжения. Значительно труднее оказалось
объяснить другой важный вопрос проблемы
окислительного фосфорилирования – стехиометрию сопряжения, которая, соглас-

но экспериментальным данным, равнялась
трём молекулам АТФ, синтезированным на
каждую пару электронов, перенесённых по
дыхательной цепи.
Не найдя способ уравнять протоны, Митчелл отказался от идеи точной стехиометрии
(чем впоследствии вызвал недовольство химиков), заменив её напряжениями кругового
тока протонов, образуемого ферментами дыхательной цепи и аденозинтрифосфатазой
(АТФазой), который должен проявляться в
виде электрического потенциала на мембране. Так в 1966 г. появилась электрохимическая модель преобразования энергии, за которой автор решил оставить прежнее название
«хемиосмотическая» [20]. Единственным
условием синтеза АТФ, по Митчеллу, оказывается достижение протонным током, образуемым дыхательной цепью, определённой
пороговой величины (около 200 мВ), которая
«давит» противоположный ток протонов, образуемый АТФазой, что «разворачивает» её в
режим синтеза. Суммарный электрический и
концентрационный градиент ионов водорода Митчелл обозначил как «хемиосмотический» градиент или протонный потенциал,
который может быть рассчитан по уравнению Нернста:

Δ  H = F Δȥ + RT ln

[H + ]( + )
[H + ]( − )

,

(1)

где F − число Фарадея (заряд моля электронов), Δψ − трансмембранная разность
электрических потенциалов (мембранный
потенциал), R − газовая постоянная, Τ − абсолютная температура, [Н+](+) и [Н+](–) − молярные концентрации протонов, соответственно, в положительно заряженном (или
более кислом) и в отрицательно заряженном
(или более щелочном) отсеках [9, 15]. Для
выражения ΔμH в единицах электрического
поля (вольтах) Митчелл предложил использовать понятие протондвижущей силы (Δp)
и более удобную на практике форму уравнения (называемую иногда уравнением Митчелла):
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Δp = ΔμH/F = Δψ − ZΔpH,

(2)

где коэффициент Z равен 2.303RT/F.
По мнению В.П. Скулачева, именно эта
общая идея преобразования энергии дыхания на мембране по схеме: «энергоресурсы
→ ΔμH → биологическая работа» произвела
впоследствии революцию в мышлении биохимиков* и стала такой же догмой, какой является принцип «ДНК → РНК → белок» в генетике и молекулярной биологии. В данном
смысле процесс дыхательного или фотосинтетического фосфорилирования оказывается аналогом информационной транскрипции, переводом энергии внешних ресурсов
в универсальную форму – ΔμH, система «ΔμH
⇄ АТФ» – мобильным клеточным аккумулятором, а вся биоэнергетика оказывается
специализированным разделом молекулярной биологии. Путь к признанию этой догмы
традиционными биохимиками был крайне
нелёгким для Митчелла, но по прошествии
12 лет привёл к заслуженной Нобелевской
премии по химии, «присуждённой вопреки
традициям этих премий не за открытие какого-то нового явления, а за догадку о его существовании» [8, 41].
Основной вклад в доказательство хемиосмотической теории внесли группы акад.
В.П. Скулачева в нашей стране и Э. Рэкера
(1913–1991) в США. В 1967 г. Е.А. Либерман
и В.П. Скулачев высказали ключевую идею
использовать для измерения мембранного
потенциала особые ионы**, экранированные
гидрофобными заместителями, позволяющими свободно проходить барьер, не нарушая изоляционные свойства мембраны
[7, 70; 8, 37]. Эта идея получила дальнейшее
развитие в начале 1970-х гг., когда Скулачев
предложил использовать протеолипосомы
(замкнутые фосфолипидные мембраны) для
встраивания ферментов – генератора и потребителя энергии ΔμH [8, 28]. В 1973 г. Э. Рэ*

См.: Скулачев В.П. Предисловие к русскому переводу
книги Дж. Гилберта и Г. Малкея «Открывая ящик Пандоры» (М.: Наука, 1987).
**
В 1974 г. Д. Грин предложил разнообразные синтетические ионы, используемые для измерения мембранного
потенциала, называть «Скулачёв-ионами» (Sk+, Sk−).
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керу удалось получить стабильные липосомы
из природных растительных фосфолипидов
с бактериородопсином, создающим протонный градиент без посредства электронтранспортных цепей за счёт энергии света, и АТФазой, выделенной из митохондрий сердца
быка. Химерные липосомы под действием
света синтезировали АТФ [8, 90] и стали, по
образному выражению, «последней каплей,
перевесившей чашу весов в пользу Митчелла».
Установление принципов и выяснение
деталей механизмов, лежащих в основе превращений энергии в разнообразных биологических системах, можно считать одним
из наиболее значительных достижений естествознания XX столетия. История развития биоэнергетики отражает, на наш взгляд,
наиболее существенные закономерности
формирования физико-химической биологии – крупной междисциплинарной области
знания, возникшей в зоне взаимодействия
химии, физики и математики с биологией и
медициной, использующей идеи и методы
разных наук для изучения живого «в едином,
необычайно продуктивном методологическом сплаве» [10, 5]. Один из выдающихся
отечественных специалистов «новейшей
биологии» Ю.А. Овчинников (1934–1988) писал: «В таких сложнейших явлениях жизнедеятельности, как передача наследственных
признаков, превращение энергии, транспорт
веществ и ионов, распространение нервного
импульса биология уже способна ответить
на вопросы «как» и «каким образом», удовлетворяя при этом самым придирчивым
критериям физики и химии. Проникнув в
самые глубины живой материи, на уровень
молекул и молекулярных комплексов, физико-химическая биология в последнее время
постепенно распространяет своё влияние
на процесс изучения более сложных надмолекулярных структур и органелл, уверенно
переходя к клетке и учитывая особенности
организма как целого» [7].
Сказанное более 30 лет назад не только
сохранило актуальность, но приобрело поистине гигантские масштабы в развитии совре-
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менной науки. И кто знает, какие тайны нам
скоро могут приоткрыться, когда нанотехнологии проникнут внутрь живых организмов и, возможно, поставят точку во многих
(если не всех) спорных вопросах биохимии,
поскольку на этот раз ответы будут давать не
бесклеточные препараты или искусственные
системы, сконструированные из компонентов, выделенных из живых организмов, но
сами клетки в ходе своей жизнедеятельности.
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ГИСТОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАКРОИ МИКРОСИМБИОНТА TRIFOLIUM PRATENSE И
RHIZOBIUM TRIFOLII В УСЛОВИЯХ СТРЕССА*
I. Medvedeva
Moscow State Regional University

HISTOLOGICAL AND MORPHOLOGICAL RESEARCH
OF MACRO- AND MICROSYMBIOTE IN STRESS CONDITIONS
Аннотация. Целью работы явилось изучение адаптационных особенностей и анализ воздействия стрессовых факторов на рост и развитие симбиотической
системы растение – микроорганизмы Rhizobium trifolii
и Trifolium pratense. Установлено изменение ультраструктуры симбиотического аппарата под воздействием
стрессогенных факторов. Выявлено, в инфицированной клетке клубенька старению, как ответной реакции
на стресогенное воздействие подвергаются два организма - прокариот и эукариот, причем, старение их не
всегда протекает синхронно. Нами экспериментально
доказано, что ПБП (перибактериальное пространство)
симбиотической системы становится литическим компартментом, активность которого находится под контролем растительной клетки.
Ключевые слова: макросимбионт, микросимбионт,
стрессовые факторы, адаптационный процесс, ультраструктура, эффективность симбиоза.

Abstract. The purpose of the work was to study
the adaptable features and the stress factors influence
analysis on the growth and development of plant symbiotic
system – microorganisms Rhizobium trifolii and Trifolium
pratense. Ultra structure change symbiotic mechanism
under the influence of stress factors has been established.
We have found out that in the infected cell of root nodule
there are two organisms - prokaryote and eukaryote which
are under influence of senescence as a result of stressinducing impact. It should be noted that their senescence
does not always proceed synchronously. Our experiments
also have shown that theperibacterial space becomes the
lytic compartment during the period of symbiotic system
senescence. Its activity is under plant cell control.
Key words: Macrosymbiote, microsymbiote, Stress
factors, adaptive process, ultrastructure, symbiosis
efficiency

Адаптационный процесс (адаптация в широком смысле) протекает постоянно и осуществляет «настройку» организма к изменениям внешней среды в пределах естественных колебаний факторов [4; 2].
Ведущими стрессовыми факторами, воздействующими на макро- и микросимбионт, нами
были выбраны: освещение, увлажнение, воздействие фитогормонов и минеральных удобрений в различных концентрациях.
При микроскопическом исследовании в результате мы получили следующие гистоморфологические изменения (рис. 1).
Клетки коры имели более вытянутую форму и крупный размер по сравнению с другими
клетками клубенька.
Клубеньковая меристема располагалась под клетками коры, состояла из плотно расположенных клеток, без межклетников.
Бактероидная зона клубенька занимала его центральную часть и составляла от 16 до 50%
от общей массы клубеньков.
*
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Под воздействием стрессогенных факторов изменялась ультраструктура макросимбионта. Это выражалось в снижении числа
рибосом, везикуляции гранулярного эндо-

плазматического ретикулума и диктиосом,
набухании митохондрий, просветлении нуклеоплазмы.

Рис. 1. Ультраструктура инфицированных клеток клубеньков Trifolium prаtense
а, в - “зрелая” клетка, б, г - “старая” клетка
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Стрессогенное воздействие отразилось
также и на ультраструктуре микросимбионта. Мы наблюдали увеличение объема перибактериального пространства (ПБП), слияние симбиосом, лизис бактероидов (Рис. 1 а,
г). Описанные нами изменения имеют прямую зависимость от воздействия факторов
стресса, а также связаны с эффективностью
симбиоза в различные фазы вегетации.
Выявлено, при значительных или внезапных отклонениях условий среды возникает
необходимость срочной мобилизации приспособительных реакций. Можно полагать,
что стресс-реакция играет существенную
роль в адаптации макро- и микросимбионта
в целом [1; 3].
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RADIOACTIVE POLLUTION INFLUENCE ON SOIL MICROORGANISMS
IN ABSHERON GREY-BROWN GROUND
Аннотация. Микробиологический анализ серо-бурых почв в зонах с повышенным уровнем ионизирующего излучения на Апшеронском полуострове (уровень
гамма-излучения 50-700 мкр/час) показал, что качественный и количественный состав аэробных хемоорганотрофных бактерий (растущих на МПА) беднее, чем
в контрольных почвах (уровень гамма-излучения менее 30мкр/час). Во всех образцах обнаружено Bacillus
cereus и B. polymyxa. Таким образом, имеет место
уменьшение численности и разнообразия почвенных
бактерий под влиянием антропогенной радиации.
Ключевые слова: радионуклид, γ -излучения, аэробных хемоорганоторфные бактерии

Abstract. The microbiological analysis of grey-brown
soil in the regions of the high level ionizing radiation
in Absheron (scale-radiation 50-700 mkr/hr) showed
that the qualitative and quantitative structure of aerobic
chemoorganotrophic bacteria (growing on meat-peptone
agar (MPA) is poorer, than in tested soil (a level scaleradiation less than 30 mkr/hr). In all samples Bacillus cereus
and B. polymyxa were determined. Thus, the reduction of
number and the variety of soil bacteria under the influence
of anthropogenic radiation has been determined.
Key words: radionuclide, γ-radiation, aerob
chemoorganotrophic bateria

В результате хозяйственной деятельности человека широкое развитие получило использование радионуклидов и источников ионизирующего излучения, что приводит к повышению естественного радиационного фона отдельных регионов. В настоящее время накоплен
значительный материал о действии ионизирующего излучения на фауну и флору на всех
уровнях их организации [1, 3, 11, 13].
Известно, что из всех компонентов биоты почвенная микрофлора наиболее устойчива к
радиоактивному загрязнению: как правило, почвенные микроорганизмы не страдают при
дозах, губительных для высших растений и животных [6]. Так, было установлено, что численность микроорганизмов и содержание их метаболитов не находится в тесной прямой зависимости от уровня радиоактивного загрязнения почв [2].
Наряду с этим в ряде публикаций приведены экспериментальные доказательства негативных экологических последствий ионизирующего излучения на почвенные микроорганизмы
[3, 5]. Так, широко исследовано влияние радиации на биоту в результате катастрофы в 1986
г. на Чернобыльской АЭС в этом регионе. Изучены последствия ионизирующего излучения
на прокариотные организмы [8, 9].
На Апшеронском п-ве проведены исследования воздействия высоких доз ионизирующего
*
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излучения на растительный покров. Показано, что в зонах с высоким уровнем ионизирующего излучения 350-450 мкр/час снижается
видовое разнообразие высших растений [1].
Все это свидетельствует от том, что проблема оценки влияния радиоактивного загрязнения на почвенную микробиоту не теряет своей актуальности.
Целью наших исследований явилось изучение воздействия радиоактивного загрязнения на комплекс почвенных микроорганизмов и биологическую активность серо-бурых
почв, загрязненных радионyклидами.
Материалы и методы исследований
Отбор образцов. Образцы почв отбирали
в точках, использованных ранее в исследованиях [1]. Контрольные образцы серо-бурых
почв были взяты в незагрязненных радиацией
экосистемах (окрестности пос. Тюркан, Шувеляны, Мушвигабад и др). Радиоактивность
почв ранее была проведена в исследованиях с
помощью прибора – дозиметра SRP-68 .
Для количественного учета бактерий различных групп почвенных микроорганизмов
использовали стандартные методы и среды,
приведенные в соответствующих руководствах Звягинцева и Герхарда [4, 7].
Количество аэробных хемоорганотрофных бактерий определяли на мясо-пептонном
агаре, азотфиксирующие бактерии выявляли
на агаризованной среде Эшби, нитрифицирующие бактерии определяли на жидкой среде
Виноградского [9]. Морфологию клеток (форму, наличие спор, размеры, подвижность),
окраску клеток по Граму и другие физиологические свойства бактерий (тест на каталазу,
оксидазу и др.) изучали, используя руководства в изданиях Звягинцева и фонда Берги [4,
10]. Родовую (или видовую) принадлежность
выделенных штаммов культур определяли по
руководству по прокариотам [11].
Дыхание почв определяли по интенсивности продуцирования углекислого газа по
Звягинцеву [4].
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Результаты и обсуждение
В этой работе нами исследован определенный круг почвенных бактерий, которые
можно условно охарактеризовать как бактерии специализированных групп (азотфиксирующие, нитрифицирующие, аммонифицирующие, денитрифицирующие) и аэробные
хемоорганотрофные.
В таблице показаны мощность дозы экспозиции γ–радиоактивности и активность
почвенных микроорганизмов.
Как следует из представленных данных
(табл. 1), во всех образцах почв йодового
завода, (полигона, нефтяных озер), загрязненных радионуклидами (радиоактивность
15-700 мкр/час), численность почвенных
бактерий исследованных групп была меньше
на 1-2 порядка, чем в контрольных почвах
(радиоактивность 6-15 мкр/час).
Азотфиксирующие бактерии, как правило,
не обнаруживались в поверхностной почве (на
глубине 8-10 см). Из более грубоких слоев почвы было выделено несколько штаммов азотфиксаторов, в которых уровень радиации ниже
по сравнению с поверхностным слоем почвы.
Снижение интенсивности азотфиксации в
почвах с высоким уровнем ионизирующего
облучения может быть связано со снижением
в почве содержания легкодоступных органических веществ-спиртов, органических кислот,
аминокислот и других соединений и коррелирует со снижением численности группы анаэробных азотфиксаторов рода Clostridium.
При сравнительном анализе почв с различным уровнем радиоактивного загрязнения
выявлено, что при высеве на МПА из почв,
загрязненных радионуклидами, выделяются
не более 2-3 морфотипов бактерий, в то время
как в почвах, в которых степень радиоактивного загрязнения не превышала 7-10, выделялись, как правило, 6 и более морфотипов.
Полученные результаты позволяют предположить, что в сильнозагрязненных почвах в
результате длительного действия радиации
изменился видовой состав бактерий.
Исследования показали, что процесс
дыхания почв чутко реагирует на загряз-
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ненность почв радионуклидами и в целом
коррелирует с численностью и активностю
микроорганизмов. Как правило, интенсивность продуцирования углекислого газа в
почвах с сильным радиоактивным загрязнением была значительно слабее, чем в почвах,
в которых степень радиации не превышала
6-10. Это свидетельствует о подавлении биологических процессов в почвах с высоким
уровнем радиационного загрязнения.

По полученным данным, в исследованных
почвах основные группы хемоорганотрофов
представлены спорообразующими бактериями. На основании изучения морфологокультуральных и физиологических свойств
бактерии были идентифицированы как Bacillus cereus и B. polymyxa.
Таким образом, результаты исследований
показали, что высокие дозы ионизирующего
излучения более негативно воздействуют на
Таблица 1

Численность некоторых групп бактерий в чистых и загрязненных
радионуклидами серо-бурых почвах
γ-радиоактивность
(мкр/час)

Глубина,
см

Количество клеток (или КОЕ) бактерий
в 1 г почвы
Денитрифицирующие

Со2, мг/г

3,4

102 6
103 8

102
103

103
104

104
105

0,4
0,8

Бакинский йодовый завод (Йени
Сураханы)

20-700

0-2
8-10

2,7

102 5
103 7

10
102

102
103

103
103

0,3
0,4

Нефтяные озера Зых-Говсаны

14-27

0-2

19,5

103

105

105

0,4

Полигон для захоронения радиоактивныхотходов
(Пирешукул)

30-1000

0-2

1,9

102 10
103
102 8

-

10

103

0,4

10-12

0-2

17,5

103 44

102

103

105

0,7

Пос. Мушвигабад
Пос. Тюркан
Мардяканы
Шувеляны

13-15
6
7-8
6-7

0-2
0-2
0-2
0-2

105
105
105
105

105
105
106
106

1.2
1,8
1,9
1,5

численность и активность почвенных аэробных хемоорганотрофных и функционально
специализированные группы микроорганизмов. Снижение их численности в почве на
два порядка по сравнению с их численностью
в почвах с дозой ионизирующего излучения
не более 6-10 мкр/час коррелирует со снижением дыхательной активности почв. Можно
предположить, что под воздействием длительного ионизирующего излучения в серо-

15,7
55,7
37,6
46,9

104
104
104
104

66
77
55
58

Нитрифицирующие

0-2
8-10

Азотобактерии, %

Бакинский йодовый завод (Рамана) 15-400

Азотфиксирующие

Аммонифицирующие

При высеве на МПАКОЕ
106

Местность

104
104
104
104

бурой почве как природном субстрате можно
ожидать появления мутагенной активности,
оказывающего длительное воздействие на
комплекс почвенных микроорганизмов.
Повышается риск ионизации в окружающей среде, в результате чего роль этого фактора в приобретении мутагенных свойств
самой почвы, а также воздействия на структуру почвенных микроорганизмов возрастает. Необходимы дальнейшие исследования,
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которые позволят выявить микробные формы, устойчивые в серо-бурой почве в условиях воздействия высоких доз ионизирующего
излучения.
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INFLUENCE OF CULTIVATION CONDITIONS ON LACTIC ACID PRODUCTION
BY BACTERIA GENUS LACTOBACILLUS
Аннотация. Отобрана культура молочнокислых
бактерий Lactobacillus plantarum 1058 в качестве продуцента молочной кислоты и изучено влияние некоторых физиологических факторов (источники углерода и азота, исходная кислотность и встряхивания) на
продуцирование молочной кислоты. Подобраны оптимальные условия культивирования продуцента для
максимального выхода молочной кислоты: источник
углерода-глюкоза-100 г/л; источник азота-кукурузная
мука-16г/л; исходная кислотность среды –pH5,5; скорость встряхивания жидкой культуры-200об/мин.
Ключевые слова: молочнокислые бактерии, продуценты, источники углерода и азота, исходная кислотность среды, выход молочной кислоты, продуктивность культуры.

Abstract. A Lactobacillus plantarum 1058 strain was
selected as a producer of lactic acid and the influence
of carbon and nitrogen on lactic acid production was
studied. It has been established that maximum amount
of lactic acid production takes place in medium: qlucose
– 100g/l as a carbon source, corn steep – 16g/l, as a
nitrogen source, pH 5,5, shaking 200 rot./min.
Kay words: lactic acid bacteria, producer, carbon
and nitrogen sources, acidity of medium, yield of lactic
acid, productivity.

Молочная кислота является широко применяемым в практической деятельности человека веществом. Она находит применение в пищевой промышленности и фармакологии.
Особый интерес представляет использование молочной кислоты как сырья для получения
полимера полилактита. Последний широко употребляется в производстве биоразлагаемых
пластических посуд, одноразовых гигиенических средств и упаковок [6; 8].
Молочную кислоту способны синтезировать как бактерии, так и грибы. Молочнокислые бактерии в процессе молочнокислого брожения синтезируют молочную кислоту в
большом количестве. В промышленном масштабе молочную кислоту получают с помощью молочнокислых бактерий рода Lactobacillus [4; 9].
*

© Саламатзадех А.А., Ганбаров Х.Г., Кафшдарджалал А.М.

Раздел I. Биология

73

Вестник МГОУ. Серия «Естественные науки». № 2 / 2011
Количество продуцироваемой молочной
кислоты у бактерий в значительной степени
зависит от условий ферментации и инградиентов питательной среды [3; 5]. Изучение влияния этих факторов на процесс ферментации
позволит оптимизировать образование и накопление молочной кислоты в среде.
Настоящая работа посвящена изучению
влияния факторов питательной среды на
продуцирование молочной кислоты у бактерий рода Lactobacillus.
Материалы и методы исследования
В качестве объектов исследования использовали молочнокислые бактерии рода
Lactobacillus: L. bulgaricus 1332, L.casei 1607;
L.delbrueckii 1333; L.plantarum 1058, полученные из коллекции культур Иранской Исламской Республики.
Бактерии выращивались на среде следующего состава (г/л): источник углерода – 40;
дрожжевой экстракт -10; Na - уксуснокислый.
3H2O – 1; K2HPO4 – 0,5; KH2PO4 – 0,5; MgSO4
· 7H2O – 0,2; Mn SO4-0,03; дистиллированная
вода – 1л, pH – 6,0 – 6,5 [7].
Инкубацию культур осуществляли в жидкой среде при температуре 350С в течение 48

часов на качалке с 200 об/мин.
Количество молочной кислоты определяли титрометрическим методом [1]. В супернатант культуры (25 мл) добавляли 3 капли
фенолфталеина в качестве индикатора. Затем в раствор с помощью бюретки медленно
(по каплям) добавляли 0,1М NaOH до появления разовой окраски. Учитывая, что 1мл
0,1М NaOH соответствует 90,08 мг молочной
кислоты, рассчитывали количество молочной кислоты в г/л.
В качестве источников углерода использовали глюкозу, сахарозу, лактозу, мальтозу,
ксилозу и арабинозу.
В качестве неорганических источников
азота использовали NaNO3, NH4NO3, NH4Cl,
(NH4)2SO4, KNO3, (NH4)2CO3, (NH4)2HPO4,
NH4H2PO4, а в качестве органического источника азота потребляли пентон, мочевину, аспарагин, кукурузную муку и дрожжевой автолизат. Источники азота добавляли в среду
0,05% (в пересчете по азоту), а пентан, кукурузную муку и дрожжевой автолизат – 5г/л.
Все эксперименты проводились в 4-х
повторностях и обрабатывались статистически [2].

Таблица 1
Образование молочной кислоты бактериями рода Lactobacillus
Бактерии

Количество молочной кислоты
выход, г/л
Продуктивность, г/л/час
24 ± 1,8
0,50
29 ± 2,1
0,60
15 ± 1,1
0,31
19 ± 1,1
0,40

L. bulgaricus 1332
L. plantarum 1058
L. delbrueckii 1333
L. casei subsp. casei 1607

Таблица 2
Влияние источников углерода на выход молочной кислоты у молочнокислых
бактерий рода Lactobacillus
Бактерии
L. plantarum 1058
L. bulgaricus 1332
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глюкоза
24,9±2,1
21,8±0,7

сахароза
17,4±0,9
18,4±0,7

Источники углерода
лактоза
мальтоза
14,6±0,8
11,1±0,7
16,6±1,0
12,4±0,7
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ксилоза
8,8±0,3
7,0±0,2

арабиноза
10,7±0,4
9,4 ± 0,2
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Результаты и их обсуждение
Проведено сравнительное изучение образования молочной кислоты у четырех
штаммов молочнокислых бактерий рода Lactobacillus (таб. 1). Показано, что наибольшее
накопление молочной кислоты происходит
у бактерий Lactobacillus plantarum 1058, а наименьшее – у L.delbrueckii 1333. Так, выход
молочной кислоты и продуктивность у L.
plantarum 1058 была в 1,2; 1,9 и 1,5 раза больше, чем, соответственно у L. bulgaricus 1332,
L.delbrueckii 1333 и L.casei subsp. casei 1607.
У культур Lactobacillus plantarum 1058 и
L. bulgaricus 1332, проявляющих высокую
продуктивность изучено влияние простых
сахаров (в качестве источников углерода) на
выход молочной кислоты (табл. 2).
Наибольшее количество молочной кислоты у обеих культур обнаружено на среде
с глюкозой, а наименьшее – с ксилозой. У
Lactobacillus plantarum 1058 выход молочной
кислоты на среде с глюкозой в 1,4; 1,7; 2,2;
2,8; и 2,3 раза больше чем, соответственно,
на средах с сахарозой, лактозой, мальтозой,
ксилозой и арабинозой. Количество молочной кислоты на среде с глюкозой у L. plantarum 1058 в 1,14 раза больше, по сравнению с
культурой L. bulgaricus 1332.
У культуры L. plantarum 1058, продуцирующей наибольше количество молочной кислоты, изучено влияние концентрации глюко-

зы на выход кислоты (табл. 3). Показано, что
по мере увеличения концентрации глюкозы
от 40 до 100г/л происходит увеличение выхода молочной кислоты. Так, выход молочной кислоты и продуктивность культур при
концентрации глюкозы 100г/л была в 2,1;1,7
и 1,4 раза больше чем, соответственно, при
концентрации 40, 60 и 80 г/л.
Выход молочной кислоты и продуктивность культуры при концентрации глюкозы
100 г/л была в 1,10 и 1,14 раза больше чем, соответственно, при концентрациях 120 и 140
г/л. Следовательно, увеличение концентрации глюкозы выше 100г/л приводит к постепенному понижению выхода молочной кислоты и продуктивности культуры (табл. 3).
Изучение влияния источников азота
на продуцирование молочной кислоты у
L. plantarum 1058 показало, что из неорганических источников азота аммонийные
соли усваиваются лучше, чем нитратные.
Так, выход молочной кислоты и продуктивность культуры в присутствии аммонийных солей было 1,3 – 2,5 раза больше,
чем в присутствии солей нитрата (табл. 4).
Наибольшее накопление молочной кислоты обнаружено в присутствии (NH4)2SO4
и NH4Cl, так как выход молочной кислоты и продуктивность культуры были в 1,3
– 1,7 раза больше по сравнению с NH4NO3,
(NH4)2CO3, (NH4)2HPO4 и NH4H2PO4.
Таблица 3

Влияние концентрации глюкозы на выход молочной кислоты
у Lactobacillus plantarum 1058
Концентрация
глюкозы, г/л
40
60
80
100
120
140

Количество молочной кислоты
выход, г/л
продуктивность, г/л/час
23,4 ± 1,8
0,49
28,8 ± 1,4
0,60
36,4 ± 2,1
0,76
48,6 ± 2,2
1,01
46,4 ± 2,0
0,97
42,6 ± 1,7
0,89
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Все использованные органические источники азота лучше потреблялись культурой,
что и увеличивало выход молочной кислоты.
Наибольшее накопление молочной кислоты наблюдалось в присутствии дрожжевого
экстракта и кукурузной муки. Так, выход молочной кислоты и продуктивность культуры при использовании последних были в 1,2
– 1,5 раза больше по сравнению с пентаном,
мочевиной и аспарагином (табл. 4).

Изучение влияния концентрации кукурузной муки на образование молочной кислоты показало, что наибольший выход молочной кислоты и продуктивности культуры
наблюдается при концентрации 16 г/л.
Данные по влиянию исходной кислотности среды на образование молочной кислоты
у Lactobacillus plantarum 1058 представлены
в табл. 5. Показано, что наибольшее накопление молочной кислоты происходило при
Таблица 4

Влияние источников азота на выход молочной кислоты у бактерий
Lactobacillus plantarum 1058
Источники азота
NaNO3
NH4NO3
(NH4)2SO4
NH4Cl
(NH4)2CO3
NH4H2PO4
NH4H2PO4
KNO3
мочевина
аспарагин
пентан
кукурузная мука
дрожжевой экстракт

Количество молочной кислоты
выход, г/л
продуктивность, г/л/час
18,8 ± 0,9
0,39
31,7 ± 2,2
0,66
41,8 ± 3,4
0,87
40,4 ± 2,6
0,84
28,6 ± 1,1
0,60
24,8 ± 2,1
0,52
24,2 ± 2,2
0,50
16,8 ± 1,2
0,85
32,8 ± 2,3
0,68
37,9 ± 2,4
0,79
38,6 ± 2,4
0,80
44,4 ± 2,8
0,93
48,1 ± 2,8
1,0

Таблица 5
Влияние исходной кислотности среды на выход молочной кислоты
у бактерий Lactobacillus plantarum 1058
Исходная кислотность среды,
pH
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
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Количество молочной кислоты
выход, г/л
продуктивность, г/л/час
20,4 ± 0,8
0,43
29,0 ± 2,0
0,60
41,1 ± 2,4
0,86
50,1 ± 1,3
1,04
57,3 ± 3,0
1,19
58,2 ± 3,1
1,21
54,0 ± 2,4
1,,13
50,6 ± 3,1
1,05
38,7 ± 2,1
0,81
27,8 ± 0,9
0,58
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исходной кислотности pH 5,5. Уменьшение
кислотности среды от pH 3 до 5,5 приводило к увеличению выхода молочной кислоты
и продуктивности культуры в 2,9 раза. Дальнейшее уменьшение исходной кислотности
среды приводило к понижению количества молочной кислоты. Так, при изменении
исходной кислотности от pH 5,5 до pH 7,0
выход кислоты и продуктивность культуры
уменьшились в 1,5 раза.

Скорость встряхивания жидкой культуры
тоже влияла на процесс образования молочной кислоты. Увеличение скорости встряхивания от 100 до 200 об/мин приводило к
увеличению выхода молочной кислоты и
продуктивности культуры в 1,35 раза (табл.
6)). При встряхивании 250 об./мин выход
молочной кислоты и продуктивность культуры уменьшились в 1,2 раза.
Таким образом, отобрана культура мо-

Таблица 6
Влияние скорости встряхивания жидкой среды на выход молочной кислоты
у бактерий Lactobacillus plantarum 1058
Скорости встряхивания,
оборот/мин.
100
150
200
250

Количество молочной кислоты
выход, г/л
продуктивность, г/л/час
43,7 ± 1,6
0,91
54,2 ± 2,7
1,13
58,8 ± 3,2
1,23
50,9 ± 2,8
1,06

лочнокислых бактерий Lactobacillus plantarum 1058 в качестве продуцента молочной
кислоты и подобраны оптимальные условия
культивирования для максимального выхода
кислоты: источник углерода – глюкоза-100г/
л, источник азота – кукурузная мука-16г/л,
исходная кислотность среды – pH 5,5, скорость встряхивания жидкой культуры – 200
об/мин.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСПЕРСНОСТИ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ
ФОРМ БИБЛЕЙСКОГО ЛАДАНА*
S. Stovbun, A. Kiselev, V. Baskakov, A. Zanin, A. Mikhailov
N.N. Semenov Institute of Chemical Physics Russian Academy of Sciences (Moscow)

DETERMINATION OF DISPERSION AND PHISICOCHEMICAL FORMS
OF BIBLICAL FRANKINCENSE
Аннотация. Известно, что библейский ладан
(БЛ) биологически активен и имеет разнообразное
медицинское назначение. В работе показаны лечебные эффекты дымов ладана непосредственно
на моделях искусственного перитонита. При этом
компоненты ладана получены исключительно из
ареалов их исторического происхождения, и приготовление проводилось строго по прописям Ветхого
Завета. Оказалось, что точное выполнение прописей необходимо для получения высокодисперсных
аэрозолей (дымов). Заметим, что только такие аэрозоли с диаметром частиц 10-6 м и меньше могут
проникать в альвеолы легких и оказывать активное
лечебное действие. Таким образом, библейское
описание принципиально имеет не только ритуальное, но и значительное высокотехнологическое наукоемкое содержание.
Ключевые слова: аэрозоль, альвеолы, библейский ладан, дисперсность частиц, перитонит.

Abstract. It is known that the Biblical frankincense
(BF) is biologically active and has a variety of medical
supplies. The paper shows the therapeutic effects of incense smoke directly on models of artificial peritonitis.
The components of frankincense derived exclusively
from the areas of their historical origins and preparation
was carried out strictly according to the text of the Old
Testament. It turned out that the exact implementation
of formulations is necessary to obtain highly dispersed
aerosols (smoke). Note that only those aerosols with particle diameter of 6.10 m or less can penetrate the lungs
alveoli and provide an active therapeutic effect. Thus, the
biblical description of the principle has not only ritual but
also a large high-tech knowledge-based content.
Key words: aerosol, alveoli, Biblical frankincense,
dispersion of the particles, peritonitis.

Ароматерапия широко применяется в связи с эстетичностью и удобством этого метода лечебной терапии [1; 4; 5]. Наиболее известными или хрестоматийными ароматическими агентами являются дымы и дисперсные взвеси ладана [1; 4; 5] как неотъемлемого атрибута церковных действ. Из литературы известно, что непосредственно эфирные
масла ладана обладают антисептическим, ранозаживляющим, противовоспалительным,
антиаллергическим, иммуностимулирующим, антидепресантным, расслабляющим, болеутоляющим, седативным, умиротворяющим действием [1; 4; 5]. Показаниями к применению эфиров ладана в терапии являются: бронхиальная астма, хронический бронхит,
фарингит, инфекция мочевых путей, инфицированная рана, ожог, пожилой возраст, депрессия, невроз [1; 4; 5]. В связи с этим в настоящей работе изучались физико-химические особенности дисперсных систем (дымов) на основе ладана и их биологическая
активность.

*
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Методика эксперимента
Существует много разных рецептов ладана, например, используемых в церковных
церемониях. Мы использовали рецепт, описанный в Библии. “И сказал Господь Моисею:
возьми себе благовонных веществ: стакти,
ониха, халвана душистого и чистого ливана,
всего поровну, и сделай из них искусством
составляющего масти курительной состав,
стертый, чистый, святый, и истолки его мелко, и полагай его пред ковчегом откровения
в скинии собрания, где Я буду открываться
тебе; это будет святыня великая для вас...
(Исход, 30, 34-36).”
Как мы видим, это не чистый ладан, а
смесь его с другими компонентами. Прежде
всего необходимо выяснить, чем является
каждый из компонентов. Стакте − греческое
название для капель древесной смолы. Боль-

шинство исследователей считает, что это
– стиракс или сторакс, смола стираксового
дерева. С древних времен бензойные смолы,
которые можно получить из некоторых видов
стиракса, использовались в медицине и для
ритуальных целей и в парфюмерии. Гальбанум – смола, полученная из растений Ferulla
gummosa и Ferulla rubicaulis семейства зонтичных, растущих преимущественно в Иране и других странах Ближнего Востока. Гальбанум упоминается в Ветхом Завете, древних
египетских папирусах, многие древние врачи
упоминают гальбанум как растение, имеющее анальгетический и спазмалитический
эффект. Ониха – крышечка, закрывающая
устье раковины моллюска, обитающего в
Красном море. А сам ладан – смола, появляющаяся из разреза дерева, имеющая много
различных форм.

предметное стекло
2cm

воронка из фольги

стакан

фольга
ɱɚɫɬɢɰɚ ɛɢɛɥɟɣɫɤɨɝɨ ɥɚɞɚɧɚ ɪɚɡɦɟɪɨɦ 3ɯ10-3ɦ

10cm

Спиртовка
Рис. 1. Схема эксперимента
1 – шарик БЛ диаметром 3х10-3 м; 2 – предметное стекло; 3 – спиртовая горелка

Мы использовали БЛ следующего состава: ладан, стиракс, гальбанум, оних в равных
весовых долях, приготовленного путем тщательного растирания и последующего смешения всех компонентов [4]. Применялись
компоненты, полученные исключительно из

ареалов их исторического происхождения
(Оман, Сомали, Иран, Йемен), тех же самых,
что и в библейские времена.
Устройство для сублимации БЛ показано
на рис. 1.
Для определения размеров частиц исполь-
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зовался оптический микроскоп с увеличением до х1000, а повышенная контрастность
обеспечивалась нанесением на предметное
стекло прозрачной полимерной пленки тол/4, где ≈ 400 нм. Возгонялись
щиной
образцы БЛ (рис. 1) диаметром примерно 3
мм.
В качестве экспериментальных животных использовались беспородные крысы
(виварий ИХФ РАН), а смертельная экспериментальная инфекция моделировалась
перитонитом, вызванным введением в периферийную кровь животных гомогенизированного раствора их фекалий (так называемая модель искусственного перитонита).

исследование аэрозолей физико-химических
библейского ладана и его компонент.
Микрофотографии различных полей
предметного стекла со следами эманации БЛ
были получены при экспозициях 5, 10, 15 и
30 мин. с увеличением х1000 .

Результаты и их обсуждение
Биологическая активность БЛ определялась по выживаемости экспериментальных
животных в сравнении с контрольной группой на модели искусственного перитонита.
Было проведено две серии эксперимента с
интервалом между сериями в 1 месяц.
К 11-м суткам наблюдения в контрольных
группах в обоих экспериментах умерли все
10 животных. В группах тех же серий, но обработанных БЛ в течение 15 мин с помощью
установки (рис.1) достоверно выжило 4 и 5
из 10 животных в первом и втором экспериментах соответственно.
Этот результат, полученный в двух независимых сериях экспериментов (с интервалом в 1 месяц) достоверно свидетельствует
об антибактериальном и иммуномодулирующем действии дымов БЛ, что хорошо согласуется и, более того, дополняет данные
обзора [3].
Следует отметить, что наблюдаемое при
летальном инфицировании экспериментальных животных действие БЛ можно смело отнести к разряду физиологических эффектов,
а не к биологическому смещению. В свою
очередь, это является серьезным указанием на возможные терапевтические эффекты
при ритуальных воскуриваниях БЛ.
Чтобы изучить возможные причины такого сильного воздействия БЛ, мы провели
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Рис. 2. Микрофотография частиц БЛ, полученных
при экспозиции предметного стекла 300 сек,
увеличение x1000 раз. Масштабный отрезок равен
10 мкм

a

Раздел I. Биология

Вестник МГОУ. Серия «Естественные науки». № 2 / 2011
Таблица 1
Число частиц БЛ с размером более и менее
1мкм. Число частиц было посчитано
на участках предметного стекла, каждое
площадью 44000 мкм2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Sum
%

b

c
Рис. 3. Микрофотография эманаций стиракс,
гальбанум, полученных в схеме эксперимента
(рис. 1). Экспозиция 300 сек, увеличение x1000 раз.
Масштабный отрезок равен 10 мкм

Статистический анализ размеров микрочастиц БЛ показывает (табл.1), что вплоть до
экспозиций 15 мин. все 100% частиц с дисперсией 2% имеют диаметр d≤10-6 м.

Число частиц с диаметром
a ≤1 mcm
a>1 mcm
328
0
381
8
361
4
299
0
317
0
301
0
283
0
253
0
280
0
313
0
362
0
3478
12
99,66
0.34

Сделанная нами возгонка компонентов
БЛ раздельно позволила определить их индивидуальное физико-химическое назначение в композиционной смеси. Так, отдельные
компоненты БЛ, как видно из микрофотографий (рис. 3), при возгонке на установке
(рис. 1) имеют следующие размеры: стиракс
d1 ≈ 1х10-5 м, гальбанум d2 ≈ 3х10-5 м, оних d3 ≤
10-6 м. Сам ладан или эфиры его не оставляют ясных видимых «следов» или не изменяют оптическую плотность предметного стекла, что, учитывая значение низкокипящих
эфиров в общем составе экстрактов ладана,
вероятнее всего, свидетельствует о «молекулярном» испарении этой компоненты БЛ.
Согласно современным представлениям,
в альвеолы легких с потоком воздуха попадают частицы размером меньше 10-6 м. Частицы большего размера не попадают в альвеолы, так как срываются с аэродинамических
линий в точках бифуркаций (разветвлений)
и в области сужения трахей и миктротрахей.
Таким образом, эффективность ингаляций
существенно снижается.
Микрофотографии и их анализ, приведенный выше, позволяет заключить, что, по
всей видимости, оних является носителем
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биологически активного вещества ладана, а
остальные компоненты БЛ, а именно стиракс
и гальбанум, выполняют функции связующих и, возможно, также биологически активных веществ. Необходимо отметить, что
получение аэрозоля с такой высокой дисперсностью нагреванием является непростой
задачей. В экспериментах по возгонке других
материалов похожей консистенции (таких,
как сосновая смола, янтарь, речная ракушка,
мел) не удается получить аэрозоля с размерами частиц меньше 10-6м.
Выводы
На модели искусственного перитонита
впервые показаны физиологическая активность и антимикробное действие БЛ по времени экспозиции, сравнимой со средним
временем воздействия на человека дымов
ладана во время церковной службы;
Определены размеры аэрозольных частиц в дисперсиях БЛ и его компонентах; при
этом оказалось, что размер микрочастиц БЛ
с очень высокой точностью составляет величину меньше 10-6м , а индивидуальные компоненты (стиракс, гальбанум, оних) дают
при возгонке 1х10-5, 3х10-5, 5х10-6м соответственно. Сами же экстракты эфира ладана, вероятнее всего, испаряются молекулярно. Это
означает, что выполнение библейской прописи является необходимым условием для
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получения частиц размером ≤ 10-6 м. Именно
такие частицы, согласно современным представлениям, обеспечивают биодоступность
различных химических веществ в альвеолах
легких.
Высокодисперсность аэрозоля БЛ подтверждает уникальность и высокую технологичность библейской прописи. На основании
проведенной экспериментальной работы
можно заключить, что библейское описание
ладана в Ветхом Завете [2; 3] имеет, как известно, не только историческую бытовую и
событийную подлинность, но и высокотехнологическое наукоемкое содержание.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НООТРОПНЫХ
И НЕЙРОПРОТЕКТИВНЫХ СВОЙСТВ КАЛЬЦИЕВОЙ СОЛИ
N-(5-ГИДРОКСИНИКОТИНОИЛ)-L-ГЛУТАМИНОВОЙ КИСЛОТЫ*
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V. Sergienko
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EXPERIMENTAL STUDY OF NOOTROPIC AND NEUROPROTECTIVE EFFECTS
OF CALCIUM N-(5-HYDROXYNICOTINOIL)-L-GLUTAMATE
Аннотация. Изучены ноотропные и нейропротективные эффекты кальциевой соли N-(5-гидроксиникотиноил)-L-глутаминовой кислоты (ампассе) на крысах.
Ноотропные свойства исследованы на модели амнезии
условного рефлекса пассивного избегания, вызванной
введением скополамина (2 мг/кг, в/б) или действием
максимального электрошока. Нейропротективные эффекты вещества исследованы на модели интрацеребральной посттравматической гематомы. Установлено,
что ампассе (5-50 мг/кг, в/б) предупреждает развитие
экспериментальной амнезии и по данному эффекту
превосходит препарат сравнения пирацетам (400, 600
мг/кг, в/б). Ампассе (10 мг/кг, в/б) оказывает защитный
эффект в отношении неврологического и когнитивного
дефицитов у крыс с интрацеребральной посттравматической гематомой.
Ключевые слова: обучение, крыса, амнезия, ноотроп, нейропротектор, условный рефлекс пассивного
избегания.

Abstract. Nootropic and neuroprotective effects of the
calcium N-(5-hydroxynicotinoil)-L-glutamate (ampasse)
have been studied on rats. Nootropic properties are investigated on a model of amnesia of the conditioned reflex of
passive avoidance caused by scopolamine administration
(2 mg / kg, i.p.) or a maximal electroshock. Neuroprotective
effects of the substance studied on the model of post-traumatic intracerebral hematoma. It is shown that ampasse
(5-50 mg/kg, i/p) prevents the development of both forms
of experimental amnesia and is more effective on this point
than the substance for comparison Piracetam (300, 600
mg/kg, i/p). Ampasse (10 mg/kg, i/p) possesses protective
activities on the neurological and cognitive deficiencies in
rats with intracerebral posttraumatic hematoma.
Key words: learning, rat, amnesia, nootropics, neuroprotector, conditioned reflex of passive avoidance

Нарушения когнитивных процессов отмечают при различных патологических состояниях: инсультах, хронической церебро-васкулярной недостаточности, постгипоксических
энцефалопатиях, нейроинфекциях, травмах мозга и других поражениях мозга нейродегенеративного характера [9; 19; 21; 27]. Терапия когнитивной недостаточности, развивающейся
на фоне структурно-функциональных изменений мозговой ткани, представляет актуальную
и сложную медицинскую проблему. В настоящее время клинические данные об эффектив*
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ности нейропротекторов весьма противоречивы и не позволяют выработать общие подходы к терапии нейропротекторами той или
иной формы нейродегенгеративной патологии [20; 22; 24; 25; 28]. Однако, несмотря на
это, одним из перспективных направлений
лечения когнитивной патологии на начальных стадиях нейродегенеративных заболеваний, а также у пациентов молодого и среднего возраста, представляется комплексное
применение нескольких нейропротекторов,
имеющих разные мишени, или препаратов,
сочетающих ноотропную активность с нейропротективными свойства. Большинство
нейропротекторов, применяемых в практической медицине (антиоксиданты, блокаторы кальциевых каналов и некоторые другие)
лишены прямого положительного влияния
на мнестические функции. В свою очередь,
ноотропы, являющиеся средствами активизации высших интегративных функций мозга, малоэффективны при развитии нейродегенеративных процессов, даже на ранних
стадиях. Применяемые при терапии инсультов антагонисты кальциевых каналов имеют
побочные влияния на сердечно-сосудистую
систему, приводящие к «обкрадыванию»
мозговой ткани за счет выраженных изменений общей гемодинамики. Таким образом,
разработка принципиально новых препаратов, сочетающих ноотропную активность с
нейропротективными свойствами, представляется весьма актуальной задачей.
Ранее в Российской Федерации при использовании аналогичного подхода был
создан, экспериментально изучен и апробирован в клинических условиях препарат
нооглютил ((N-(5-гидроксиникотиноил)-Lглутаминовой кислота) в качестве ноотропного средства [3, 11]. С целью создания эффективного и малотоксичного соединения,
сочетающего психотропные эффекты с нейропротекторным действием, синтезирована
кальциевая соль N-(5-гидроксиникотиноил)L-глутаминовой кислоты (ампассе), кристаллическое вещество, нерастворимое в метиловом, этиловом и изопропиловом спиртах,
практически нерастворимое в бензоле, хло-
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роформе, этилацетате и других органических
растворителях. Вещество растворимо в воде,
разбавленных растворах кислот и щелочей
(Патент № 2314293 от 10.01.2008).
Нейропротективные свойства фармакологических веществ исследуют в условиях
валидизированных моделей нейродегенеративных патологий, в частности экспериментального геморрагического и/или ишемического инсультов, при системном введении
нейротоксических веществ (1-метил-4-фенил-1,2,3,6-тетрагидропиридином,
6-гидрокси-дофамина, ротенона), приводящих к
развитию экспериментального паркинсонического синдрома) [10, 14].
При моделировании геморрагического
инсульта, интрацеребральной посттравматической гематомы (ИПГ) с локализацией в
области внутренней капсулы, имеет место
совмещенное развитие когнитивной патологии и неврологического дефицита при наличии небольшого очага поражения, который
адекватно воспроизводит процессы, характерные для геморрагического инсульта у человека, и позволяет эффективно оценивать
действие фармакологических препаратов [7;
13; 14].
Целью настоящей работы является изучение антиамнестических свойств кальциевой
соли N-(5-гидроксиникотиноил)-L-глутаминовой кислоты в условиях экспериментальной амнезии условного рефлекса (УРПИ)
пассивного избегания и его нейропротекторных эффектов на модели ИПГ у крыс.
Материалы и методы исследования
В исследовании использованы самцы белых беспородных крыс (вес 250-280 г) при
изучении ноотропных эффектов веществ и
крыс инбредной линии Wistar (вес 200-250 г)
при моделировании интрацеребрального геморрагического инсульта. Животных содержали с предоставлением свободного доступа
к корму (ГОСТ Р50258-92) и питьевой воде.
Содержание животных в виварии соответствовало правилам лабораторной практики
(GLP) и приказу МЗ РФ № 267 от 19.06.2003

Раздел I. Биология

Вестник МГОУ. Серия «Естественные науки». № 2 / 2011
г. «Об утверждении правил лабораторной
практики».
Препарат исследования – кальциевая соль
N-(5-гидроксиникотиноил)-L-глутаминовой
кислоты (субстанция ампассе®, OOO «Национальная Исследовательская Компания»,
РФ). Вещество вводили внутрибрюшинно
(в/б) в водном растворе или 0,9% физиологическом растворе за 40 минут до опыта. В качестве препаратов сравнения были использованы пирацетам (Polfa, Польша), мексидол
(Фарма Софт, РФ), которые вводили аналогично препарату исследования.
Методы исследования. Антиамнестические свойства препарата ампассе изучали в условиях методики амнезии условной реакции
пассивного избегания (УРПИ), вызванной
максимальным электрошоком, или введением скополамина (16). Нейропротекторную
активность веществ исследовали на модели
геморрагического инсульта, моделируемого
ИПГ [7, 14].
Методика выработки УРПИ
Выработку УРПИ у крыс осуществляли
в установке фирмы Lafauette Instrument Co
(США). Установка состояла из металлической сетчатой платформы шириной 6,5 см и
длиной 26,5 см, расположенной на высоте 1
м от пола и освещенной лампой (200 ватт),
и темной камеры площадью 40 см х 40 см с
высотой стенок 46 см. Темная часть установки имела электродный пол и соединялась с
освещаемой платформой квадратным отверстием высотой 7,0 см и шириной 5,5 см. Крыс
помещали на освещенную платформу перед
входом в темную камеру установки хвостом
к входному отверстию и регистрировали
латентное время (с) перехода животного из
освещенной части в темную. В эксперименте не использовали животных, которые при
обучении имели латентное периода (ЛП) перехода более 120 с. При переходе в темную
часть установки крыса получала однократное электроболевое раздражение (0,6 мА),
продолжительность которого определялась
возвращением животного на освещаемую
платформу. Тест на воспроизведение УРПИ
осуществляли через 24 ч после обучения при

повторном помещении животного на освещенную платформу с определением в течение 3 мин. ЛП захода крысы в темную часть
установки. Регистрировали средний по группе ЛП перехода из освещенной камеры в темную и % животных, не зашедших в темный
отсек камеры в течение 3-х мин.
Исследование неврологического дефицита по шкале Stroke-index McGrow
Неврологический дефицит у животных
определяли по шкале Stroke-index McGraw
(26) в модификации И.В. Ганнyшкиной [5].
Тяжесть состояния определялась по сумме
соответствующих баллов. Отмечалось количество животных с легкой симптоматикой
до 2,5 баллов по шкале Stroke-index (вялость
движений, слабость конечностей, односторонний полуптоз, тремор, манежные движения) и тяжелыми проявлениями неврологических нарушений (от 3 до 10 баллов)
– парезы конечностей, паралич нижних конечностей, боковое положение.
Методика амнезии УРПИ, вызванной
МЭШ
МЭШ применяли немедленно после процедуры обучения УРПИ, когда животное, избавляясь от электроболевого раздражения,
выбегало из темной части экспериментальной камеры. При наложении корниальных
электродов (сила тока 43 мА, частота тока
50Гц, продолжительность 0,3 с) у крыс вызвали тонические судороги. Исследуемые вещества вводили внутрибрюшинно за 40 мин.
до обучения УРПИ. Процедуру воспроизведения УРПИ осуществляли через 24 ч. после
обучения УРПИ и действия МЭШ.
Методика амнезии УРПИ, вызванной
скополамином
Для получения экспериментальной амнезии крысам за 15 мин. до обучения УРПИ
вводили блокатор М-холиновых рецепторов
скополамин (2 мг/кг, в/б), затем проводили
процедуру обучения УРПИ и через 24 ч. воспроизводили рефлекс по схеме, описанной
выше.
Моделирование ИПГ
При моделировании локального кровоизлияния в головном мозге крысам, наркоти-
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зированным хлоралгидратом (350 мг/кг, в/б)
и фиксированным в стереотаксисе, при помощи мандрен-ножа осуществляли деструкцию мозговой ткани в области внутренней
капсулы (глубина − 3 мм, диаметр − 2 мм),
с последующим (через 2-3 минуты) введением в место повреждения 0,02-0,03 мл крови,
взятой из-под языка животного. Морфологические исследования показали, что таким
способом достигается локальный аутогеморрагический билатеральный инсульт в области внутренней капсулы без существенных
повреждений вышерасположенных образований мозга и неокортекса (14). Динамику
гибели животных при моделировании ИПГ
регистрировали в 1-е, 3-е, 7-е и 14-е сутки
после операции, развития неврологических
и когнитивных нарушений - в 1-е и 14-е.
Способность к обучению крыс исследовали на модели УРПИ, осуществляя обучение
крыс с ИПГ через сутки после операции. Неврологический статус животных определяли
с использованием шкалы Stroke-index McGraw (26) в модификации И.В. Ганнушкиной
[5]. Животные были поделены на 5 групп: 1интактные крысы (n=10), которым вводили
физиологический раствор; 2 – ложно оперированные животные (n=14), которым вводили физиологический раствор; 3 – группа животных с инсультом (n=36), которым также
вводили физиологический раствор; 4 – группа животных с инсультом (n=20), которым
после операции вводили ампассе (10 мг/кг);
5 – группа животных с инсультом (n=20),
которым после операции вводили мексидол
(100 мг/кг). Первое введение препаратов осуществляли через 4 ч, курс лечения состоял из
3-х инъекций по одной в сутки.
Статистическая обработка. Статисти-
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ческую обработку результатов проводили
с использованием критериев Вилкоксона и
Манна-Уитни и точного критерия Фишера
при использовании пакета статистических
программ “Биостат”.
Результаты
Изучение ноотропного действия веществ
При воспроизведении УРПИ успешно
обученные крысы предпочитали находиться
на светлой платформе большую часть периода наблюдения (3 мин.) и избегали заходить
в темную часть установки, где им ранее наносили электроболевое раздражение: ЛП захода
в темную часть составляло 104,4 ±14,5 -112,6
±23,0 с, доля не зашедших в темную камеру
крыс – 88-90%. Введение скополамина за 15
мин. до или воздействие МЭШ немедленно
после сеанса обучения приводило к нарушению воспроизведения УРПИ, что проявлялось уменьшением среднего по группе ЛП захода животных в «опасную» часть установки
и доли крыс, не осуществлявших переход из
светлой части камеры в темную (табл. 1).
Установлено, что в условиях амнезии
УРПИ, моделируемой МЭШ, ампассе во всех
исследуемых дозах обладал выраженной антиамнестической активностью, так как время нахождения животных на безопасной
освещенной платформе увеличивалось по
сравнению с животными после воздействия
МЭШ. Эффект препарата регистрировали
уже в дозе 5 мг/кг, а аналогичный по выраженности эффект пирацетама – в дозе 250
мг/кг, что свидетельствует о более высокой
антиамнестической активности ампассе по
сравнению с препаратом сравнения (табл.
1).
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Таблица 1
Антиамнестическое действие ампассе и мексидола в условиях
экспериментальной амнезии у крыс
Вещество, группы
животных (n=10)

Доза,
мг/кг

ЛП, (с)

Время, проведенное
на освещенной
площадке, (с)

Амнезия УРПИ, вызванная действием МЭШ
Физ. р-р
—
104,4 ±14,5
105,4 ±14,6
Физ. р-р + МЭШ
—
35,3 ±5,3#
35,3 ±5,3#
Ампассе + МЭШ
5
94,6 ±16,8*
94,6 ±16,8*
Ампассе + МЭШ
25
110,4 ± 19,5 *
126,3 ±18,1 *
Ампассе + МЭШ
50
118± 16,4 *
118± 16,4 *
Пирацетам + МЭШ
400
94,5 ± 15,1 *
94,5 ±15,1 *
Пирацетам + МЭШ
600
101,0 ±17,9*
101,0±17,9*
Амнезия УРПИ, вызванная инъекцией скополамина
Физ. р-р
—
112,6 ±23,0
112,6 ±23,0
#
Физ. р-р+ скополамин
2
26,6 ± 6,3
26,6 ± 6,3#
Ампассе+ скополамин
10
80 ±14,6*
95,4 ± 14,6*
Ампассе+ скополамин
20
114 ±20,9*
126 ±20,9*
Ампассе + скополамин
50
120,4 ±12,7*
110,7 ±10,3*
Физ. р-р
—
160,1 ± 12,2
173,1 ±12,2
Физ. р-р + скополамин
2
40 ±6,1#
40 ±6,1#
Пирацетам+ скополамин
400
75,3 ±12,6
75,3 ± 12,7
Пирацетам+ скополамин
600
91,6 ± 10,9*
95,6 ±11,1*

В условиях моделирования «скополаминовой» амнезии ампассе (10 и 50 мг/кг) увеличивал ЛП перехода и % крыс, не зашедших
в темную камеру. Пирацетам увеличивал
только % животных, способных к воспроизведению УРПИ (табл. 1).
Изучение нейропротективного действия
веществ
В группе ложно оперированных крыс к
14-му дню после операции регистрировали

% крыс, не зашедших
в темную камеру

88
13&
64$
80$
83$
60$
70$
90
10&
60$
80$
83$
90
17&
34
58$

гибель 7% животных, а в группе с геморрагическим инсультом этот показатель составил 64%, при этом в первые трое суток погибло более 56% животных Ампассе обладал
защитным действием при ГИ, так как предупреждал гибель у 90% крыс. Уменьшение
гибели животных, получавших ампассе, отмечали уже в первые сутки после моделирования ИПГ. В группе, получавшей мексидол,
в первые сутки после операции погибло 30%
крыс (рис. 1).
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Рис. 1. Влияние веществ на динамику гибели крыс после геморрагического инсульта
По горизонтали – сутки после операции ИПГ, по вертикали - % погибших крыс

Достоверность отличий (точный критерии Фищера) между группой ложно оперированных животных (линия 4) и крыс с ИПГ
(линия 1) при: * - Р≤0,001;
между группами с ГИ (контроль) и получавшими препараты (ампассе (10 мг/кг) – линия 2 и мексидол (100 мг/кг) – линия 3) после
операции при : # - Р≤0,01; ## - Р≤0,001.
Исследование неврологического статуса
выживших крыс показало, что в контрольной группе животных с ГИ в первый день
наблюдения тяжелую симптоматику (парезы, параличи) отмечали у 20%, а к 14-му дню
этот показатель составлял 50% (табл. 2).
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Ампассе существенно ослаблял у животных неврологический дефицит. Особенно
ярко эффект вещества проявлялся на 14-е
сутки, когда в контрольной группе крыс с
ГИ наблюдалось 50% животных с тяжелыми
неврологическими симптомами, а под влиянием ампассе этот показатель составлял 5%.
Мексидол уменьшал долю животных с тяжелыми симптомами неврологических нарушений до 35% по сравнению с группой ИПГ без
лечения (табл. 2).
При воспроизведении УРПИ через 24 ч.
после обучения поведение ложно оперированных крыс существенно не отличалось от
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Таблица 2
Влияние ампассе (10 мг/кг) и мекидола (100 мг/кг) на неврологический дефицит у
крыс после геморрагического инсульта (по шкале McGrow-Ганнушкиной) у крыс
Неврологическая
симптоматика

% животных с неврологической симптоматикой
Инсульт+физ. р-р
Инсульт +ампассе

24 ч
(n= 24)
Слабость конечностей
60
Манежные движения
10
Парез 1-4 конечностей
10
Паралич 1-4 конечностей
20

14 сутки
(n= 13)
20
10
50
20

24 ч
(n= 19)
20*
10
10
0

14 сутки
(n= 18)
0
10
5*
0

Инсульт +мексидол
24 ч
(n= 17)
30*
5
25
0

14 сутки
(n= 14)
10
0
20*
0

* - Достоверность отличий (точный критерий Фишера) между группами с ИПГ (инсульт +физ. р-р) и
получавшими препараты после операции при Р≤0,001

поведения как интактных животных, так и
крыс с ИПГ, получавших или не получавших
лечение. Большинство (70–80%) животных
помнили об ударе током в темной камере
и не заходили туда. Иные закономерности отмечались при воспроизведении УРПИ
на 14 сутки. Так, если у 65% интактных и у
57% ложно оперированных животных способность к воспроизведению УРПИ сохранялась, то в группе с ИПГ об ударе током
помнили лишь 8% крыс. Ампассе (10 мг/кг)
увеличивал этот показатель у крыс с ГИ в 6,5
раз. Мексидол (100 мг/кг) способствовал сохранению памятного следа у 40% животных.
Оба препарата удлиняли ЛП УРПИ по сравнению с группой ИПГ без лечения.
Обсуждение результатов
Несмотря на всю остроту полемики в отношении результатов рандомизированных
контролируемых исследований эффективности и безопасности нейропротективной
фармакологической терапии, в настоящее
время активно осуществляется экспериментальное изучение нейропротективных
свойств известных и новых оригинальных
субстанций. Актуальность поиска новых
нейропротекторов обусловливается, с одной стороны, тяжестью и социальной значимостью нейродегенеративных патологий,

с другой стороны − результатами фундаментальных исследований, указывающих на
патогенетическую значимость различных
звеньев в механизме клеточной гибели при
развитии нейродегенеративного процесса
как самостоятельной нозологии, так и возможного следствия других патологических
состояний (инфекции, травмы, стрессов).
Поиск новых фармакологических агентов с
нейропротективными свойствами осуществляется среди блокаторов кальциевых каналов, модуляторов NMDA и AMPA рецепторов и ингибиторов освобождения глутамата
и оксида азота, агонистов ГАМК и аденозиновых рецепторов, нейротрофических факторов, антиоксидантов и мембран-стабилизирующих веществ. Данные группы веществ
и составляют в настоящее время классификацию нейропротекторов [4; 9; 17]. Существует несколько поисковых стратегий, которые
применяют при создании веществ с заданной фармакологической активностью, в частности разработка препаратов, структурно
и/или композиционно сходных с активными
компонентами природного происхождения
(церебролизин), создание соединений на
основе сходства с эндогенными пептидами
(семакс, ноопепт) или низкомолекулярными
регуляторами клеточных процессов (мексидол, нооглютил) [1; 2; 3; 8].
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Таблица 3
Влияние ампассе (10 мг/кг) и мексидола (100 мг/кг) на обучение условному
рефлексу пассивного избегания после экспериментального
геморрагического инсульта у крыс
Воспроизведение УРПИ через:
24 часа
14 суток
Латентное время
% животных,
% животных,
ЛП захода в темную
захода в темную
не вошедших в
не вошедших в
камеру, (с)
камеру, (с)
темную камеру
темную камеру, %
Интактные
Ложно оперированные
Инсульт
Инсульт + ампассе (10
мг/кг)
Инсульт + мексидол
(100 мг/кг)

174,2 ± 24,5
(n= 10)
140,3 ± 18,4
(n= 14)
126,7 ± 17,5
(n= 24)
128,1 ± 17,6
(n= 19)
130,4 ± 20,1
(n= 17)

80
70
60
63
60

124,3 ± 26,5
(n= 10)
105,1 ± 21,7
(n= 13)
29,6 ± 7,6 **
(n= 13)
98,9 ± 21,3 #
(n= 18)
62,9 ± 16,1 #
(n= 14)

65
57
8•
52$$
40$

Достоверность отличий между группами ложно оперированных животных и крыс с ИПГ: ** - при
Р≤0,01 (U - критерий Манна-Уитни), • - при Р≤0,001 (точный критерий Фишера); достоверность отличий
между группами крыс с ИПГ и получавшими ампассе или мексидол после операции: $ - при Р≤0,05; $$ - при
Р≤0,001 (точный критерий Фишера).

При решении задачи создания нового
высокоэффективного и малотоксичного
соединения, сочетающего психотропные
эффекты с нейропротекторным действием,
был синтезирован препарат ампассе, представляющий собой растворимую в водных
растворах кальциевую соль N- (5-гидроксиникотиноил)-L-глутаминовой кислоты. Как
упоминалось выше, прототипом ампассе
является нерастворимый в воде препарат
нооглютил (N-(5-гидроксиникотиноил)-Lглутаминовой кислота), который в эксперименте оказывает позитивное влияние на
когнитивные функции, в частности у мышей линии SAM с генетически детерминированным ускоренным старением [6].
В настоящей работе при экспериментальной оценке ноотропных свойств ампасссе его антиамнестические свойства
сравнивали с широко применяемым в медицинской практике и в эксперименте в
качестве стандарта ноотропным препаратом пирацетамом. Было установлено, что
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независимо от природы амнезирующего
воздействия ампассе не только оказывает
выраженное позитивное действие на память у крыс, но и превосходит препарат
сравнения. В условиях метода формирования амнезии УРПИ, вызванной МЭШ,
изученная минимальная эффективная доза
ампассе была в 80 раз меньше по сравнению с таковой у пирацетама. При использовании в качестве амнезирующего фактора скополамина большая глубина эффекта
ампассе проявлялась также и в том, что, в
отличие от пирацетама, препарат исследования оказывал защитное действие по двум
регистрируемым параметрам (ЛП захода в
«опасную» часть установки и % крыс, не
способных воспроизводить УРПИ), в то
время как пирацетам только увеличивал
ЛП неадекватной реакции. Результаты о
высокой антиамнестической активности
ампассе согласуются с данными литературы, свидетельствующими о значитель-
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но более высокой ноотропной активности
его нерастворимого структурного аналога
нооглютила, антиамнестический эффект
которого превосходил таковой у препаратов из группы рацетамов [3, 11]. В экспериментальном исследовании Литвиновой
С.А. [12] показано, что антагонист АМРАподтипа глутаматных рецепторов DNQX
устраняет антиамнестические (вызванные
МЭШ) эффекты нооглютила, а индуцированная МК-801 (блокатором ионного
канала NMDA подтипа) амнезия не изменяется под действием нооглютила. Таким
образом, можно полагать, что в механизме
антиамнестического действия нооглютила
основным является взаимодействие с глутаматными рецепторами АМРА-подтипа.
Учитывая структурное сходство ампассе
и нооглютила, при дальнейшем изучении
механизмов антиамнестических эффектов
первого в качестве одной из наиболее вероятных мишеней следует рассматривать
именно АМРА-подтип глутаматных рецепторов.
Полученные нами данные о максимальном развитии нарушений процессов обучения и памяти у крыс к 14 суткам после
моделирования ИПГ согласуются с ранее
полученными экспериментальными результатами, указывающими на постепенное углубление патологической симптоматики в
условиях экспериментальной ИПГ [7]. Полагают, что основу данной отрицательной
динамики может составлять ослабление
компенсаторных реакций организма, особенно выраженное в определенные критические дни (3, 7, 14 сутки) послеоперационного периода и развитие сопутствующих
осложнений (отек, набухание тканей, нарушение интрацеребральной гемодинамики,
повышенного внутричерепного давления,
ишемии мозга) [13, 23]. Известно, что в условиях данной модели нейродегенеративной патологии положительное действие на
показатели выживаемости, неврологические функции и процессы обучения способен оказывать целый ряд фармакологичес-

ких препаратов, среди которых мощностью
защитного эффекта выделяется отечественный препарат мексидол, обладающий
антиоксидантными и мемебрано-стабилизирующими свойствами [2]. В настоящем
исследовании защитные эффекты ампассе в
отношении динамики гибели крыс и неврологических нарушений после экспериментальной ИПГ были сопоставимы с таковым
у мексидола и были отмечены в дозе в 10
раз меньшей, чем эффективная доза мексидола. Исследование влияния веществ на
способность подвергшихся операции ИПГ
крыс к обучению УРПИ также обнаружило преимущества ампассе по сравнению с
мексидолом. Сравнительные исследования
нейропротективных свойств нооглютила
и мемантина на модели ИПГ у крыс, представленные в литературе, свидетельствуют
о более высокой активности первого [12].
Таким образом, установлено, что новое оригинальное фармакологическое вещество ампассе в эксперименте имеет ряд
преимуществ перед известными препаратами, применяемыми как ноотропы или
нейропротекторы. Полученные результаты
свидетельствуют о перспективности разработки ампассе в качестве средства лечения
больных с когнитивными и неврологическими расстройствами нейродегенеративной природы. По сравнению с существующим структурным аналогом нооглютилом
ампассе как химическое соединение, растворимое в водных растворах, перспективно для создания инъекционных лекарственных форм.
Выводы
1. Новый оригинальный препарат монокальциевая соль N-(5-гидроксиникотиноил)L-глутаминовой кислоты (5-20 мг/кг, в/б) обладает антиамнестическими свойствами на
модели амнезии УРПИ, вызванной МЭШ (43
мА, 50Гц, 0,3 с) или инъекцией скополамина
(2 мг/кг, в/б) у крыс.
2. Монокальциевая соль N-(5-гидроксиникотиноил)-L-глутаминовой кислоты (10
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мг/кг, в/б) оказывает положительный эффект
на выживаемость, способность к обучению
и неврологические функции после экспериментальной ИПГ у крыс.
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INFLUENCE PANAVIR ON ELECTROENCEPHALOGRAM OF HUMAN BRAIN
Аннотация. Изучено влияние интраназального
введения панавира (200 мкГ/0,2 мл) на ЭЭГ здоровых
добровольцах в условиях слепого парного исследования. Плацебо и панавир вводили попеременно с
интервалом в 30 дней, не информируя испытуемых о
характере вводимого вещества. ЭЭГ регистрировали
до и через 10 и 120 мин, а также через 24 ч после введения веществ. Выявлены определенные различия в
эффектах панавира и плацебо. Через 10 мин после
введения плацебо отмечается кратковременное увеличение мощности спектра ЭЭГ в диапазоне тета- и
- бета-волн, через 2 ч отмечалось снижение мощности
спектра в тета- и бета-диапазонах, а через 24 ч - лишь
снижение мощности спектра в тета- диапазоне. Характерным признаком влияния панавира на ЭЭГ является, наблюдаемое через 2 ч, устойчивое снижение
мощности спектра в узких диапазонах бета-активности, отмечаемое в течение всего времени наблюдения.
и усиление альфа - ритма в затылочных отделах коры
через 24 ч после введения панавира, что может свидетельствовать о нормализации ЭЭГ в этот период.
Ключевые слова: плацебо, панавир, биопотенциалы, ЭЭГ, спектры мощности

Abstract. The effect of intranasal Panavir (200 mcg / 0.2
ml) administration on the EEG of healthy volunteers was
investigated in a blind paired study. Panavir and placebo
were injected alternately with intervals of 30 days without
informing the persons about the nature of the injected
substance. EEG was recorded before and after 10 and
120 minutes and 24 hours after the substance treatment.
Some differences in the Panavir and placebo effects were
revealed. 10 min after the introduction of short-term placebo indicated an increase in EEG power spectrum in the
range of theta- and beta-waves, 2 hours later - a decrease
of spectral power in theta- and beta- bands, and 24 hours
- only a reduction of spectral power in the theta-range. The
feature of the Panavir EEG effect which is observed after
2 hours is a steady decline in spectral power in a narrow
range of beta-activity noted during the observation time,
and increased alpha-rhythm in occipital cortex 24 h after
Panavir injection which may indicate that normalization of
the EEG in this period.
Key words: placebo, Panavir, biopotentials, EEG, power spectra

Одним из важнейших вопросов при разработке методов контроля за состоянием организма и коррекции его патологических состояний является понимание закономерностей
нейро-иммунных взаимодействий. В настоящее время совокупность экспериментальных и
клинических данных свидетельствует о функциональном единстве этих систем [3; 20]. Экспериментально установлено, что нейроны коры, мозжечка, определенные отделы гиппокам*
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пальной извилины, гипоталамуса содержат
специфические рецепторы к цитокинам, которые, в свою очередь, способны регулировать выход нейромедиаторов и эффективность их рецепторов, изменять метаболизм
катехоламинов в ЦНС [3; 7; 14].
Наличие на моноцитах, макрофагах и
лимфоцитах рецепторов к различным нейромедиаторам (адреналину, серотонину,
глутамату, ацетилхолину), нейропептидам
(эндорфину, веществу Р) и гормонам (глюкокортикоидам) является структурной основой модулирующего влияния нервной
системы на иммунную регуляцию [3; 10; 5;
15; 21]. По-видимому, ЦНС осуществляет
связь с периферическими отделами организма посредством двух основных механизмов,
каждый из которых приводит к активации
регуляторных факторов в отношении врожденных или адаптивных иммунных реакций.
Первый путь включает активацию гипоталамо-гипофизарно-адреналовой оси. Показано, что гормональные факторы, выделяющиеся в результате активации данной
системы стресса, оказывают прямое влияние
в отношении клеток иммунной системы [18].
Второй путь предполагает вовлечение симпатической нервной системы и выброс катехоламина норадреналина, нейропептида Y,
эндогенных опиатов, аденозина и аденозин
5-трифосфата, которые также оказывают
прямое влияние на иммунные клетки [16].
Кроме этого, другие нейропептиды, такие,
как кальцитонин, соматостатин, вазоактивный интестинальный пептид, субстанция Р
выделяются нервными окончаниями в пределах лимфоидных тканей, оказывая модулирующие эффекты на иммунную систему
[17; 19]. Приведенные выше данные свидетельствуют о существовании эффективной
обратной связи интегральных систем организма (нервной, эндокринной и иммунной),
обеспечивающей наличие стационарных и
автоколебательных состояний иммунитета, а
также механизмов переключения.
Многосторонность
нейро-иммунных
взаимодействий, отчасти может косвенно
объяснять тот факт, что некоторые лекарс-

твенные средства, отнесенные к фармако-терапевтической группе противовирусных или
иммуномодулирующих препаратов, обнаруживают более широкий фармакологический профиль, в частности проявляют нейротропные или психотропные эффекты. Так,
например амантадин в пилотных клинических исследованиях рассматривали в качестве
противовирусного средства, а широкое медицинское применение он нашел как антипаркинсонический препарат. Анксиолитик
и ноотроп мексидол помимо психотропных
эффектов обладает иммунотропными свойствами [4].
В данном аспекте определенный интерес представляет российский противовирусный и иммуномодулирующий препарат
широкого спектра антивирусного действия
панавир (Panavir ®). Активной субстанцией
панавира является растительный полисахарид, полученный из столонов растения
Solanum tuberosum и относящийся к классу
высокомолекулярных гексозных гликозидов
сложного строения. В клинической практике
панавир показан при вирусных инфекциях
у пациентов с нормальной или ослабленной
иммунной системой при герпесвирусных
инфекциях, при клещевом энцефалите и его
неврологических осложнениях, при лечении
опоясывающего лишая. При лечении вирусных инфекций и их осложнений, сопровождающихся болевым синдромом, пациенты
указывали на исчезновение болевых ощущений уже после первых приемов препарата.
Эти данные явились основанием для более
широкого изучения нейротропных свойств
противовирусного и иммуномодулирующего препарата панавир в эксперименте, в ходе
которого были установлены его анальгетические и антипаркинсонические свойства
[4; 6]. При клиническом применении препарата были установлены нейропротективные свойства панавира, проявляющиеся в
способности препарата улучшать функции
зрительного нерва и сетчатки при дистрофической патологии.
При изучении различных функциональных состояний ЦНС перспективным пред-
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ставляется
электроэнцефалографический
(ЭЭГ) подход, устраняющий разрыв между
данными микроаналитических исследований
и результатами анализа физиологического.
Роль ЭЭГ исследований при анализе реакции
организма на различные воздействия, в том
числе при введении фармакологических веществ, за последние два десятилетия значительно возросла, что можно объяснить увеличением объёма информации о механизмах
генерации биоэлектрических потенциалов на
молекулярно-клеточном уровне и связи ритмической осцилляторной активности мозга
с метаболическими и физико-химическими
процессами в нервных клетках. Однако данных о влиянии иммуномодуляторов на биоэлектрическую активность мозга немного и,
в основном, они касаются исследований при
развитии экспериментальной или клинической патологии.
Цель настоящего исследования состояла
в изучении влияния интраназального введения панавира на биоэлектрическую активность головного мозга здоровых испытуемых
добровольцев в условиях контролируемого
слепого парного исследования.
1. Материалы и методы
исследования
Проводилось плацебо-контролируемое
слепое парное исследование, при котором
каждый испытуемый получал и панавир, и
физиологический раствор. Исследование
проведено на 10 здоровых испытуемых, возраст которых составлял от 25 до 47 лет.
Панавир использовался интраназально в
терапевтической дозе 200 мкГ в физиологическом растворе (0,2 мл) путем закапывания.
В качестве плацебо использовали эквивалентный объем раствора. Каждому испытуемому попеременно вводили плацебо и панавир
с интервалом в 30 дней, не информируя о характере вводимого вещества.
Регистрацию ЭЭГ проводили в стандартных условиях: в затемненной и защищенной от электропомех комнате. Испытуемый
располагался в удобном кресле, в положении
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сидя, с закрытыми глазами. Использовался
монополярный способ регистрации ЭЭГ с
ушным электродом в качестве референтного; 16 активных электродов располагались
в соответствии с международной системой
Джаспера «10-20», с охватом основных зон
поверхности головы. Запись ЭЭГ велась в
состоянии расслабленного бодрствования.
Использовались 21-канальный нейрограф
«Нейро-КМ», работающий на базе IBM-PC с
установленными фильтрами на 32 Гц и постоянной времени 0,3. ЭЭГ регистрировали до
введения веществ (фоновая запись) через 10
и 120 минут, а также через 24 часа после введения. Анализировали изменения мощности
спектров в диапазоне тета-, альфа-, бета-частот (в % от общей мощности спектра).
Компьютерный анализ ЭЭГ осуществлялся с помощью программы «BRAINSYS». Программный комплекс выполнял следующие
функции: ввод в компьютер многоканальной
ЭЭГ и ее визуальное редактирование, включающее фильтрацию (использовался полосовой фильтр в интервале частот от 32 до 1,5
Гц), выделение артефактов и их устранение
из анализируемого отрезка ЭЭГ; спектральный анализ ЭЭГ и статистическую обработку полученных результатов.
Достоверность различий автоспектров
процентной мощности от всего диапазона
ЭЭГ, регистрируемых до и после введения
веществ, определяли по критерию Стьюдента для двух связанных групп ЭЭГ файлов.
(Митрофанов А.А. программа «BRAINSYS»,
http:/www.aha.ru/-statokyn).
2. Результаты исследования
В испытаниях приняли участие 10 добровольцев в возрасте от 25 до 47 лет. Визуальный анализ фоновой электроэнцефалограммы, зарегистрированной до приема
препаратов, позволил распределить испытуемых по характеру и типу ЭЭГ на 2 группы:
1 - испытуемые с хорошо выраженным,
модулированным альфа-ритмом, с отчетливыми регионарными особенностями − 5 человек;
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2 - испытуемые с фрагментарным и слабо
модулированным альфа-ритмом и неотчетливыми региональными различиями – 5 человек.
У всех испытуемых, независимо от выраженности альфа-ритма, отмечалось наличие
ирритативных знаков или слабо выраженной пароксизмальной активности в виде
синхронных билатеральных групп тета-волн
или острых альфа-волн. Однако, несмотря на индивидуальные различия, фоновая
электроэнцефалограмма, регистрируемая до
применения препарата, отмечалась в пределах возрастной нормы.
Эффекты плацебо на показатели ЭЭГ
в различные временные интервалы после
введения
При визуальном анализе ЭЭГ в различные
временные интервалы после введения плацебо (10 минут, 2 часа и 24 часа) не удалось
выявить четких различий в характере изме-

нений биоэлектрической активности мозга
испытуемых.
Статистический анализ изменений мощности спектра показал, что через 10 минут
после введения плацебо отмечается увеличение мощности спектра биоэлектрической
активности в диапазоне тета-волн (4-7 кол/с)
и бета-волн в диапазоне 13-14 кол/с, однако
через 2 часа эти изменения не сохранялись.
В этот период времени отмечалось снижение
мощности спектра в тета- и бета-диапазонах.
Через 24 часа после введения плацебо отмечалось лишь снижение мощности спектра в
диапазоне 5-7 кол/с. (рис. 1).
2.2. Влияния интраназального введения
панавира в терапевтической дозе на биоэлектрическую активность головного мозга здоровых испытуемых
При попарном сравнении двух связанных
групп ЭЭГ-файлов, зарегистрированных
до и через 10 минут после интраназального

Рис. 1. Изменение автоспектров процентной мощности (% от всего диапазона
волн на фоне введения плацебо.
Уровень значимости p со знаком (двусторонний) N1-N2, где N1- данные: А - через 10 минут;
Б - 2 часа; В - 24 часа после введения плацебо, соответственно; N2 – фон. Выведены только
значимые различия.
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введения панавира в терапевтической дозе
показано достоверное увеличение альфа-активности в узком диапазоне (10-11 Гц), преимущественно в височно-центральных отделах левого полушария и снижение бета1- и
бета2-частот в узких диапазонах во всех отведениях с преобладанием в лобно-височных
отделах левого полушария (рис. 2).
Через 2 часа после введения панавира во
всех отведениях отмечалось снижение мощности спектра бета 1- и бета 2- и тета-частот
и усиление мощности спектра альфа-активности. Однако уровня достоверности эти
различия достигали лишь в узких диапазонах частот (рис. 3).
Отмеченный ранее характер изменений
биоэлектрической активности в диапазоне
бета- и тета-частот остался неизменным и через 24 часа после интраназального введения
панавира в терапевтической дозе, а усиление
мощности спектра в диапазоне альфа-частот
достигало достоверных различий в затылоч-

ных отделах правого полушария, т. е. в зоне
нахождения «классического зрительного или
«бергеровского» альфа-ритма».
Можно отметить, что изменения мощности спектра в бета1-диапазоне по локализации
и частотной представленности наблюдаемые
через 24 часа не отличались от изменений,
регистрируемых через 2 часа после интраназального введения панавира в терапевтической дозе. Тогда как достоверные изменения
в бета2-диапазоне через 24 часа отмечались
лишь в области 23-27 кол/с, что свидетельствует о сужении изменяемых частот бета 2диапазона по сравнению с 2 часами (рис. 4).
Проведенные исследования выявили определенные различия в эффектах панавира
и плацебо. Через 10 минут и после введения
плацебо отмечалось увеличение мощности спектра биоэлектрической активности
в диапазоне тета-активности (6-7 кол/с) и
бета-активности (13-14 кол/с) в передних
отделах коры, что можно объяснить ответом

Рис. 2. Изменение автоспектров процентной мощности (% от всего диапазона волн)
через 10 минут после однократного интраназального введения панавира.
А) Попарное сравнение по критерию Стьюдента двух связанных групп ЭЭГ-файлов. Величина t-Стьюдента со знаком (N1-N2); Б) уровень значимости p со знаком (двусторонний)
N1-N2, где N1- данные через 10 минут после введения панавира, N2 – фон. Выведены только
значимые различия.
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Рис. 3. Изменение автоспектров процентной мощности (% от всего диапазона волн)
через 2 часа после однократного интраназального введения панавира.
А) Попарное сравнение по критерию стьюдента двух связанных групп ЭЭГ-файлов. Величина t-Стьюдента со знаком (N1-N2); Б) уровень значимости p со знаком (двусторонний) N1-N2, где N1- данные через
2 часа после введения панавира, N2 – фон.
Выведены только значимые различия.

Рис. 4. Изменение автоспектров процентной мощности (% от всего диапазона волн)
через 24 часа после однократного интраназального введения панавира
А) Попарное сравнение по критерию стьюдента двух связанных групп ЭЭГ-файлов. Величина t-Стьюдента со знаком (N1-N2); Б) уровень значимости p со знаком (двусторонний) N1-N2, где N1- данные через
24 часа после введения панавира, N2 – фон. Выведены только значимые различия.
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на эмоциональную реакцию в ответ на процедуру интраназального введения веществ, в
это же время после введения панавира в передних отделах коры отмечается увеличение
мощности спектра в диапазоне альфа-частот,
что не может быть связано с усилением эмоционального напряжения, так как степень
тревожности при слепом исследовании в
обоих случаях должна быть одинакова. При
этом наблюдается некоторая реверсия этих
эффектов тета-бета-активности через 2 часа
после введения веществ (плацебо и панавир)
и согласуется с данными других авторов [8].
Характерным признаком влияния панавира
на биоэлектричесую активность мозга является наблюдаемое через 2 часа устойчивое
снижение мощности спектра в узких диапазонах бета-активности, которое сохранялось
в течение всего времени наблюдения. При
этом в различные временные интервалы после введения панавира менялась мозаика карт
спектров ЭЭГ в диапазоне бета-активности.
В частности, снижение мощности спектра в
диапазоне бета- частот. Наиболее стойким
было снижение в диапазоне 13-14 и 26-27 кол/
с в височных и височно-затылочных отведениях левого полушария. Снижение мощности спектра в диапазоне 21-22 кол/ с. наблюдалось и через 2 часа после введения плацебо,
однако этот эффект исчезал через 24 часа. В
последнее время наблюдается большой интерес исследователей к механизмам генерации
и функциональной значимости бета-активности. Отмечается функциональная взаимосвязь отдельных узких диапазонов электроэнцефалограммы с активностью различных
нейромедиаторных систем. Однако эти данные очень разнообразны, и необходимы
дальнейшие исследования для понимания
механизмов взаимодействия функциональной и нейромедиаторной систем в реализации этих изменений .
Таким образом, проведенные исследования показали, что панавир при его интраназальном введении в терапевтической дозе
вызывает изменения мощности спектров
биоэлектрической активности мозга здоровых испытуемых, что выражалось в усилении
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альфа-ритма и снижении мощности спектра
в диапазоне тета- и бета-частот.
Можно предположить, что эффекты панавира направлены на кортикально-таламические взаимосвязи. Относительно источника
биопотенциалов, в диапазоне альфа-активности, в литературе высказывается несколько гипотез. Считается, что амплитуда и частота альфа-осцилляций, регистрируемых на
поверхности скальпа, − это результат последовательности процессов торможения и возбуждения постсииаптических потенциалов
пирамидных нейроном коры, которые зависят от влияния кортикальных модулей и кортико-таламо-кортикальных взаимодействий
[2]. Доказано, что веретенообразная активность каждой области коры контролируется
определенным ядром таламуса и что локальные, “точка в точку”, таламокортикальные
связи управляют ритмической активностью
коры [11]. На основании высказанных выше
гипотез делается несколько выводов, касающихся функциональной роли активности
альфа-осцилляций, связанной с увеличением доли когерентных процессов: 1) в выполнении функции временного сканирования
информации и осуществлении механизма
восприятия; 2) в функциональной оптимизации состояний мозга и обеспечении готовности реагировать; 3) в регуляции потока восходящей и нисходящей информации.
Показана положительная корреляция между
мощностью альфа-волн и активностью таламуса [13].
Снижение мощности спектра в диапазоне тета-активности на фоне панавира в
терапевтической дозе можно связать с понижением уровня тревожности, так, по ряду
данных [2; 8; 9], усиление тета-активности
сопровождается чувством тревожности и
дискомфорта.
Таким образом, на основе проведенных
исследований можно судить о влиянии панавира на таламокортикальные связи, что
выражается в изменении представленности
основных ритмов ЭЭГ.
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ВОДЫ РЕКИ АХАР
И САТТАРХАНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА*
Ch. Khosrovshahi, M. Salmanov
Microbiology Institute of Azerbaijan NAN

MICROBIOLOGICAL REGIME OF RIVER AKHAR WATER
AND SATTARKHAN RESERVOIR
Аннотация. С целью определения санитарно-гидробиологического и экологического состояния реки
Ахар и в созданном на ее русле Саттарханского водохранилища, по сезонам 2008 г. определено количество сапрофитных, колиформных бактерий и общее
число микроорганизмов в их водах. Установлено, что
вода р. Ахар обогащается в незначительной степени и
временно аллохтонным субстратом и перифитонными
микроорганизмами в период дождей и таяния снегов.
Также выявлено, что в речной воде фитопланктон физиологически не активен из-за низкой прозрачности
и быстрого течения, а в самом водохранилище из-за
дефицита биогенных элементов. В воде водохранилища количество колиформных бактерий в течение года
более-менее стабильно и варьирует в пределах 3-7 кл/
л. В тоже время численность сапрофитных бактерий
носит сезонный характер.
Ключевые слова: Фитопланктон, бактериопланктон, деструкция, аллохтон, первичная продукция, биогенные элементы.

Abstract. In order to determine the sanitary and hydro
biological and ecological condition of Akhar river and Sattarkhan reservoir created on its bed the number of saprophyte, coliform bacteria and the total number of water
microorganisms in 2008 season was determined. It was
stated that Akhar river water is enriched in a small extent
temporarily allochthonous substrate and periphyton microorganisms due to rains and melting snows. It was also
defined that the phytoplankton from river water physiologically inactive because of low transparency and rapid flow
and deficiency of nutrients in the reservoir. In the water of
reservoir the number of coliform is more or less stable during one year and varies 3-7 cells per liter. At the same time
the number of saprophytic bacteria is seasonal.
Key words: phytoplancton, bacteryplancton, destruction, allochthon, primary production, biogenic elements.

Саттарханское водохранилище создано в Восточном Азербайджане ИИР в 1996 г. на русле
р. Ахар, которая берет свое начало с гор Касба (2900-3000 м. нм) и формируется, принимая
стоки рр. Улви, Кызлджа, Касин, Варзиган и др., по течению вниз. Водохранилище расположено в узком, с каменисто-скалистыми берегами, ущелье на высоте 1451 м. Площадь водохранилища равна 7,2 км2, длина составляет 8 км с максимальной шириной в предплотинной
части 750–800 м. Объем воды в нем – 135 млн м3, из которого 120 млн м3 предназначено для
общего пользования. Максимальная глубина у плотины – 59-60 м. Климат бассейна р. Ахар
и региона водохранилища умеренно континентальный, среднегодовые атмосферные осадки
не превышают 540 мм. Срок покрывания воды льдом у реки составляет 95-100 дней, а в водохранилище – на 25-30 дней больше. Вода водохранилища в основном предназначена для
бытового пользования.
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Материалы и методы
Для определения физических показателей
и численности микроорганизмов воды наблюдение и сбор образцов проб проводились
по сезонам 2008 г. С целью установления степени влияния поступающих сточных вод и
других отходов местной промышленности,
расположенных у берегов на р. Ахар, пробы
были взяты из 4-х станций в зоне поступления в нее крупных рукавов. В самом водохранилище пробы взяты из 9 пунктов.
Пробы воды на микробиологический
анализ собраны стерильно с помощью бутылочного батометра Ю.И. Сорокина [6].
Прозрачность воды измерена диском Секки,
а растворенный в воде кислород определен
методом Винклера. Для проведения некоторых анализов по установлению величины деструкции органического вещества и
определения группового-родового состава
доминирующих форм фитопланктона вода
отбиралась батометром Кнудсена. Величина
первичной продукции фитопланктона и деструкции органического вещества определена методом Г.Г. Винберга [1]. Общее число
микроорганизмов изучено по прямому счету
согласно методу А.С. Разумова [3], а сапрофитные и колиформные бактерии выращивались на соответствующих стандартных
элективных средах, составы которых указаны в лабораторных руководствах А.Г. Родины [4] и В.И. Романенко, С.И. Кузнецова [5].
Результаты и их обсуждение
В генерации, численном распределении
общего числа микроорганизмов (в том числе и количества сапрофитных бактерий), доминирующую роль играют, в зависимости
от физико-географического расположения и
климатических условий р. Ахар и Саттарханского водохранилища, температурный фактор и аллохтонное органическое вещество.
Общее число микроорганизмов за год по сезонам колеблется в пределах 0,7-5,0 млн/мл.

Зимою, когда вода реки и водохранилища
покрыта льдом, среднее значение численности микроорганизмов не превышает 0,7 млн/
мл, тогда как осенью и весною оно составляет 4-5 млн/мл. Характерно, что количество
микроорганизмов в воде реки Ахар возрастает после слияния с ней главных притоков
(табл. 1).
Возрастание числа микроорганизмов
воды весною и осенью более ясно видно на
примере сапрофитных бактерий. Примечательно при этом то, что в воде р. Ахар среднесезонные показатели на 35-40% больше
таковых в воде водохранилища. Кроме того,
в самом водохранилище увеличение количества сапрофитных бактерий отмечается
осенью. Если динамика общего числа микроорганизмов в холодные месяцы, особенно когда зимняя температура воды играет
основную роль, незначительна, то весною
общее число микробиоты возрастает за счет
увеличение терригенных частиц, вносимых
талыми водами. Весьма характерны результаты летнего сезона. Летом температура поверхностной воды Саттарханского водохранилища почти в 3 раза больше, чем весною,
и в 2 раза выше осеннего показателя; тем не
менее летом число сапрофитных бактерий на
20 и 42% меньше таковых весенно-осеннего
сезонов соответственно. Известно, что сапрофитные бактерии чувствительны к аллохтонным органическим веществам и поэтому
считаются своего рода биоиндикаторами [2].
В данном случае, при формировании более
благоприятных условий, связанных с температурным и кислородным режимами, причинами низкого показателя сапрофитных
бактерий, очевидно, являются дефицит биогенных элементов и энергетического материала. То, что Саттарханское водохранилище
бедно органическим веществом аллохтонноавтохтонного происхождения, доказано определением величин первичной продукции
фотосинтеза фитопланктона и деструкции
органического вещества в нем (табл. 2).
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Таблица 1
Изменение общего числа микроорганизмов (млн/мл), количества
сапрофитных (тыс/мл) и колиформных бактерий (тыс/1000 мл) воды
р. Ахар и Саттарханского водохранилища по сезонам 2008 г.
Прямой счет
весна лето
4,8
3,6
5,3
4,2
6,4
4,4
6,8
4,6
5,4
3,8
4,3
3,3
3,0
4,4
3,2
4,2
3,3
3,6
3,7
3,0
2,7
3,3
2,0
3,9
2,3
4,2
4,0
3,8

Станции зима
А
0,6
В
0,7
С
0,9
В
0,9
1
0,6
2
0,7
3
0,8
4
0,7
5
0,6
6
0,6
7
0,6
8
0,5
9
0,6
Среднее
0,7

осень
6,2
7,3
7,6
7,9
7,0
6,2
4,1
3,0
3,3
4,0
3,2
3,0
4,1
5,0

Сапрофитные бактерии
зима весна лето осень
0,5
23,0
20,2
36,0
1,0
31,0
18,0
44,0
0,3
36,0
18,0
48,0
0,5
38,4
24,0
58,6
0,6
23,4
24,3
43,0
4,8
16,0
16,9
26,0
3,6
17,9
14,8
20,0
5,0
14,0
13,6
18,0
3,0
18,4
14,4
19,0
5,0
18,6
14,6
19,0
1,3
31,3
17,0
28,3
1,8
11,6
18,0
17,4
1,3
14,5
17,0
16,8
2,6
22,7
18,3
30,6

Колиформные бактерии
зима весна лето осень
–
1,4
0,3
3,2
–
1,9
0,8
4,6
–
2,6
1,4
5,6
–
2,3
2,1
6,6
–
1,8
0,6
3,8
–
1,6
0,3
3,0
–
0,6
0,2
2,1
–
0,3
0,2
1,4
–
0,1
0,3
1,0
–
2,0
0,2
0,8
–
0,7
0,2
0,6
–
0,3
–
0,4
–
0,2
0,2
0,5
–
1,3
0,5
2,5

Таблица 2
Определение первичной продукции фотосинтеза фитопланктона и деструкции
органического вещества в Саттарханском водохранилище
по сезоном 2008 г. (мг с/л сутки)
Зима
Станции
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Среднее

1

ПП
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Весна
Д
0,15
0,22
90,24
0,22
0,24
0,24
0,22
0,30
–
0,20

ПП
0,9
0,7
0,9
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

Лето
Д
1,0
1,0
1,2
0,8
0,8
1,2
0,9
0,8
0,9
0,9

ПП
1,0
1,2
1,5
1,0
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
0,9

Осень
Д
1,2
0,9
0,8
0,9
1,2
1,2
0,9
0,8
0,8
1,0

ПП
0,9
1,0
1,0
0,7
0,6
0,2
0,3
0,5
0,6
0,6

Д
1,2
1,2
0,8
0,4
0,6
0,6
0,7
0,7
0,8
0,8

Примечание: ПП – первичная продукция;
Д – деструкция органического вещества.

В наблюдаемые нами зимние месяцы, когда вода покрыта льдом (100-125 дней), активность фитопланктона не была отмечена,
а весною величина первичной продукции в
среднем составляет 0,7 мг С/л сутки. В остальные сезоны среднесезонные показатели продукции фитопланктона варьируют
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в весьма близких пределах – 0,6-0,9 мг С/л
сутки. При этом в воде водохранилища величина деструкции зимою колеблется от 0,15
до 0,30 мг С/л. В остальных сезонах среднесезонное значение деструкции органического вещества увеличивается в 3-5 раз, что,
по-видимому, связано с обогащением вод-
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ной массы органическим веществом. Тем не
менее видно, что величины как первичной
продукции, так и деструкции органического
вещества небольшие и находятся в балансированном состоянии (табл. 2). Незначительное увеличение деструкции органического
вещества (всего 1,2-1,6 мг С/л сутки) в речных водах дает основание полагать, что р.
Ахар не загрязняется бытовыми сточными
водами интенсивно и при активном самоочищении воды увеличение степени ее сапробности не происходит. Судя по величинам
продукционно-деструкционных процессов,
Саттарханское водохранилище можно отнести к водоемам мезатрофного типа. Весьма интересны распределения колиформных
бактерий. Во всех сезонах среднее значение
колиформных бактерий в речной воде в 1,52,5 раза больше чем в воде водохранилища
(см. табл. 1). Более того, максимальное количество колиформных бактерий отмечается
весной и осенью, когда происходит паводок
и интенсивно выпадают атмосферные осадки. Возрастание количества колибактерий
в указанные сезоны очевидно связано, в ос-

новном, с вымыванием поверхности почвы
водосборных площадей, которые являются
летними яйлачными пастбищами многочисленных животноводческих ферм.
В заключение можно констатировать, что
р. Ахар и Саттарханское водохранилище
экологически стабильны и что отсутствуют
источники стационарного антропогенного
воздействия на их экосистемы.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОМИЦЕТОВ, ВЫЗЫВАЮЩИХ
БОЛЕЗНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР, ВОЗДЕЛЫВАЕМЫХ
В УСЛОВИЯХ АЗЕРБАЙДЖАНА*
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GENERAL DESCRIPTION OF MICROMYCETE CAUSED DISEASE IN
AGRICULTURAL PLANTS CULTIVATED IN AZERBAIJAN CONDITION
Аннотация. В исследованиях, проведенных в различных регионах Азербайджана, где выращиваются
сельскохозяйственные культуры, установлено, что
в микобиоту таких растений входит 183 вида микромицетов, которые относятся к отделам Oomycota,
Ascomycota, Basidiomycota и Anamorphic fungi. Показано, что среди обнаруженных микромицетов встречаются многие виды, вызывающие различные болезни.
Распределение патогенов по экологическим группам
показало, что 61,4% их являются наземно-воздушными (возбудители ржавчины, пероноспороза, альтернариоза, антракноза, филлостиктоза, аскохитоза,
септориоза и др), а 38,6% - почвенными (возбудители
фузариоза, ботритиозной гнили).
Ключевые слова: микромицеты, сельскохозяйственные культуры, фитопатогены, экологические
группы

Abstract. In the course of the research carried out in
different regions of Azerbaijan where agricultural plants
are cultivated it was defined that mycobiota of these plants
consists of 183 fungi species which belong to Oomycota,
Ascomycota, Basidiomycota and Anamorphic branches. It
was shown that among the detected fungi there are many
species that cause various diseases. The distribution of
pathogens by environmental groups showed that 61.4%
is of ground-air origin (agents of rust, downy mildew,
blackspot, anthracosis, fillostiktoz, ascochyta-leaf spot,
septoria spot and others), and 38,6% is soil (Fusarium
pathogens, botritioznoy rot).
Key words: fungi, agricultural culture, phytopathogens,
environmental groups

Учитывая тот факт, что от наличия и качества продуктов питания в первую очередь зависит само физическое существование и здоровье миллиардов людей, то среди основных
и взаимосвязанных глобальных проблем (экологическая, энергетическая и сырьевая, проблема Мирового океана, демографическая и др.) особое место занимает продовольственная. Поэтому для обеспечения населения мира продуктами питания, в том числе сельскохозяйственными, большое внимание уделяется основным источникам, из которых получают
*
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продукты. В связи с этим решение продовольственной проблемы связано не только
с увеличением производства продуктов питания, но и с разработкой стратегии рационального использования продовольственных ресурсов.
Для получения высокого и качественного
продукта необходимо снизить потери урожая
от воздействия вредителей, болезней и сорняков, что требует разработки и применения
разнообразных методов защиты растений.
Особое значение эти проблемы приобретают
в Азербайджанской Республике, так как здесь
на больших площадях выращиваются сельскохозяйственные культуры, которые обеспечивают потребность населения в свежих
продуктах [6]. Однако значительный ущерб
производству сельскохозяйственных культур наносят болезни, вызываемые группой
фитопатогенов, объединенных в отдельное
«царство» − грибы [12]. Они в значительной
степени снижают продуктивность культур и
ухудшают качество целевого продукта.
В этой связи целью представленной работы явилось исследование видового состава грибов, вызывающих различные болезни
на культурных растениях, возделываемых в
Азербайджанской Республике, природные условия которой чрезвычайно разнообразны.
В Азербайджане сельскохозяйственные
культуры выращиваются почти во всех регионах [6]. Поэтому исследования проводились
в 2000-2010 гг. в разных (Ленкорань-Астаринской, Апшеронской, Кура-Араксинской
низменности, Куба-Хачмасской и ГянджаКазахской) зонах, где почвенно-климатические условия неодинаковы [6].
Объектами исследования служили более
40 видов и сортобразцов сельскохозяйственных растений и паразитирующие на них патогенные грибы.
Лабораторные эксперименты проведены
по соответствующим общепринятым методикам, которые применялись в предыдущих
работах [4; 8; 10]. В данной работе использовались питательные среды Ваксмана, Чапека,
КДА и сусло-агар. Изоляты микромицетов
идентифицировали по соответствующим оп-

ределителям [1-3; 7; 9; 11-17].
На основании проведенных работ, по
указанным зонам Азербайджана был взят и
проанализирован видовой состав патогенных грибов на материале около 500 образцов
овощебахчевых растений. Надо отметить,
что среди исследованных растений были и
виды, которые используются также для лекарственных и кормовых целей [5].
На исследованных растениях видовой
состав общей микобиоты включал представителей отделов Oomycota, Ascomycota,
Basidiomycota и Anamorphic fungi. Подавляющее количество видов относятся к несовершенным грибам. На исследованных
растениях были идентифицированы 183
вида микромицетов, принадлежащих к
15 порядкам, 37 родам. Наиболее многочисленными были представители порядка
Hyphomycetales(63,8%), видовым разнообразием отличались грибы родов Aspergillius,
Ascochyta, Alternaria, Colletotrichum, Fuzarium,
Penicillium, Phoma, Septoria, число видов которых варьировало между 7-17.
Надо отметить, что среди обнаруженных
грибов около 26 видов являются новыми для
микобиоты, присущей природе Азербайджана, и большинство этих видов (73,1%) в
основном обнаружены в зонах (Апшеронской и Куба-Хачмасской), расположенных на
Большом Кавказском хребте.
Установлено, что грибы в течение вегетации распределялись по видам растений и
по исследованным зонам неравномерно. Наибольшее число родов грибов зарегистрировано на таких культурах, как томат (34 вид)
и дыня (33 вид). Такие растения, как лук,
чеснок, тыква, перец, петрушка, характеризовались «бедной» микобиотой – 5-15 видов.
Видимо, это связано с тем, что эти культуры
одновременно являются лекарственными и
используются в народной медицине в лечении различных болезней, возбудителями которых являются грибы.
Соотношение облигатных биотрофов и
возбудителей других паразитических групп
составило 2:21. Установлены виды с узкой (Erysiphe pisi DC., Peronospora destructor
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(Berk.)Fr. Plasmopara dauci Savul., Puccinia allil
(DC.) Rudolphi, Septoria alliorum West., Phytophtora phaseoli Thaxter, Peronospora brassicae Gaeumann., Urocystis cepulae Frost, Uromyces pisi (DC.)
Otth, Mitth., Ustilaqo allii McAlp, Phyllosticta allii
Tehon et Daniels и др.), которые обнаруживаются на одном виде растений, и широкой,
более чем 3 вида растений (Alternaria alternata Keissler.: Fr., A. solani Sorauer, Ascochyta
cucumeris Faurtr. et Roum., Aspergillus fumigatus Fres., A. niger v.Tiegh., A.ochraceus Wilhelm.,
Botrytis cinerea Pers.:Fr., Cephalosporium coremioidis Railla, Colletotrichum langenarium (Pass) Ell
et Halst., Fusarium moniliforme Sheldon., F.oxysp
orum(Schlecht)Snyd. et Hans., F.solani(Mart.)App.
et Wr. Stemphylium botryosum Wallroth., Penicillium martensii Biourge, Septoria cucurbitacearum
Sacc., Stemphylium macrosporoideum (Berk. et
Broome) Sacc., Vertisillium dahliae Klebahn и др.)
филогенетической специализацией.
Установлено, что обнаруженные на исследованных территориях грибы вызывают такие
болезни, как ржавчина, антракноз, переноспороз, аскохитоз, черная парша, фитафтороз, некроз, алтернариоз, фузариоз, септориоз, серая
гниль, стемфилиоз, мучнистая роса, корневая
гниль и др., хотя степень их распространения также характеризуется различными (1,224,5%) величинами, в зависимости от исследованных зон. Так, в Ленкорань-Астаринской
зоне, где влажный субтропический климат,
встречаемость возбудителей перечисленных
болезней характеризовалось более высокими
показателями, чем на Апшеронском полуострове, где сухой климат, хотя в последнее время наблюдается тенденция приближения по
видовому составу микобиоты обеих зон, что,
видимо, связано с глобальными изменениями
климата.
На основе литературных и экспериментальных данных патогены были распределены
по двум экологическим группам: наземно-воздушные (возбудители ржавчины, мучнистая
роса, пероноспороза, альтернариоза, стемфилиоза, антракноза, филлостиктоза, аскохитоза, септориоза и др.) составили 64,6%, почвенные (возбудители фузариоза, ботритиозной
гнили и др.) – 35,4%.
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Таким образом, проведенные исследования
значительно расширили сведения об ассоциированных с сельскохозяйственными культурами микромицетах и вызываемых ими болезнями в условиях Азербайджанской Республики.
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MODELING OF THE SURFACTANT DYNAMICS IN THE FIELD OF LINEAR
TRAVELING EDGE WAVES ON SEA SHELF
Аннотация. В работе проведено численное исследование динамики пленки поверхностно – активных
веществ в поле топографически захваченных длинных
волн над цилиндрическим шельфом. В качестве основы моделирования используется уравнение баланса
поверхностной концентрации. Рассматривается динамика примеси в рамках модели адвекции – диффузии
- релаксации. Проведено сравнение для различных
моделей шельфа: «бесконечный откос», «шельф - ступенька», вогнутый экспоненциальный шельф. Установлено, что поперечный рельеф дна существенно не
влияет на геометрию распределения пленки, а оказывает влияние на количественные параметры концентрации. Исследовано влияние номера моды на уровень
концентрации для различных моделей шельфа. С повышением номера моды увеличиваются экстремумы
отклонения концентрации от равновесного уровня.
Ключевые слова: концентрация, топографические
захваченные волны, уравнение баланса вещества, адвекция, диффузия, релаксация.

Abstract. In this paper the numerical simulation of
surfactant dynamics in the topographically trapped long
waves over a cylindrical shelf is described. Numerical
modeling is based on the balance equation of the surface
concentration. The dynamics of impurities was considered
in the advection - diffusion - relaxation model. The comparison of different models of the shelf: “endless slope”,
“shelf - step” concave exponential shelf has been made.
It was established that the transverse bottom topography
does not significantly affect the geometry of the distribution of the pellicle, but it has an impact on the quantitative
parameters of concentration. The influence of the number
of mode on the concentration level for various models of
the shelf was studied. The growth of the mode’s number
increases the derivative concentration extremes from the
equilibrium level.
Key words: concentration, topographic trapped waves,
the equation of material balance, advection, diffusion, relaxation.

За последнее десятилетие заметно возросла интенсивность использования прибрежных
районов и шельфов российских морей, динамично развивается индустрия туризма, кото* © Авербух Е.Л., Куркин А.А., Куркина О.Е..
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рая приводит к притокам населения и увеличению использования морских ресурсов.
Перечисленные особенности ведут к распространению пленок различного рода поверхностно-активных веществ (ПАВ). Органические пленки биогенного и антропогенного
происхождения могут покрывать до 20% поверхности Мирового океана. Особенно высок уровень концентрации ПАВ в шельфовой
зоне. Биогенные пленки – результат жизнедеятельности морских организмов и растений,
главным образом фито- и зоопланктона. Поверхностные пленки антропогенного происхождения в основном связаны с разливом
нефти и нефтепродуктов и выбросом в море
сточных вод [7]. Среди них выделяют синтетические ПАВ – СПАВ, которые поступают в
морскую среду в значительных количествах
с хозяйственно-бытовыми, сельскохозяйственными и промышленными стоками. Все
эти загрязняющие вещества, скапливающиеся в поверхностном слое океанской воды,
оказывают значительное влияние на биологические и химические процессы в океане,
нарушается экологическое равновесие.
Уровень концентрации ПАВ в океане,
даже в естественных условиях, достаточен
для изменения физических свойств водной
поверхности. Поэтому образование сплошных пленок на море может влиять на многочисленные физические процессы взаимодействия между атмосферой и океаном:
передачу энергии от ветра к волнам, характер волнения и механизмы формирования
поверхностных волн [9], распределение температуры и характер конвекций над пленкой; пленки ПАВ не только ослабляют уже
существующие высокочастотные гравитационно-капиллярные волны с длинами до 5 см
и коротковолновые компоненты ветрового
волнения, но и препятствуют их генерации.
Изменения концентрации ПАВ, связанные
с неоднородными и нестационарными течениями, вызывают существенную модуляцию
поверхностных волн сантиметрового диапазона. Согласно работе Huhnerfuss H., Garrett
W.D. [21], увеличение концентрации ПАВ до
значения, достаточного для образования не-
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растяжимой пленки на поверхности жидкости, может привести к увеличению почти на
порядок минимальной скорости ветра, необходимой для генерации волн.
Однако видимое на радиолокационных
изображениях (РЛИ) «сглаживание» поверхностного волнения может быть вызвано не
только пленочными загрязнениями различной
природы, но и другими причинами. Это, например, ослабление приповерхностного ветра,
образование пленки цветущих водорослей,
интенсивные осадки, различные формы льда
и т. п. Подробный обзор пленочных образований, их отображения на РЛИ и проблем, связанных с идентификацией и классификацией
загрязнений морской поверхности, дан в работе А.Ю. Иванова [2]. Однако для корректной
интерпретации радиолокационных данных
необходимо не только отличать пленки ПАВ
от других пленочных образований, но и иметь
представление о пленочных «образах» различных физических процессов и поверхностных
проявлениях различных типов волн, поэтому
изучение динамики пленок ПАВ в поле неоднородных и нестационарных течений различного генезиса является актуальной задачей.
Настоящая работа посвящена численному
исследованию динамики ПАВ в поле краевых
волн. Явления, связанные со сликообразованием ПАВ, активно изучались для ряда других процессов в океане и атмосфере, которые
визуализируются за счет скопления ПАВ в
зонах, индуцированных этими процессами
поверхностных течений; среди них: циркуляции Ленгмюра, апвеллинг, внутренние
волны, конвергентные зоны фронтов и вихревых структур [2]. Однако поверхностные
проявления краевых волн, которые вызывают небольшие смещения морской поверхности, создают наиболее заметные возмущения именно в поле горизонтальной скорости,
еще не рассматривались в литературе.
Краевыми волнами называются относительно высокочастотные волны, которые распространяются вдоль берега и фактически не
чувствуют вращения Земли. Они достигают
максимальной амплитуды на границе с сушей, быстро спадая с удалением от берега. Вся
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энергия этих волн сосредоточена в узкой прибрежной зоне и фактически не может передаваться в открытый океан, так что происходит
своеобразный “захват” волновой энергии. Захват краевых волн определяется в основном
эффектом изменения глубины бассейна. Краевые волны, даже в длинноволновом пределе,
обладают сильной дисперсией, обусловленной изменением рельефа в направлении, перпендикулярном движению волны.
Поперечная относительно берега структура баротропных захваченных волн в бассейне
переменной глубины описана в работах ряда
зарубежных и российских авторов: Ishii H.,
Abe K.; Ball F.K.; Evans D.V., McIver P.; Grimshaw
R.; Munk W., Snodgrass F., Wimbush M.; Ursell F.
[22;16; 18; 19; 27; 29]; Рабинович А.Б.; Ле Блон
П., Майсек Л.; Полухиной О.Е. и др.; Куркина
А.А. [11; 8; 10; 5]. Недавно были получены некоторые точные решения полнонелинейных
уравнений гидродинамики, описывающие
волны во вращающемся океане над шельфом с
постоянным уклоном [17]. Математически это
достаточно сложная задача, поскольку краевая
задача оказывается двумерной (относительно
вертикальной и поперечной к берегу координат). Только в приближении мелкой воды
краевая задача содержит одну переменную

(поперечную к берегу), при этом переменная
глубина играет роль потенциала в уравнении
Штурма - Лиувилля. Для этого случая достаточно подробно изучены свойства краевых
волн над дном с произвольным профилем [11;
19; 27; 8]. Нелинейная теория длинных краевых
волн также развивалась: были выведены уравнения Кортевега – де Вриза [20] и Шредингера
для огибающей [13; 15; 32; 31], вычислены нелинейные поправки к фазовой скорости [30;
25; 26; 13], проанализированы нелинейные взаимодействия в триадах краевых волн [23; 24; 3;
12]. Отметим также исследовая по нелинейной
динамике длинных краевых волн над «бесконечным откосом» [1; 4] и слабодисперсионную
модель краевых волн [28] .
В настоящей работе, в качестве первого
шага, проведено моделирование динамики
пленок ПАВ в поле линейных бегущих краевых
волн в пограничных областях океана в приближении цилиндрического рельефа дна в рамках
модели адвекции, дополненной диффузионными и релаксационными слагаемыми.
В качестве основы исследования было использовано уравнение баланса поверхностной концентрации поверхностно-активных
веществ Γ (x,y,t) для «двухмерной» (толщина
порядка 300 ангстрем) пленки [14]:

Ƚ −Ƚ
∂Ƚ ∂(uȽ ) ∂(vȽ )
∂2 Ƚ ∂2 Ƚ
+
+
= D( 2 + 2 ) + 0
,
τ
∂t
∂x
∂y
∂x
∂y
где u(x, y, t), v(x, y, t) – компоненты двухмерной (поверхностной) заданной скорости
гидродинамического потока. Параметр D
есть коэффициент горизонтальной (поверхностной) диффузии, а τ − характерное время
релаксации пленки, описывающее процессы
обмена с более глубокими слоями воды, G0 −
равновесная концентрация пленки на поверхности раздела (в отсутствие течения). Эта
величина может зависеть от многих параметров, например, от скорости ветра над водой,

(1)

температуры, солености воды и др. Коэффициенты D и τ являются эмпирическими. Они
могут меняться в пространстве и во времени
и также определяются различными физическими процессами в окрестности поверхности
раздела.
Полем краевых волн определяются компоненты горизонтальной приповерхностной
скорости, они записываются в следующем
виде [11]:

u ( x, y, t ) = Re U ( y ) exp i Ȧ t − kx
v( x, y, t ) = Re V ( y ) exp i Ȧ t − kx
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где U(y), V(y) – комплексные функции, описывающие распределение волновых полей по
поперечной к берегу координате y (структура моды), Re – знак вещественной части получаемых выражений, ω – частота, k – вдольбереговое волновое число. Компоненты скорости
можно записать следующим образом:

U =

gk
F,
Ȧ

V=

ig dF
Ȧ dy

(3)

где F(y) – структура моды краевой волны, которая находится как решение линейной краевой задачи вида:

⎞
d 2 F 1 dh dF ⎛ Ȧ 2
+
+ ⎜⎜
− k 2 ⎟⎟ F = 0 ,
2
h dy dy ⎝ gh
dy
⎠

(4)

здесь h(y) задает форму профиля рельефа дна на цилиндрическом шельфе. На берегу ставится условие отсутствия потока массы через береговую границу. На бесконечности структура мод стремится к нулевому значению для захваченных волн.
Уравнение (1) было решено численно с помощью метода конечных разностей. Неявная
схема решалась методом переменных направлений:

u in, +j 1 / 2

1
D
D
n +1 / 2
n +1 / 2
)
(
(
)
2
)+
+
+
+
Ƚ
u
i, j
x i, j
2Δx Δx 2
Δt / 2
Δx 2
u in, +j 1 / 2
vin, j
D
D
n
n +1 / 2
) = Ƚ i , j −1 ( 2 +
)+
+ Ƚ i +1, j (
−
2Δx Δx 2
2Δy
Δy
Ƚ

n +1 / 2
i −1, j

(−

−

vin, j
1
D
D
n
n
)
+Ƚ (
− 2 2 − (v y ) i , j ) + Ƚ i , j +1 ( 2 −
2Δy
Δt / 2
Δy
Δy
n
i, j

(5)
Ƚ

n +1
i , j −1

(−

vin, +j 1
2 Δy
vin, +j 1

−

D
D
1
1
n +1
n +1
Ƚ
v
)
(
(
)
2
)+
+
+
+
+
,
,
i
j
y
i
j
Δt / 2
Δy 2
Δy 2 τ
n +1 / 2

ui, j
D
D
(
− 2 ) = Ƚ in−+11, j/ 2 (
+ 2)+
2Δy Δy
2 Δx Δx

+Ƚ

n +1
i , j +1

+Ƚ

n +1 / 2
i, j

Ƚ0
u in, +j 1 / 2
1
D
D
n +1 / 2
n +1 / 2
(
− 2 2 − (u x ) i , j ) + Ƚ i +1, j ( −
+
)+
Δt / 2
2 Δx Δx 2
τ
Δx

∂Γ
где в качестве граничных условий на берегу ставилось условие непротекания ∂n = 0 , а
мористую границу области будем считать достаточно далекой, так, чтобы волновые возмущения не успевали доходить в эту область за время расчетов, т. е. концентрация там не изменялась и всегда оставалась равной начальной, или равновесной, концентрации Г0 (рис.1).
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Рис.1. Постановка граничных условий

Периодические граничные условия на боковых границах задавались:

Γ1n, j = 2ΓNn , j − ΓNn −1, j , ΓNn , j = 2Γ1n, j − Γ2n, j .
Вначале рассмотрим поведение концентрации пленки ПАВ при прохождении краевых
волн над вогнутым экспоненциальным шельфом. Для аппроксимации рельефа дна в зоне
шельфа − континентального склона экспоненциальными функциями применяется профиль
глубины вида (рис. 2):

h( y ) = H 0 1 − e − ay

,
где H0 − постоянная глубина на бесконечности, a−1 − характерная ширина шельфа.

(6)

y

H0
Рис. 2. Модель вогнутого экспоненциального шельфа

Профиль (6) позволяет достаточно хорошо описывать рельеф прибрежной зоны для многих районов Мирового океана. Модальная структура краевых волн для данного профиля
глубины имеет вид [10]:

F ( y ) = exp(− apy )
n

⋅∑
j =0

Ƚ(2 p + 1)
⋅
Ƚ(2 p + n + 1)

n!
Ƚ(2 p + n + j + 1)
(−1) j exp(− ajy )
j!(n − j )! Ƚ(2 p + j + 1)

(7)

⎞
1 ⎛⎜
4k 2
где Г(z) – гамма − функция, а p =
1 + 2 − (2n + 1) ⎟ > 0 .
⎟
2 ⎜⎝
a
⎠
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Дисперсионное уравнение для данной аппроксимации шельфа имеет вид

gH 0 a 2
Ȧ =
2
2
n

2
⎛
⎞
⎜ (2n + 1) 1 + 4k − 2n 2 + 2n + 1 ⎟ .
⎜
⎟
a2
⎝
⎠

(8)

На рис.3 приведено распределение скоростей для низшей моды краевых волн.

Рис. 3 Поле скоростей для краевых волн над вогнутым экспоненциальным шельфом

Расчетная область представляла собой квадрат со стороной в 800 м. Рассматривалась
слабая диссипация (D=5 [m2/с], τ=0.5ч). Параметры волновой группы: k=0.0157, частота
ω=0.05.
Диффузия и релаксация морской пленки приводят к постепенному затуханию изменения
концентрации, которое легко заметить по рис.4, 5.
Влияние профиля дна на концентрацию пленки изучалось в рамках модели адвекции
(D=0, τ=∞), так как структура моды оказывает свое влияние только на дисперсионное соотношение и распределение скоростей. Были рассмотрены несколько профилей дна:
1. Модель «бесконечного откоса». Изменения глубины происходит по линейному закону:

h( y ) = tg( β ) ⋅ y ,

(9)
где β − угол наклона дна. Решение ограничено на берегу и на бесконечности, выражается
в полиномах Лагерра Ln.
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Рис. 4 Максимальное и минимальное распределение концентраций в течение времени

Рис. 5. Распределение концентраций на линии уреза

Раздел II. Науки о Земле. Экология

115

Вестник МГОУ. Серия «Естественные науки». № 2 / 2011

)

y

β

Рис. 6. Модель «бесконечного откоса»
Модальная структура для этого случая будет иметь вид [5]:

F ( y ) = An Ln (2ky )e − ky ,

(10)

причем

Ȧ 2n = 2n + 1 g k ȕ ,

(11)

An − амплитуда при y = 0, n − номер моды.
2.Модель «шельфа − ступеньки»
Профиль глубины для модели бесконечного океана с шельфом постоянной глубины
(«шельф − ступенька») имеет вид

⎧h , 0 ≤ y < l ,
h( y ) = ⎨ 1
h2 > h1 .
h
,
y
≥
l
,
⎩ 2

(12)

Рис. 7 Модель «шельфа − ступеньки»

Структура моды для данного шельфа описываются выражениями [10]

ȝy
, 0≤ y<l
l
⎛
Ȧ2
F2 ( y ) = cos ȝ exp⎜ − k 2 −
y −l
⎜
gh
2
⎝
F1 ( y ) = cos

где ȝ 2 =

⎞
⎟,
⎟
⎠

y≥l

(13)

Ȧ 2l 2
− k 2 l 2 . Дисперсионное соотношение задается неявным уравнением
gh1

⎛ Ȧ2
⎞
Ȧ2
Ȧ2
2
2 ⎟ h2
2
⎜
− k tg l
−k =
k −
⎜ gh1
⎟ h1
gh1
gh2 .
⎝
⎠

(14)

3. Модель вогнутого экспоненциального шельфа (рассмотренного подробно для модели
адвекции − диффузии − релаксации).
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Приведем некоторые результаты численного моделирования. Начальный уровень концентрации G0 единичный (обезразмеренный). Временная сетка имела шаг в 2 с., а пространственная – в 3 м. Обычно область расчета представляла собой квадрат со стороной в 200 точек.
Время расчета – 5 минут. Параметры были подобраны таким образом (табл.1), чтобы волновое
число и частота были одинаковые для всех профилей дна: k ≈ 0.02 [рад/м], ω ≈ 0.08 [рад/с]. Значит, влияние оказывает только структура моды.

Таблица 1
Параметры моделирования для различных моделей шельфа
модель

параметр

0 мода

1 мода

2 мода

«бесконечный откос»

β

0.03

0.01

0.006

h1

1.5

1.3

1

h2

10

10

10

l

541

540

536

H0
a

5
0.007

2
0.007

1.5
0.007

«шельф − ступенька»

вогнутый экспоненциальный
шельф

Подробнее рассмотрим различия в динамике примеси для низшей моды краевых волн
(рис.8, 9).

•

Рис. 8. Нормализованная структура низшей моды для различных моделей шельфа:
вогнутый экспоненциальный шельф
• • «бесконечный откос», ----- «шельф − ступенька»,
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Рис. 9. Распределение нормализованных максимумов (минимумов) концентрации в поле течений, индуцированных низшей модой краевых волн от времени

Рис. 10. Распределение концентрации вдоль линии уреза
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Таблица 2
Максимальные и минимальные значения концентраций
0 мода
Модель
«бесконечный откос»
«шельф − ступенька»
вогнутый экспоненциальный
шельф

1 мода

2 мода

max
1.0002
1.006

min
0.9998
0.994

max
1.301
1.007

min
0.785
0.993

max
2.347
1.009

min
0.502
0.991

1.002

0.998

1.011

0.989

1.022

0.979

Рис. 11. Нормализованная форма свободных колебаний трех низших мод краевых волн над вогнутым
экспоненциальным шельфом: • • • 0 мода, ----- 1 мода,
2 мода

Рис. 12. Распределение максимумов и минимумов концентраций в различные моменты времени для
трех низших мод краевых волн над вогнутым экспоненциальным шельфом:
2 мода
• • • 0 мода, ----- 1 мода,
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Нормализованная структура «бесконечного откоса» и вогнутого экспоненциального
шельфа близки между собой, а для «шельфаступеньки» отличается зоной выпуклости.
Обезразмеривание максимумов (минимумов) концентрации было проведено с помощью значений табл. 2.
Минимальные и максимальные значения
концентрации для низшей моды краевых
волн при любой аппроксимации дна приходятся на границу с берегом и представлены
на рис.10. Общая структура одинакова для
различных модальных структур, а значения
варьируются согласно табл.2.
Рассмотрим зависимость формы и уровня
концентрации от номера моды, которая влияет только на выбор ветви дисперсионного
соотношения и поперечную к берегу структуру поля горизонтальной скорости. Проведем сравнение для гладкого вогнутого экспоненциального шельфа (рис.11).
Распределение максимумов (минимумов)
концентраций для данного профиля представлено на рис.12, где наглядно показано,
что с увеличением номера моды увеличиваются экстремумы отклонения концентрации
от равновесного значения. Обезразмеренная
форма экстремальных значений концентрации имеет вид, аналогичный различным
шельфам для нулевой моды (рис.9).
Заключение
Проведены предварительные исследования динамики концентрации пленки ПАВ в
поле линейных бегущих баротропных захваченных (краевых) волн над цилиндрическим
шельфом различного рельефа. Показано, что
выбор аппроксимации рельефа дна влияет
лишь на количественные параметры распределения концентрации ПАВ, но качественная картина от него не зависит. Краевые волны более высоких мод при прочих близких
условиях (частоте, волновом числе, амплитуде скорости частиц жидкости) вызывают
более интенсивные колебания концентрации
поверхностной пленки. В дальнейшем исследования планируется продолжить и иссле-
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довать динамику концентрации ПАВ в поле
стоячих краевых волн, при прохождении
аномальной краевой волны, при заданном
спектре волнения, а также в поле нелинейных захваченных волн. Результаты проводимых исследований могут быть использованы
при анализе РЛИ морской поверхности для
интерпретации визуализируемых на них явлений.
Представленные результаты поисковой
научно-исследовательской работы получены в рамках реализации мероприятия 1.2.1
«Проведение научных исследований научными группами под руководством докторов
наук» ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009
– 2013 гг., а также при поддержке грантов
Президента РФ для молодых российских
ученых – докторов наук (МД-99.2010.5), и
РФФИ 10-05-00199а.
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ВЛИЯНИЯ ФИЛЬТРАТА ПОЛИГОНА ОТХОДОВ НА ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ГРУНТОВЫХ ВОД В ГОРОДЕ САНЕ (ЙЕМЕН)*
N. Al-Ahwal, E. Semin
Saint-Petersburg State Polytechnical University

THE EFFECT OF LANDFILL LEACHATE ON GROUNDWATER POLLUTION
IN SANA’A CITY, YEMEN
Аннотациия. Статья посвящена влиянию полигона
отходов «Аль-Aзракейн» на загрязнение окружающей
среды и грунтовых вод в городе Сана (столице Йемена).
Были изучены физические и химические характеристики
образцов фильтрата и грунтовых вод, взятых со свалки
и окрестностей полигона отходов г. Сана. Характеристики включают в себя следующие данные: рН, проводимость (УЭП), БПК5 , ХПК, щелочность. Установлено,
что образцы содержат взвешенные вещества, катионы
тяжелых металлов и ионы азотных соединений .
Результаты анализа показали, что полигон может
оказывать большое воздействие на загрязнение окружающей среды и подземных вод. что представляет серьезную проблему, так как подземные воды являются
источником питьевой воды для более чем 90% населения Саны. В статье показана значимость использования
высокоосновных сорбентов-осадителей отходов для
очистки фильтратов полигона отходов.
Ключевые слова: г. Сана; полигон; грунтовые воды;
загрязнение; фильтрат; тяжелые металлы.

Abstract. This article shows the effect of “Al-Azrakeen”
landfill on pollution the environment and groundwater in
Sana’a city the capital of Yemen. The article demonstrates
the results of analysis samples of leachate and ground
water taken from the landfill and the surrounding area of
the landfill. Several physical and chemical parameters were
estimated, this includes pH, electrical conductivity, BOD5,
COD and total dissolved solids, major cations, main anions,
and heavy metals. These results show that the landfill
plays an important role in the surrounding groundwater
pollution that requires quick solutions especially that the
most Yemenis live in rural areas and are dependent on
the use of natural resources. Groundwater is the source of
drinking water for over 90% of the population in Sana’a.
The article proves the importance of using absorbent
materials for treatment landfill leachate.
Key words: Sana’a Landfill; ground-water; pollution;
Leachate; Heavy metals.

Одной из крупных нерешенных экологических и социальных проблем является снижение негативного воздействия полигонов захоронения и свалок твердых коммунальных и промышленных отходов, обусловленного фильтрационными водами, на объекты
гидросферы [1]. Накопление фильтрата полигона зависит от климатических факторов,
влажности отходов, инженерной инфраструктуры полигона, предварительной обработки отходов. Сегодня в городе Сане нет ни одного специализированного предприятия
по комплексной переработке отходов, и практически все они захораниваются на свалке
отходов «Аль-Азракейн».
Полигон (Аль-Азракейн ) находится в 16 км от центра города; в настоящее время это
государственное предприятие. Полигон отходов был создан в 1978 г. для приема, обезвереживания и захоронения всех отходов. Полигон занимает плошадь 345.400 м2 и расположен на северо-западе города вблизи плодородных сельскохозяйственных земель и
жилых районов. Фильтрат на полигоне выходит на поверхность и накапливается в углублениях рельефа местности между массивом отходов. Для определения степени опас*
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Таблица 1
Показатель
Фильтрат 1
Фильтрат 2
Цвет
Серо черный
Серо-черный
PH
6.5
6.8
Проводимость (УЭП) (мS/cm)
27900
27800
Температура ( t )
22.9
22.8
БПК5,мг/л
820
816
ХПК,мг/л
54400
54200
БПК5/ХПК
0.02
0.02
Щелочность мг-экв/л
2300
2500
ТДС,мг/л
18135
18070
Взвешенные вещества
330
320
Концентрация основных ионов и азотных соединений
Фториды ( Fˉ) ,мг/л
230
217
Азот аммиачный (NHˉ4),мг/л
725
525
Азот нитритный (NOˉ2),мг/л
0.039
0.039
Нитраты (NOˉ3),мг/л
11.1
11.4
Хлориды (Clˉ),мг/л
2459.3
2279.3
550
500
Сульфаты (So4ˉ2),мг/л
Концентрация основных катионов
Магний (Mg),мг/л
470.36
393.77
Калий(K),мг/л
1600
1550
Кальций(Ca),мг/л
4000.23
3687.36
Марганец (Mn),мг/л
17.5
17
Железо (Fe),мг/л
26.5
25.5
Натрий(Na),мг/л
3700
3600
Концентрация тяжелых металлов
Никель (Ni ),мг/л
2.95
2.78
Хром общий (Cr),мг/л
0.169
0.162
Цинк (Zn), мг/л
6.2
5.8
Свинец (Pb), мг/л
2.72
2.525
Кадмий (Cd),мг/л
1.58
1.575
Медь (Cu),мг/л
13.5
12.8
Кобальт (Co),мг/л
4.9
4.8

ности фильтрата на свалке Аль-Азракейн
для окружающей среды и рациональных
методов их обработки требуется более подробное знание состава и содержания в нем
загрязняющих веществ.
Методы исследования
На первом этапе со свалки Аль-Азракейн
было взято 3 образца фильтрата (табл. 1). На
втором этапе из близлежащих к свалке районов было также взято 3 образца грунтовых

Фильтрат 3
Серо-черный
6.1
27700
22.6
812
54000
0.02
2200
18050
310
204
325
0.039
11.6
2099.3
450
313.52
1500
3200.21
16.8
25
3500
2.1
0.159
5.1
2.31
1.52
12
4.6

вод. Взятые пробы были проанализированы
(табл. 2). При определении химического состава образца были использованы методы спектрофотометрического, спектрометрического
анализа индуцированно-связанной плазмы, а
также титриметрический метод анализа.
Программа анализа пробы фильтрата
включает в себя определение 23 химических
компонентов. В таблице представлен состав
неорганических загрязнений и их концентраций в фильтрате полигона отходов г. Сана
по данным Аль-Ахваль Несрен.
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Таблица 2
Химический состав грунтовых вод по данным анализа отбора проб,
проведенного в 2010 г. (по данным Аль-Ахвал Несрен)
Показатель
Марганец (Mn),мг/л
Медь (Cu),мг/л
Железо (Fe),мг/л
Никель(Ni) ,мг/л
Хром общий (Cr),мг/л
Цинк (Zn),мг/л
Кадмий (Cd),мг/л
Фториды (F),мг/л
Свинец (Pb),мг/л

1
0.117
0.12
0.31
0.02
0.0065
0.13
0.0019
1.15
0.015

2
0.128
0.15
0.51
0.04
0.04
0.17
0.0025
1.19
0.017

3
0.145
0.16
0.52
0.05
0.085
0.18
0.0057
1.75
0.019

ПДК для ВОЗ*
0.1-0.5
1.0-2.0
0.3
0.02
0.05
3
0.003
0.5-1.5
0.01

ПДК для Йемена
0.1-0.2
0.5-1
0.3
0.01
0.05
5
0.005
0.5-1.5
0.05

*Всемирная организация здравоохранения

Таблица 3
Нименование
компонентов

Концентрация в фильтрате,
Проба после отчистки, мг/дм3
мг/дм3
Сана СПБ Москва Воронеж Сана СПБ Москва Воронеж
6,8
7,05
7,8
8,45
6,5
7,0
6,7
7,03

PH
Взвешенные
320
вещества
Азот
525
аммиачный
Нитраты
11,4
Азот
0,039
нитритный
Хлориды
2279,3
Сульфаты
500
БПК5
816
Марганец
17,0
Калий
1550
Кальций
3687,36
Магний
393,77
Железо
25,5
Натрий
3600
Никель
2,78
Хром общий
0,162
Свинец
2,525
Кадмий
1,575
Медь
12,8
Нефтепродук0,80
ты
Карбонат-ион 3050

124

ПДК
для
СПБ
7,0

ПДК
для
Йемена
6,5 - 8,5

2000

157

2348

20

-

10

-

-

-

590

491

530

1,60

1,8

66

1,60

-

-

1600

19,4

1860

2,1

2,6

2,74

3,1

-

50

14,0

0,097

12,5

0,031

0,1

0,094

0,1

-

-

350
35
68
1,32
55
243
80
36,0
153
0,31
0,31
0,22
0,323

2800
490
7,2
0,10
460
190
140
2,96
1700
0,34
0,14
0,05
0,23

465
32,7
74
1,20
› 50
240
76
34,0
› 50
0,28
0,29
0,19
0,320

590
400
5,0
0,08
1100
150
120
0,3
500
0,009
0,01
0,03
0,005
0,6

340
30
3,0
0,05
50
20
40
0,3
150
0,05
0,01
0,02
0,02

2100
820
4,9
0,05
350
10
80
0,02
950
0,008
0,004
0,005
0,05

343
29,2
3,0
48
17
35
0,27
143
0,013
0,013
0,025

350
3,0
0,1
0,3
0,1
0,03
-

600
400
5,0
0,1
200
0,3
400
0,01
0,05
0,05
0,005
0,5-1

0,2

0,71

0,95

0,14

0,01

0,12

0,05

0,3

-

1820

1820

-

200

150

180

153

-

-
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Исследования химического состава фильтрата с полигона захоронения отходов г. Cана
показали:
• в фильтрате содержатся органические
соединения, неорганические анионы, более
20 ионов (азотных соединений и тяжелых металлов);
• отсутствие системы сбора и очистки
фильтрата приводит к накоплению в теле полигона ионов тяжелых металлов и формированию высокотоксичных техногенных грунтов;
• в пробах подземных вод содержится целый ряд неорганических токсичных химических соединений в концентрациях, превышающих (ПДК) по ионам(кадмий, хром, железо,
никель и фтор).
Мною предложена очистка фильтратов с
полигонов отходов с использованием сорбентов осадителей отходов предприятий г.
Сана. основанная на физико-химических
процессах, протекающих в электроположительных и электроотрицательных фазах

этих растворов. Табл. 3 содержит данные по
количественному составу примесей, содержащихся в фильтратах полигонов отходов
Воронежа, Санкт-Петербурга и Москвы до
и после очистки [2]. Анализ приведенных
данных свидетельствует о высокой эффективности высокоосновных сорбентов-осадителей для очистки фильтратов полигонов отходов с эффективностью очистки
более 95 %.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Глушанкова И.С. Очистка фильтрационных вод
полигонов захоронения твердых бытовых отходов на различных этапах жизненного цикла:
автореф… дис. д.т.н. М., 2004. 47 с.
2. Селиванова С.В. Статика и динамика процессов
иммобилизации отходов мегаполиса: дис. канд.
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ТИПОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ОВОС И РАЗДЕЛА
ПРОЕКТА «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» ВРЕМЕННОГО
РАЗМЕЩЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ ПИКОВЫХ
ГАЗОТУРБИННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ*
A. Bryukhan, E. Cheremikina
Moscow State Regional University

STANDARD STRUCTURE OF THE ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT
DOCUMENTS AND THE «ENVIRONMENTAL ENGINEERING» SECTION
OF THE TEMPORАRY INSTALLATION OF MOBILE PEAK-LOAD GAS TURBINE
POWER PLANTS PROJECT
Аннотация. На основании приобретенного авторами опыта оценки геоэкологических последствий
временного размещения и эксплуатации мобильных
пиковых газотурбинных электростанций (МПГТЭС)
предложено типовое содержание материалов ОВОС и
раздела проекта «Охрана окружающей среды». Структура этих материалов учитывает различные виды воздействий МПГТЭС на компоненты природной среды:
загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных и
подземных вод, почвы, нарушение геологической среды, а также физические воздействия (акустическое,
тепловое, электромагнитное). Данная структура материалов успешно использовалась при экологическом
обосновании строительства нескольких мобильных
электростанций.
Ключевые слова: мобильная пиковая газотурбинная электростанция, природная среда, материалы
ОВОС, раздел проекта «Охрана окружающей среды»

Abstract. Basing upon author’s experience of assessing geo-environmental aftermath of temporary installation and operation of mobile peak-load gas turbine power
plants (MPLGTPPs), authors have proposed a standard
structure to be applied for the environmental impact assessment documents and the «Environment engineering»
section. The structure of these materials considers various
kinds of environment impact produced by MPLGTPPs: pollution of atmospheric air, surface and underground waters,
soils, disturbance of the geological environment, and also
physical influences (acoustic, thermal, electromagnetic).
The given structure of materials was successfully used for
the ecological substantiation of several mobile power stations construction.
Key words: mobile peak gas turbine power plants, natural environment, materials of the impact on an environment estimation, «Environment engineering» section

Необходимость размещения и ввода в эксплуатацию мобильных пиковых газотурбинных электростанций (МПГТЭС) связана с дефицитом электроэнергии в России и недостаточными темпами ввода новых генерирующих мощностей. Особенно остро энергодефицит
проявляется в зимний период при низких температурах воздуха, что чревато аварийными
отключениями мощностей, подаваемых потребителям. Единственным выходом из кризисной ситуации до планируемого ввода новых мощностей является установка временных мобильных электростанций, работающих в период пиковых нагрузок. Подобные станции уже
эксплуатируются в более чем 40 странах, а их общее число исчисляется тысячами [3].
На стадии принятия решения о размещении МПГТЭС существующими требованиями
по обеспечению экологичности намечаемой хозяйственной деятельности природоохранным
законодательством предусмотрена разработка материалов по оценке воздействий объекта на
*
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окружающую среду (ОВОС). После положительной оценки материалов ОВОС и прохождения процедуры по их экологической экспертизе разрабатывается проект размещения (строительства) МПГТЭС, включающий раздел «Охрана окружающей среды» (ООС), который по
инициативе местных органов власти или заказчика проекта может быть направлен в установленном порядке на рассмотрение органов государственной экологической экспертизы.
К настоящему времени уже введены в эксплуатацию МПГТЭС в следующих населенных
пунктах: пос. Дарьино, пос. Новосырово, пос. Игнатово, г. Пушкино (Московская обл.), пос.
Рублево (г. Москва), г. Новороссийск (Краснодарский край), г. Кызыл (Республика Тыва), г.
Саяногорск (Республика Хакасия), г. Кодинск (Красноярский край). По пяти из перечисленных объектов (в г. Пушкино, пос. Рублево, г. Кызыл, г. Саяногорск, г. Кодинск) авторами выполнено экологическое обоснование проектов размещения МПГТС, некоторые результаты
опубликованы в работах [1; 2]. Это обстоятельство позволило авторам обобщить приобретенный опыт по разработке ОВОС и ООС и предложить их типовую структуру для геоэкологического обоснования размещения новых объектов.
1. Типовая структура материалов ОВОС
Согласно [1], на стадиях подготовки к строительству, строительства и демонтажа МПГТЭС последняя оказывает следующие основные воздействия:
− загрязнение атмосферного воздуха при работе строительной техники;
− шумовое воздействие при работе строительной техники;
− загрязнение поверхностных и подземных вод;
− нарушение геологической среды;
− образование строительных отходов.
Таким образом, перечисленные воздействия необходимо учитывать как первоочередные.
Цель разработки материалов ОВОС заключается в комплексной оценке воздействий на
окружающую среду реализуемого инвестиционного проекта размещения МПГТЭС для предотвращения или смягчения этих воздействий и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий. С учетом различных видов воздействий МПГТЭС на природную
среду, природных условий, технологических особенностей и других факторов, материалы
ОВОС предусматривают следующую укрупненную структуру.
ВВЕДЕНИЕ
1. ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
1.1. Цели инвестиций и обоснование необходимости намечаемой хозяйственной деятельности
1.2. Характеристика намечаемой деятельности
1.3. Анализ альтернативных вариантов достижения цели намечаемой деятельности
2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ
3. СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РАЙОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА
3.1. Общие сведения о районе размещения площадки строительства
3.2. Описание исходной экологической обстановки
3.3. Почвенно-растительный покров и структура землепользования
4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
4.1. Воздействие на окружающую среду на стадиях подготовки к строительству, строительства и демонтажа оборудования
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4.2. Воздействие на окружающую среду
при эксплуатации объекта
4.3. Социальные аспекты намечаемой деятельности
5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ЛОКАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
6. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ
6.1. Причины возникновения и зоны действия основных поражающих факторов при
авариях на участке хранения топлива
6.2. Причины возникновения и зоны действия основных поражающих факторов при
авариях, связанных с пожарами
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ
2. Типовая структура раздела проекта
«Охрана окружающей среды»
Целью подготовки раздела проекта ООС
является разработка мероприятий по охране
окружающей среды для минимизации негативных воздействий проектируемой МГТЭС
на окружающую среду. При разработке раздела проекта ООС рекомендуется его следующая структура.
ВВЕДЕНИЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ
1.1. Основание для разработки проекта
1.2. Характеристика местоположения объекта
1.3. Природные условия
1.4. Краткая технологическая характеристика объекта
2. ИСТОЧНИКИ И ВИДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
2.1. Охрана воздушного бассейна
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2.2. Охрана водного бассейна
2.3. Характеристика твердых отходов
2.4. Защита от шумового воздействия
3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Заключение
1. Опыт разработки материалов ОВОС и
раздела проекта ООС пущенных в эксплуатацию МПГТЭС позволил выявить основные
значимые воздействия МПГТЭС на стадиях
выполнения строительных работ, эксплуатации МПГТЭС и их демонтажа.
2. Предложена типовая структура материалов ОВОС и раздела проекта ООС, учитывающая различные виды воздействий
МПГТЭС на природную среду, природные
условия территорий размещения МПГТЭС,
их технологические особенности.
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СРЕДНЕГОДОВАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ,
ПОСТУПАЮЩИХ В АТМОСФЕРУ ОТ НЕСТАЦИОНАРНОГО
ИСТОЧНИКА, КАК КРИТЕРИЙ ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЧЕЛОВЕКА
И ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДНУЮ СРЕДУ*
A. Bryukhan, E. Cheremikina
Moscow State Regional University

THE ANNUAL-AVERAGED CONCENTRATION OF POLLUTANTS RELEASED
INTO THE ATMOSPHERE FROM NON-STATIONARY SOURCE AS A CRITERION
OF ITS IMPACT ON HUMAN BEINGS AND ENVIRONMENT
Аннотация. Среди источников загрязнения атмосферного воздуха населенных территорий имеются
промышленные объекты, работающие непостоянно
в течение года. Для контроля уровня загрязнения атмосферы и разработки мероприятий по ее защите от
нестационарных источников предлагается учет среднегодовых концентраций загрязняющих веществ, которые пропорциональны индивидуальным воздействиям
этих веществ на человека. Приводится пример расчета
индивидуальных и коллективных годовых воздействий
от загрязнений, вызываемых стационарным и нестационарным энергетическими объектами. Отмечается,
что при наличии данных медицинской статистики можно установить количественную связь между величинами воздействий, с одной стороны, и рисками легочных
заболеваний и преждевременных смертей, с другой.
Ключевые слова: загрязнение атмосферы, нестационарный источник загрязнения, среднегодовая концентрация, мобильная пиковая газотурбинная электростанция, индивидуальное воздействие, коллективное
воздействие, атмосферная дисперсия

Abstract. Among the sources of atmospheric air pollution of the residential territories there are industrial enterprises working non-constantly within a year. For the atmosphere pollution level control and working out actions for its
protection against non-stationary sources the accounting
of annual-averaged concentrations of polluting substances
which are proportional to individual impacts of these substances on a man is offered. The example of calculation of
individual and collective annual influences of the pollution
caused by stationary and non-stationary energy objects
is given. It is noticed that in the presence of the medical
statistics data it is possible to establish quantitative connection between values of influences on the one hand and
risks of pulmonary diseases and premature death on the
other hand.
Key words: atmospheric pollution, non-stationary
source of pollution, annual-averaged concentration, mobile peak gas turbine power plant, individual influence, collective influence, atmospheric dispersion.

Текущий контроль уровня загрязнения атмосферного воздуха селитебных территорий
осуществляется с помощью дискретных измерений разовых концентраций загрязняющих
веществ (ЗВ) с экспозицией 20-30 мин., а также путем непрерывного отбора проб в течение
суток [1]. По результатам таких измерений определяются соответствующие концентрации
ЗВ – максимальная разовая Смр и среднесуточная Ссс.
Концентрации Смр и Ссс характеризуют специфику биологического воздействия ЗВ на
организм человека: рефлекторное и резорбтивное. Рефлекторное воздействие означает
реакцию на кратковременное воздействие загрязнителя со стороны рецепторов верхних дыхательных путей, например, ощущение запаха, раздражение слизистых оболочек,
*
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задержку дыхания. Для такого воздействия определяющей характеристикой является Смр.
Резорбтивное воздействие предполагает возможность развития общетоксических, гонадотоксических, эмбриотоксических, мутагенных, канцерогенных и других биологических
эффектов, проявление которых зависит как от концентрации ЗВ в воздухе, так и от длительности вдыхания загрязненного воздуха. При разработке мер предупреждения развития
резорбтивного воздействия учитывается среднесуточная концентрация Ссс.
Оценка степени техногенного загрязнения атмосферного воздуха предусматривает
использование соответствующих нормативных показателей: предельно допустимой максимальной разовой и предельно допустимой среднесуточной концентраций вредного вещества в воздухе населенных мест – соответственно ПДКмр и ПДКсс [5; 8]. На основании
указанных показателей разрабатываются санитарно-гигиенические нормативы, природоохранные мероприятия, средства инженерной защиты окружающей среды.
Среднесуточная концентрация Ссс достаточно объективно характеризует состояние загрязнения атмосферы от стационарных источников с точки зрения оценки негативного
воздействия ЗВ на человека и окружающую природную среду. Однако имеется класс источников загрязнения, воздействие которых во времени непостоянно, например, имеющих ярко выраженные внутригодовые изменения объема выбросов ЗВ (отопительные котельные установки, автотранспортные потоки и пр.), а также объекты, функционирующие
непродолжительное время «от случая к случаю».
Примером таких объектов могут быть мобильные пиковые газотурбинные электростанции (МПГТЭС) [2], работающие в периоды пиковых нагрузок в электросетях обычно в осенне-зимний период. Суммарная продолжительность работы МПГТЭС в году не превышает
150 часов. Поэтому среднесуточные концентрации различных загрязняющих агентов, обусловленные такими источниками, не могут быть объективными критериями уровня загрязнения воздуха. Для более адекватной оценки уровня загрязнения атмосферы, вызванного
нестационарными источниками, ниже обосновывается использование среднегодовой концентрации ЗВ.
1. Расчетная методика
Очевидно, что ни максимально разовая, ни среднесуточная концентрации ЗВ в атмосферном воздухе не определяют фактическое воздействие загрязнений от нестационарных
источников на человека, фауну и флору, а также на загрязнение почвы, поверхностных и
подземных вод. Наиболее объективной характеристикой негативного воздействия техногенного загрязненного воздуха может служить суммарная (проинтегрированная по времени)
концентрация за заданный период времени:

I (r ,M )

W

³ C (r ,M , t )dt ,

(1)

0

где C(r, φ, t) – измеренная либо расчетная концентрация ЗВ в момент времени t в точке
с полярными координатами r и φ относительно источника, помещенного в начало координат, τ – период воздействия. Текущая концентрация C(r, φ, t) определяется задаваемым
графиком работы промышленного объекта. Количество ЗВ, проникающее в организм человека в результате дыхания, пропорционально проинтегрированной по времени концентрации (ПВК). Показатель ПВК часто используется при оценке биологического воздействия радионуклидов и токсичных химических веществ на человека [7; 9 ].
Воздействие ЗВ на организм человека при функционировании загрязняющего объекта довольно продолжительно во времени и составляет годы и десятки лет. Поэтому

130

Раздел II. Науки о Земле. Экология

Вестник МГОУ. Серия «Естественные науки». № 2 / 2011
в практических оценках биологического
воздействия вместо величины I(r, φ) проще
использовать среднегодовую концентрацию C (r , ϕ ):

C (r ,M )

1T
C (r ,M , t )dt ,
T 0³

(2)

где T – продолжительность года.
При оценках экологической опасности
нестационарного объекта загрязнения во
внимание следует принимать две величины
– индивидуальное годовое воздействие Du(r,
φ) на человека, проживающего в точке с координатами r и φ относительно точки расположения источника загрязнения, и коллективное годовое воздействие Dк на население,
проживающее в районе размещения источника:

Dи (r ,ϕ ) = TC (r ,ϕ ) ,

Dк =

πT
∑ ∑ ri C (ri ,ϕ j ) ρ (ri ,ϕ j )Δr . (4)
4 i j

Кроме того, среднегодовую концентрацию
в точках с координатами ri и φi можно определить путем осреднения расчетных среднемесячных концентраций:

C (ri ,M j )

1
¦ Cm (ri ,M j ) ,
12

(5)

m

а распределение плотности населения – с
помощью мелкомасштабной карты городской застройки.
Указанные оценки относятся к одному
конкретному загрязняющему агенту. Поэтому при анализе комплексного воздействия
совокупности выбросов ЗВ необходимо выполнять расчеты, по крайней мере, для основных химических веществ.
2. Результаты

2π ∞

Dк = T ∫ ∫ rC (r ,ϕ ) ρ (r ,ϕ )drdϕ .

(3)

0 0

В выражении (3) посредством ρ(r, φ) обозначена плотность населения.
Поскольку число пунктов измерений концентраций ЗВ даже в крупных городах незначительно, величины Du(r, φ) и Dк могут быть
определены лишь расчетным путем с помощью той или иной модели атмосферной дисперсии, например, модели, предложенной в
работе Брюхань Ф.Ф. [3 ]. Эта модель построена на принципе достижения максимального
индивидуального и коллективного воздействий источника загрязнения атмосферы на
население.
В численных расчетах коллективного годового воздействия Dк процедуру интегрирования можно заменить суммированием
по площадным элементам, ограниченным 8
угловыми секторами шириной π / 4 и интервалами расстояний Δr от источника, составляющими, например, 1 км:

При проведении расчетов с помощью
модели атмосферной дисперсии [3] в качестве исходных данных использовались
среднемесячные многолетние розы ветров,
предоставленные ГУ «Тувинский Республиканский центр по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды». Кроме
того, в расчетах использовались технические характеристики Кызылской ТЭЦ и
МПГТЭС (высоты дымовых труб, мощности выбросов ЗВ), а также картографический
материал для определения распределения
плотности населения вокруг Кызылской
ТЭЦ и МПГТЭС.
В качестве примера проведем сравнение
индивидуальных и коллективных воздействий на население г. Кызыл от работы Кызылской ТЭЦ (стационарного источника)
и МПГТЭС (нестационарного источника),
пущенной в эксплуатацию в г. Кызыл в
2009 г. [4]. Индивидуальные воздействия
определялись в точках достижения максимальных концентраций ЗВ в пределах
жилой зоны города. Основные результаты расчетов сведены в табл. 1. В расчетах
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предполагалось, что ТЭЦ работает непрерывно в течение года с постоянным объемом выбросов ЗВ, а МПГТЭС – по 30 часов в ноябре, декабре, январе, феврале и
марте. Было также принято во внимание
то обстоятельство, что ближайшая жилая
застройка расположена на расстоянии 350
м к востоку от ТЭЦ и на расстоянии 500 м
к востоку от МПГТЭС.
Согласно результатам, приведенным в
табл. 1, индивидуальные годовые воздействия в точках достижения максимальных
концентраций ЗВ в пределах жилой застройки от обоих объектов соизмеримы
для всех загрязняющих компонентов. Что
же касается коллективных воздействий,

можно отметить значительно меньшие
воздействия, оказываемые на население
со стороны МПГТЭС. Это обстоятельство
связано с малой продолжительностью работы МПГТЭС в сравнении с ТЭЦ. Таким
образом, для объектов, функционирующих
непродолжительное время в течение года,
вполне оправданным может быть контроль
регулирующими природоохранными организациями среднегодовых концентраций
ЗВ и введение в систему нормативов соответствующих среднегодовых ПДК.
Приведенный пример не учитывает фоновых концентраций ЗВ. Однако расчет
индивидуальных и коллективных воздействий при наличии соответствующих дан-

Таблица 1
Результаты расчета индивидуальных годовых воздействий на человека в точках
максимальных концентраций ЗВ и коллективных годовых воздействий на население г. Кызыл
Индивидуальное
годовое воздействие,
(мг/м3)Чгод

Коллективное
годовое
воздействие,
(мг/м3)Ччел.Чгод

SO2

0,085

3018

NO2

0,15

5214

NO

0,029

1042

CO

0,015

539

SO2

0,025

10,2

NO2

0,12

48,8

NO

0,019

7,8

CO

0,011

4,5

ЗВ

Кызылская ТЭЦ

МПГТЭС
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ных по фоновому загрязнению атмосферы
выполнить достаточно просто.
Для оценки биологического воздействия на человека от источника загрязнения воздуха населенных пунктов можно
ввести понятие годовой индивидуальной
дозы ЗВ, вдыхаемого человеком в течение
года, которая пропорциональна индивидуальному годовому воздействию Du(r, φ).
Аналогичным образом можно определить
коллективную дозу, пропорциональную
коллективному годовому воздействие Dк.
Располагая данными медицинской статистики, можно в принципе установить связь
между дозами и социальными рисками
проживания населения вблизи источников
загрязнений. Отметим, что тепловые электростанции, особенно угольные, относятся к числу наиболее опасных производств.
Оценки рисков смерти для населения только от воздействия воздуха, загрязненного
в городах крупными угольными ТЭС, показывают, что индивидуальные годовые
риски преждевременной смерти от легочных заболеваний находятся на уровне 10-3–
10-4 [1 ]. Соответственно, популяционный
риск преждевременной смерти населения,
проживающего в зоне влияния угольных
ТЭС в масштабе страны, составляет десятки тысяч преждевременных смертей в год.
Что же касается рисков поражения фауны и флоры, а также уровней загрязнения
почвы, поверхностных и подземных вод от
воздействия источников загрязнения воздуха, можно в первом приближении предполагать, что они пропорциональны ПВК
загрязняющих агентов.
Выводы
1. Для контроля уровня загрязнения атмосферы и разработки мероприятий по ее
защите от нестационарных источников, например, МПГТЭС, предлагается учет среднегодовых концентраций ЗВ. Эти концентрации пропорциональны индивидуальным
воздействиям ЗВ на человека. На основе
среднегодовых концентраций ЗВ можно

оценить также соответствующие коллективные воздействия ЗВ на население, проживающее в районе размещения источника
загрязнения.
2. Сравнительный анализ индивидуальных и коллективных воздействий на
население г. Кызыл от работы Кызылской
ТЭЦ и МПГТЭС показывает, что индивидуальные годовые воздействия в точках
достижения максимальных концентраций
ЗВ в пределах жилой застройки от обоих
объектов соизмеримы для всех загрязняющих компонентов. При этом коллективные
воздействия, оказываемые на население со
стороны МПГТЭС, значительно меньшие,
чем воздействия от ТЭЦ. Такое различие
связано с малой продолжительностью работы МПГТЭС в сравнении с ТЭЦ.
3. Для объектов, функционирующих
непродолжительное время в течение года,
вполне оправданным может быть контроль
регулирующими природоохранными организациями среднегодовых концентраций
ЗВ и введение в систему нормативов соответствующих среднегодовых ПДК.
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ON ISSUES OF CONCERN LANDSCAPE ZONING TERRITORY
OF TRANSNISTRIA
Аннотация. Рассмотрены подходы различных
исследователей к выделению ландшафтов на территории Приднестровья. Показано, что здесь имеет
место несовпадение границ ландшафтов и различия
в количестве самих ландшафтов, выделяемых разными авторами. Особенно значительны различия
ландшафтного районирования лесостепной области.
На основе анализа ведущих факторов, положенных
в основу выделения морфологических частей ландшафта разными исследователями, установлено, что
причина несоответствия единиц ландшафтного районирования Приднестровья заключается в различных
подходах к определению морфологических элементов ландшафта.
Ключевые слова: ландшафт, морфологическая
структура, районирование.

Abstract. The approaches of various researchers in
the evolution of landscapes on the territory of Transdnistria are considered. It has been shown that there is
the discrepancy between the boundaries of landscape
and differences in the number of landscapes themselves available by different authors. The differences of
landscape zoning of forest-steppe region are especially
great. On the basis of the analysis of the leading factors
underlying the selection of the landscape morphological
parts by different researchers it has been stated that the
reason for units’ inconsistency of Transdnistria landscape
zoning is in different approaches to the definition of the
landscape morphological elements.
Key words: landscape, morphological structure,
zoning.

Ландшафты Приднестровья были достаточно подробно изучены и описаны в 60-80-е
годы прошлого столетия. Наиболее системно природно-территориальная организация этого
региона представлена в работах И.К. Гораша [1; 2], В.Е. Прока [3-5] и Н.Л. Рымбу [6]. Вместе
с тем до настоящего времени не решены некоторые принципиальные вопросы природного районирования. В частности, нет единого мнения по поводу количества единиц разного
ранга и, особенно, в отношении принципов выделения единицы природно-географическо*
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го районирования. Каждый из названных
выше ландшафтоведов предлагает свои оригинальные классификации ландшафтов и их
морфологических элементов, что затрудняет использование этих классификационных
систем в практике ландшафтного планирования. Кроме того, различные подходы к
выделению элементов природно-географического районирования вызывают у студентов-географов сложности в понимании закономерностей ландшафтной организации
территории Приднестровья.
В связи с этим возникла необходимость
в анализе различных подходов к выделению
морфологических единиц ландшафтной организации Приднестровья на предмет их
совместимости.
Все авторы на территории Приднестровья
однозначно выделяют две природные области (зоны): лесостепную на севере и степную
на юге. Граница между этими областями проходит по реке Ягорлык.
Известно, что узловой единицей в иерархии природно-территориальных комплексов
является ландшафт. Диагностически обособленный контур ландшафта можно связать с
одним генетическим типом рельефа и региональной морфоструктурой. Однако на местности при отсутствии четких природных
границ выделить контур ландшафта часто
бывает затруднительным. Это обстоятельство находит свое выражение не только в
несовпадении границ ландшафтов, выделяемых разными авторами, но и в количестве
самих ландшафтов (см. табл.).
Наибольшая совместимость ландшафтных выделов имеет место для степной области Приднестровья. Здесь все авторы однозначно выделяют два ландшафта. В южной
части степной области И.К. Гораш [1] дополнительно выделяет широкую пойму Днестра
в самостоятельный Турунчукский ландшафт.
В двух других классификациях днестровская пойма рассматривается как морфологический элемент ландшафта ранга местности
[3-6]. По нашему мнению, пойма, хотя и достаточно широкая, все же является структурным элементом речной долины, и выделять

ее в отдельный ландшафт нет достаточных
оснований.
Лесостепная область Приднестровья, расположенная севернее реки Ягорлык, подразделяется на ландшафты не столь однозначно
по сравнению со степной областью (табл.).
Так, Н.Л. Рымбу [6] относит всю лесостепную
область к одному ландшафту, И.К. Гораш [1]
выделяет здесь два ландшафта, а В.Е. Прока
[4] подразделяет эту территорию на четыре
ландшафта. Этот факт наглядно подтверждает существование указанной выше проблемы
в отношении принципов выделения единицы
природно-географического районирования
для территории Приднестровья.
В ландшафтоведении сегодня общепринятым считается принцип, согласно которому
каждому организационному уровню природно-территориальных комплексов должен
соответствовать определенный ведущий
фактор организации. Имеет ли это место в
нашем случае?
Из анализа литературы [1-6] следует, что
все авторы в качестве ведущих рассматривают одни и те же факторы – геологическое
строение, рельеф и литологию пород. Кроме
того, эти авторы понимают ландшафт как
определенное сочетание индивидуальных
морфологических структур ранга местностей. В то же время в определении местностей возникают принципиальные различия в
рассматриваемых подходах выделения ландшафтов. Так, И.К. Гораш [1; 2] при выделении
местностей в основном акцентирует внимание на возрасте литогенной основы ландшафта. Исходя из такой посылки, он устанавливает на территории Приднестровья 12
разновозрастных элементов рельефа в качестве местностей – это участки ДнестровскоБугского водораздельного плато, восемь террасовых местностей, придолинные склоны,
днища притоков Днестра и крупных балок, а
также местности днестровской поймы.
В.Е. Прока [3–5] считает, что основной
причиной, определяющей характер ландшафтных структур, является рельеф и литология
пород, уделяя при этом особое внимание литогенной основе. В отличие от И.К. Гораша,
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Таблица
Соотношение ландшафтов Приднестровья в различных системах ландшафтного
районирования
Область

Степная
область

Лесостепная область

по И.К. Гораш [1]

Каменский природный
ландшафт

Мокрянский природный
ландшафт
Дубоссарский природный
ландшафт
Тираспольский природный
ландшафт
Турунчукский ландшафт

Ландшафты
по В.Е. Прока [3; 4]
Воронковская террасовая
равнина
Рашковская террасовая
равнина
Рыбницкая террасовая
равнина
Мокрянская террасовая
равнина
Григориопольская
слаборасчлененная террасовая
равнина
Тираспольская плоская
террасовая равнина

он выделяет на территории Приднестровья
два типа междуречий, 14 видов склоновых
местностей, 9 террасовых местностей, 2 вида
местностей днищ притоков Днестра и крупных балок, один вид местностей днестровской поймы.
Типизация местностей, предложенная
Н.Л. Рымбу [6], имеет более общий характер, распространенный на всю территорию Молдавии. ПТК ранга местностей он
разделил на семь типологических групп.
В каждой группе выделяются подгруппы,
которые включают категории (виды) местностей. Кроме форм рельефа, генезиса и
литологии пород, типов и подтипов почв,
каждая категория местностей увязывается с определенным типом растительности.
При выделении склоновых местностей [6]
учитывается не только генезис и литология склонов, но также их форма, крутизна, степень эродированности. Местности
водораздельных пространств различаются не только по геологическому строению
и литологии, но также по форме рельефа,
высоте над уровнем моря, типам почв, характеру растительности.
Таким образом, каждая из рассмотренных
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по Н.Л. Рымбу [6]

Каменская лесостепная
равнина

Дубоссарская степная
равнина
Кучурганская степная
равнина

схем природно-территориального районирования Приднестровья, по существу, исходит из понятия ландшафта как конкретного,
специфического пространственного сочетания местностей. Однако каждый автор исходит из своего индивидуального подхода для
идентификации местностей. Поэтому одна
и та же территория подразделяется разными
авторами на разное число и разные категории местностей, создавая свой индивидуальный набор морфологических частей, объединяемых затем в ландшафт. Для преодоления
этих трудностей необходим дальнейший поиск объективных идентификаторов для выделения морфологических частей и самого
ландшафта.
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СЕЛЕН И ЕГО АНТАГОНИСТЫ В БИОГЕОХИМИЧЕСКОЙ ЦЕПИ
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SELENIUM AND ITS ANTAGONISTSIN BIOGEOCHEMICAL
CHAIN “SOIL-PLANT” IN CONDITIONS TRANSDNIESTRIA
Аннотация. На основе анализа образцов почв и
растений проведена оценка влияния Fe, Mn, Zn, Cu, Cd
на содержание Se в почве и подсолнечнике, а также
на интенсивность аккумуляции Se растениями. В почвах с увеличением содержания Zn, Cu, Cd количество
Se также возрастает. В растениях взаимосвязи между
содержанием Se и другими микроэлементами не обнаружено. Установлено статистически значимое влияние Zn и Se в почве на интенсивность накопления Se
подсолнечником. Характер зависимости коэффициента биологического накопления селена от содержания
этого микроэлемента в почве больше соответствует не
условно необходимому для растения, а жизненно важному элементу питания для человека и животных.
Ключевые слова: микроэлементы, селен, железо,
марганец, цинк, медь, кадмий, почва, растение, аккумуляция, корреляция.

Abstract. Based on the analysis of soil and plants
samples the influence of Fe, Mn, Zn, Cu, Cd on Se content
in soil and sunflowers has been estimated, as well as
the intensity of Se accumulation by plants. In soils with
increasing content of Zn, Cu, Cd amount of Se is also
increasing. In plants the relationship between the Se
content and other trace elements hasn’t been detected. A
statistically significant effect of Zn and Se in the soil on the
rate of Se accumulation by sunflower has been defined.
The dependence of the biological accumulation coefficient
on the contents of this trace element in soil is not so vital
for plants as for human beings and animals.
Key words: trace elements, selenium, iron, manganese,
zinc, copper, cadmium, soil, plant, accumulation,
correlation.

Селен, являясь условно необходимым для растений, в то же время входит в число микроэлементов, жизненно необходимых для человека и животных [1]. До настоящего времени
этот эссенциальный элемент слабо изучен на территории Молдавии. Исключением является
долина Среднего и Нижнего Днестра, где в последние годы были проведены системные исследования селена [3; 4]. Было установлено, что содержание валовых форм селена в почвах
этого региона изменяется от оптимального до дефицитного, а накопление этого микроэле*
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Рис.1. Взаимосвязь Zn и Se в почве

Рис. 2. Содержание Se в подсолнечнике в зависимости от концентрации Cd в почве

Рис. 3. Взаимосвязь коэффициента биологического накопления Se с валовым содержанием Zn в почве
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Рис. 4. Взаимосвязь коэффициента биологического накопления Se с валовым содержанием Se в почве

мента сельскохозяйственными растениями
характеризуется как умеренное. Вместе с тем
селеновый статус жителей Приднестровья
оказался неожиданно высоким [5]. Значительное содержание микроэлемента в плодах
грецкого ореха, собранных в разных районах
Молдавии [2], позволяет сделать предположение, что селеновый оптимум, видимо, может быть распространен на большую часть
территории этой страны.
Чтобы ответить на вопрос о феноменальном селеновом статусе жителей Приднестровья, а возможно, и всей Молдавии,
необходимо проведение более широких биогеохимических исследований. Основным источником поступления селена для населения
стран СНГ являются зерновые [1]. Кроме
того, последние исследования, проведенные
в долине Днестра, позволили выявить здесь
высокое содержание селена в продуктах животноводства [3]. Это обстоятельство заставляет обратиться к первоначальному звену
пищевой цепи – «почва–растение». В связи
с этим целью данной работы явилась оценка
влияния на аккумуляцию селена растениями
его потенциальных антагонистов Fe, Mn, Zn,
Cu, Cd.
Материалы и методы
Образцы растений и почв (в слое 0 - 40 см)
были собраны в ходе полевых экспедиций в

пределах крупных ареалов распространения типов и подтипов почв долины Днестра.
Содержание микроэлементов в полученных
образцах определялось атомно-абсорбционным способом с использованием спектрофотометра Aanalyst800 фирмы Perkin Elmer в
лаборатории геохимии Института геологии
и сейсмологии АН Молдовы.
В данной работе мы рассматриваем накопление микроэлементов растениями на
примере подсолнечника. Выбор этой культуры обусловлен, во-первых, ее повсеместным
распространением в местах отбора почвенных образцов, а, во-вторых, повышенной
способностью накапливать селен. Определение микроэлементов в подсолнечнике, находящегося в стадии начала цветения, производилось относительно воздушно-сухой
массы надземной части растений.
Результаты и обсуждение
Нормальное функционирование растительного организма осуществляется при
строго определенном соотношении ионов во
внешней среде. Если увеличение количества элемента, находящегося в недостаточной
концентрации, способствует поглощению
других элементов, в этом проявляется синергизм. В то же время избыток какого-либо
элемента приводит к антагонизму, проявляющемуся в ограничении поступления других
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элементов питания. С такой точки зрения,
рассматриваемые элементы Fe, Mn, Zn, Cu,
Cd по отношению к Se выступают как антагонисты [6].
Данные о содержании микроэлементов в
почвах и растениях на изучаемой территории были представлены в наших работах [3;
5]. Рассмотрим взаимосвязь селена с его антагонистами в этих компонентах экосистем,
а также возможное влияние содержащихся
в почве Fe, Mn, Zn, Cu, Cd на аккумуляцию
селена подсолнечником.
Из графика, представленного на рис.1,
следует, что между цинком и селеном в почве наблюдается положительная корреляция.
Однако дисперсия экспериментальных точек
значительная, коэффициент корреляции,
хотя и отличен от нуля на уровне значимости 0,05, составляет всего +0,570. То есть взаимосвязь между этими элементами в почвах
Приднестровья слабая.
Корреляция селена с другими элементами
в почве также оказалась положительной, но
теснота этой взаимосвязи незначительная.
Так, коэффициент корреляции для меди составил +0,488, для кадмия всего +0,463, а для
железа и марганца – близки к нулю.
В надземной части подсолнечника корреляция селена с другими рассматриваемыми
элементами во всех случаях была отрицательной, но при этом частные коэффициенты
корреляции значимо не отличаются от нуля.
Здесь можно говорить только о возможном
проявлении тенденции к уменьшению содержания селена в подсолнечнике по мере
увеличения концентрации его антагонистов
в растениях.
Влияние концентрации элементов-антагонистов в почве на величину накопления
селена в надземной части подсолнечника
также оказалось статистически незначимым,
за исключением кадмия, для которого проявляются признаки антагонизма к селену (рис.
2). Однако и в этом случае дисперсия экспериментальных значений настолько велика,
что коэффициент корреляции составляет
всего –0,426.
Взаимосвязи между содержанием вало-
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вых форм селена в почвах и его аккумуляцией растениями также не обнаружено, что
подтверждает ранее полученные результаты
[3]. Картина взаимосвязи между микроэлементами изменяется, если рассматривать не
абсолютную величину аккумуляции селена
растениями, а коэффициент биологического
накопления (КБН), определяемый как отношение количества элемента в растении к его
валовому содержанию в почве. В этом случае проявляется на статистически значимом
уровне (коэффициент корреляции –0,585
при уровне значимости 0,05) антагонизм Zn
по отношению к интенсивности накопления
Se подсолнечником (рис. 3).
По отношению к КБН проявляется слабая
отрицательная корреляция c кадмием (коэффициент корреляции –0,417). Наиболее тесной корреляционная зависимость оказалась
между коэффициентом биологического накопления селена подсолнечником и валовым
содержанием этого микроэлемента в почве
(рис. 4).
Коэффициент корреляции при этом составил –0,720 (с уровнем значимости не менее 0,05). Это свидетельствует об увеличении
интенсивности поглощения Se растениями
при его уменьшении в почве. То есть характер
зависимости КБН селена подсолнечником от
содержания микроэлемента в почве больше
соответствует жизненно важному, нежели
условно необходимому элементу питания.
Выводы
1. Корреляционная зависимость между
содержанием в почвах Приднестровья Se и
Fe, Mn, Zn, Cu, Cd очень слабая. Проявляется тенденция к возрастанию количества Se в
почве по мере увеличения содержания в ней
Zn, Cu, Cd.
2. Корреляционной взаимосвязи между
содержанием Se и Fe, Mn, Zn, Cu, Cd в надземной части растений подсолнечника не обнаружено.
3. Влияние концентрации элементов-антагонистов в почве на величину накопления
селена в надземной части подсолнечника
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статистически незначимо. Лишь для Cd слабо проявляются признаки антагонизма по
отношению к Se.
4. Выявлена корреляционная зависимость
коэффициента биологического накопления
Se подсолнечником от валового содержания
в почве Zn и Se.
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THE COMPLEX TECHNIQUE OF THE MINING ENTERPRISES
TERRITORY GEOECOLOGICAL ESTIMATION
Аннотация. Предложены количественная и эвристическая методики комплексной оценки геоэкологического
состояния территории горнодобывающих предприятий,
позволяющая сравнивать их по степени экологической
опасности. Методика отработана на базе ОАО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат». Методика основана на новом критерии оценки уровня загрязнения
окружающей среды – уточненном суммарном показателе загрязнения, позволяющем измерять состояние депонирующих сред при загрязнении поллютантами, источником которых является многокомпонентное сырье.
Проведенные исследования позволили выявить влияние
природоохранных мероприятий на геоэкологическое состояние депонирующих сред территории ОАО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат», что подтвердило
достоверность и практическую значимость методики.
Ключевые слова: методика, уточненный суммарный
показатель загрязнения, комплексная геоэкологическая
оценка территории.

Abstract. Quantitative and heuristic techniques of
complex estimation of the mining enterprises territory
geoecological situation allowing comparing them from
the point of view of ecological danger are offered. The
technique is fulfilled on the basis of the Open Society
«Kovdorsky mountain-concentrating industrial complex». The technique is based on a new criterion of
environmental contamination level estimation – the
specified total pollution indicator allowing measuring
the state of depositing environments polluted by multicomponent raw materials. The conducted researches
allow to reveal the influence of nature protection actions
on a geoecological state of depositing environments of
the Open Society «Kovdorsky mountain-concentrating
industrial complex» territory that proved reliability and
practical significance of the technique.

В настоящее время не существует методики геоэкологической оценки территории деятельности горнодобывающих предприятий, позволяющей сравнивать их экологическую
эффективность.
Разработанная методика основана на статистических методах обработки данных химического анализа загрязнения депонирующих сред. Отработка методики производилась по одиннадцатилетним статистическим рядам гидрохимических измерений на базе
ОАО «Ковдорский ГОК». В течение одиннадцати лет ежемесячно отбирались пробы
воды на ключевых гидропостах и водопонизительных скважинах. Общее число точек
пробоотбора – пятнадцать. По результатам анализа данных были выбраны пятнадцать
основных компонентов и показателей, определяющих загрязнение окружающей среды
на территории комбината, измерение которых проводилось в течение всего периода мониторинга. Это: азот аммонийный; азот нитритный; азот нитратный; хлорид-ион; сульфат-ион; фосфат-ион; анионактивные синтетические поверхностно-активные вещества;
общая жесткость; ионы кальция; магния; марганца; железа; нефтепродукты, а также та*
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кие показатели, как химическое потребление кислорода и биологическая потребность в
кислороде. Следует отметить, что pH вод исследуемой территории колеблется в пределах
от 7,5 до 9,3 единиц. Это свидетельствует о щелочной обстановке.
Существует ряд количественных показателей, характеризующих экологическое состояние поверхностных и подземных вод. Однако все они основаны на различных методиках. Наиболее распространены две методики: индекс загрязнения воды (ИЗВ) и суммарный показатель загрязнения (СПЗ). Первый показатель используется для поверхностных
вод, второй – для подземных. Для целей нашего исследования в качестве основы интегрального показателя загрязнения района был выбран показатель СПЗ, так как он может
быть использован для описания как гидросферы, так и приповерхностной части литосферы района исследования.
Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:
СПЗ = ∑ Кс –(n-1),

(1)

где: Кс = Сi/ПДК, i = 1,2…n; Сi – текущие измерения концентрации i-го загрязняющего
вещества, ПДК – предельно-допустимая концентрация этого вещества, Кс – коэффициент
концентрации, n- число загрязняющих веществ [2].
У этого показателя есть один существенный недостаток. Он хорошо работает только в тех
случаях, когда для всех загрязняющих веществ измерения дают результаты больше ПДК, то
есть Кс ≥ 1.
В реальности часть измерений может быть больше ПДК, а часть – меньше, находясь на
уровне фоновых значений. Тогда для числа элементов более трех СПЗ может являться большой отрицательной величиной, не имеющей экологического смысла, увеличивающейся по
модулю при увеличении числа загрязняющих веществ n. В этом случае в ряде работ предлагается отбрасывать измерения, для которых Кс меньше единицы [1].
Однако такой подход не позволяет производить сравнительный анализ различных территорий, а также не позволяет осуществлять комплексную оценку территорий по различным абиотическим геосферам. В работе [1] предложен уточненный суммарный показатель
загрязнения (СПЗУ), лишенный указанного недостатка.
Уточнённый суммарный показатель загрязнения рассчитывается по формуле:
СПЗУ = ∑ Сi /ПДК – log2 n

(2)

Здесь, так же как и в классическом СПЗ, производится суммирование коэффициентов
концентраций загрязняющих веществ, однако количественно число этих веществ n ограничивается не линейным, а логарифмическим законом. Основание логарифма равно двум, так
как для СПЗУ минимальное значение n=2. Логарифмический закон выбран потому, что отклик биоты на суммарное воздействие множества факторов логарифмический. В этом случае показатель СПЗУ становится ограниченным снизу, существует ограниченная область его
определения.
Минимальное значение этого показателя для n≤32 минус три, что соответствует уровню
природного фона, формируемого рядом загрязняющих веществ. Табл. 1 показывает ранжирование СПЗУ [1].
При Кс ≥ 1, показатель СПЗУ переходит в классический СПЗ для рангов: экологический
риск, компенсированный кризис, некомпенсированный кризис и экологическое бедствие
(предложены В.Т. Трофимовым [3].
На рис. 2.1 представлены зависимости величины СПЗУ от числа загрязняющих веществ,
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при различных значениях коэффициента концентрации. Предполагалось, что все
они для различных значений n одинаковы.
Кривая 1 соответствует уровню природного фона, находясь в отрицательной области.
Она пологая, достигая минимума минус три
при 16 ≤ n ≤ 32. По-видимому, это оптимальное число микроэлементов, необходимых
организму человека для комфортного функционирования. Кривая 2 рассчитана для
рассчитана для Кс = 0,5, кривая 3 для Кс = 1,
кривая 4 для Кс = 2, кривая 5 для Кс = 3 и кривая 6 для Кс = 4. Отсюда понятен выбор соответствующих экологических рангов.
Предложенный уточненный суммарный
показатель загрязнения позволяет с единых
позиций описать экологическое состояние
всех трех природных геосфер: литосферу,
атмосферу и гидросферу. Ранжирование
справедливо для тридцати двух видов загрязняющих веществ, что достаточно для
практических целей, и позволяет четко классифицировать экологическую ситуацию по
классическим рангам, строго разделяя понятия природного, техногенного фона, а также
экологической нормы.
Отметим качественные характеристики,
предложенные в таблице рангов.
Ранг природного фона соответствует естественному состоянию природной геосферы, когда биота находится с ней в динамическом равновесии в микроэлементном смысле,
то есть обеспечивает биоту необходимым
для жизнедеятельности количеством природных веществ.
Ранг техногенного фона соответствует повышенному содержанию некоторых веществ
в природной геосфере за счет антропогенной
нагрузки. В этом случае природное равновесие нарушается и излишек этих веществ,
ставших для биоты вредными, сбрасывается
в окружающую среду за счет основных систем выведения загрязняющих веществ, работающих в штатном режиме.
Ранг экологической нормы предполагает
дальнейшее нарушение природного равновесия, когда избыток вредных веществ выводится за счет включения всех возможных
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систем выведения и не наблюдается их накопления в организме.
Ранг экологического риска предполагает
накопление загрязняющих веществ в ослабленных организмах, а в остальных – работу
всех систем выведения с предельной нагрузкой. В этом случае возможны экологически
обусловленные заболевания слабых организмов, но эта связь статистически слабая.
Ранг компенсируемого кризиса предполагает столь высокую концентрацию загрязняющих веществ в организме, что они накапливаются в нем и вызывают достоверно
установленные экологические заболевания.
Однако изменение среды обитания организма и медицинские мероприятия позволяют
привести его в нормальное состояние.
Ранг некомпенсируемого кризиса предполагает чрезвычайно высокое накопление
вредных веществ в организме, так что изменение среды обитания и лечение позволяют
только снизить их уровень. В организме происходят необратимые изменения, приводящие к его преждевременной гибели.
Ранг бедствия делает невозможным длительное существование основной части биоты в такой природной среде. При этом только
отдельные организмы за счет генетических
мутаций могут приспособиться к новой природной геосфере их жизнедеятельности, давая начало новой популяции [1].
Отметим, что при увеличении числа элементов n коэффициенты Кс, обеспечивающие принятое ранжирование, уменьшаются,
так как в организм поступает все большее
количество загрязняющих веществ, которые
уже не могут так эффективно выводиться из
организма, как при малом числе n, даже если
не учитывать возможного синергетического
взаимодействия этих веществ. Кроме того,
статистические ряды по каждому загрязняющему веществу могут быть недостаточными для репрезентативного вычисления
СПЗУ. В этом случае количественная методика вычисления СПЗУ может быть заменена
эвристической, основанной на экспертной
методике оценки экологических рисков. В
табл. 2 приведены значения СПЗУ и соот-
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Таблица 1
Ранжирование СПЗУ
СПЗУ
- З ≤ * <- 1
- 1≤ * ≤ 0
0≤*≤2
2<*≤4
4<*≤8
8 < * ≤ 16
* > 16

Ранг
Природный фон
Техногенный фон
Экологическая норма
Экологический риск
Компенсированный кризис
Некомпенсированный кризис
Бедствие

Рис. 1 Область определения СПЗУ

ветствующие им границы рангов для n = 15,
что соответствует числу загрязняющих веществ, исследованных в работе. В ней также
приведены усредненные экспертные оценки рисков R в баллах для соответствующих
значений СПЗУ при загрязнении природных
вод и почвы. Усреднение производилось по
опросным листам, представленным восьми
квалифицированным экспертам. Число рангов N определялось по известной формуле:
N = 5lg СПЗУ

(3)

Область определения СПЗУ = 19, N = 7,
что совпадает с предложенным выше коли-

чеством рангов. Начало первой градации соответствует минимально возможному фону
при СПЗУ = -3 и Кс = 0,06, то есть когда все 15
загрязняющих веществ по своей концентрации не превышают одной шестнадцатой части ПДК. Это минимальная фоновая концентрация различных элементов и соединений,
наблюдаемая на Кольском полуострове.
Если число точек пробоотбора мало, то
СПЗУ может быть вычислено эвристическим
методом по экспертным оценкам. Восьми
квалифицированным экспертам было предложено оценить значения экологических
рисков для вычисленных рангов. Затем по
экспертным оценкам составлено двухкомпо-
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Рис. 2. Динамика интегрального значения СПЗУ

нентное уравнение регрессии:
СПЗУ = a0 + a1 R1 + a2 R2

(4)

Результирующее уравнение имеет вид:
СПЗУ = -1,9961 + 0,0097R1 + 5,1496R2 (5)
Где: R1 – экологический риск для воды, R2
– для почвы.
Коэффициент корреляции между предиктантом СПЗУ и парой предикторов R1 – вода
и R2 – почва равен 0, 995, что свидетельствует
о высокой точности экспертных оценок.
Однокомпонентные уравнения регрессии:
Для воды: СПЗУ = - 3,5796 + 3,2687 R1 (6)
при коэффициенте корреляции 0,96
Для почвы: СПЗУ = -1,99 + 5,164 R2 (7)
при коэффициенте корреляции 0,97.
Таким образом, если существуют репрезентативные ряды наблюдений для депонирующей среды, то СПЗУ вычисляется
количественно. В противном случае – по экспертным оценкам.
Вычислив СПЗУ по всем точкам пробоотбора, можно усреднить его по всей территории деятельности горнодобывающих и
промышленных предприятий как для природных вод, так и для почв, то есть полу-
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чить интегральный СПЗУ для каждой среды.
Поскольку атмосфера является чрезвычайно
динамичной геосферной оболочкой, способной к быстрому разбавлению примесей и
самоочищению, то определять её интегральный СПЗУ не имеет смысла. Речь может идти
только о депонирующих средах, накапливающих загрязняющие вещества. Кроме того,
атмосферные загрязнения – в основном газообразные, не коррелирующие с водными и
почвенными загрязняющими веществами.
Следующим шагом методики является
вычисление комплексного СПЗУ территории по двум депонирующим средам. Если
поллютанты этих сред не коррелируют между собой, то их комплексный СПЗУ можно
представить точкой в ортогональном пространстве признаков.
Если наблюдаются корреляционные связи
различных поллютантов, то ортогональная
система координат преобразуется в косоугольную, углы между ортами которой определяются коэффициентами корреляции [1].
Поскольку связи могут быть различными,
то построить такое пространство признаков
чрезвычайно сложно. Поэтому рекомендуется комплексный анализ депонирующих
сред производить по одному и тому же набору поллютантов. Тогда угол между ортами
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равен нулю, и производится алгебраическое
сложение интегральных СПЗУ двух сред
– гидросферы и педосферы. Комплексный
СПЗУ территории равен:
<СПЗУ> = СПЗУг + СПЗУп

(8)

Эта величина характеризует одним числом экологическое состояние исследуемой
техногенно нагруженной территории и может отслеживаться по результатам мониторинга, позволяя давать обоснованные природоохранные рекомендации.
В качестве примера на рис. 2 приведен
график динамики интегрального изменения
СПЗУ природных вод по всей территории
деятельности ОАО «Ковдорский ГОК» за
весь период мониторинга с 1999 по 2009 гг.
Данный график наглядно показывает, что до
2005 г. состояние территории оценивалось
как благоприятное. Уровень интегрального
СПЗУ находился в рамках природного и, начиная с 2002 г., техногенного фона. В период
с 2006 по 2008 гг. произошло резкое увеличение уровня загрязнения природных вод.
Область значений интегрального СПЗУ
не выходит за рамки экологической нормы в

связи со щелочным характером природных
вод территории. После проведенных в 2008
г. природоохранных мероприятий по уменьшению пыления хвостохранилища ситуация
стала меняться в положительную сторону, и
в 2009 г. значение интегрального СПЗУ снова
вернулось в область техногенного фона.
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О ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛАХ В ПОЧВАХ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ*
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HEAVY METALS IN KOSTROMA REGION SOIL
Аннотация. Отмечено приоритетное значение мониторинга географической оболочки. Приведены примеры наиболее часто используемых методик и объектов
мониторинга. Оценка географо-экологической ситуации
представлена как важный элемент в изучении территории. Выделяется её высокая практическая значимость,
основанная на вариативности в использовании. Дана
физико-географическая характеристика Костромской
области как объекта изучения. Приведены уровни содержания тяжелых металлов для России и фоновый
многолетний уровень для Костромской области.
Ключевые слова: мониторинг, объект, фоновый
уровень, приоритетное значение.

Abstract. The importance of geographical casing monitoring is marked. The examples of widely used monitoring
methods and objects are given. The geoecological situation assessment is represented as an important element
in territory investigation. Its high practical significance is
based on the application variability. The physical geographical characteristic of Kostroma region as the study
object is done. The levels of heavy metals maintenance
for Russia on the whole and for Kostroma region in particular are shown.
Key words: monitoring, object, background level, priority value.

В современном мире уровень техногенной нагрузки на территорию значительно увеличился. В связи с этим мониторинг содержания загрязняющих веществ стал необходимым
атрибутом научно-практической деятельности. Под влияние загрязнений попадает географическая оболочка, огромное воздействие на себе испытывают атмосфера, гидросфера и,
несомненно, педосфера.
Методики исследования территории разнообразны и обусловлены выбором той особенности, на основе изучения которой будет произведена её оценка. Важной составляющей изучения территорий является оценка географо-экологической ситуации, которая
основывается на мониторинге состояния основных компонентов среды. Методики и
объекты геоэкологической оценки разнообразны. Наиболее часто используемыми методиками являются газожидкостная хроматография, атомно-абсорбционный анализ и
биотестирование, использующие в качестве объектов исследования почву, воду, воздух,
продукты побочного пользования и многие другие компоненты. На основе мониторинговых данных создаются комплексные отчёты, делаются кратковременные и долгосрочные прогнозы.
В настоящей работе на примере результатов исследования почв Костромской области будет рассмотрено содержание в них тяжелых металлов. В зависимости от полученных данных
даётся вариативная оценка географо-экологической ситуации на изучаемой территории.
К тяжелым металлам относятся более 40 химических элементов.
При фоновом содержании в почве их называют микроэлементами, т. е. необходимыми, хотя
и в очень малых количествах, элементами питания для биоты. Практически все химические
элементы выполняют свою экологическую функцию. Особенности их функционирования за*
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висят от уровня концентрации [4].
При повышенном содержании этих веществ возникает угроза загрязнения, приводящего
к токсичным условиям. Предельно допустимое содержание тяжелых металлов в почве ещё
точно не определено, а имеющиеся рекомендации часто противоречивы [3].
Кострома входит в состав Золотого кольца России. Протяженность Костромской области
с севера на юг составляет 260 км, с запада на восток – около 420 км, площадь территории
– приблизительно 60,2 тысячи км2. На севере Костромская область граничит с Вологодской,
на юге – с Ивановской и Нижегородской, на западе – с Ярославской, на востоке – с Кировской областями.
Для территории Костромской области характерен ледниковый моренный ландшафт. Особенно хорошо черты данного ландшафта заметны в Костромском, Чухломском и Галичском
районах. Самыми яркими формами рельефа на территории области являются Костромская
и Унженская низины, Галичско-Чухломская гряда и отроги Северных увалов [6]. Костромская область находится в зоне дерново-подзолистых почв. В зависимости от объективных
условий степень оподзоливания выражена не везде одинаково. Исходными породами для
образования почв Костромской области в большинстве случаев послужили породы ледникового происхождения – пески и глины [5].
Объектом данных исследований являются пригородные территории Костромской области. В ходе работы анализировались почвенные образцы по содержанию в них трёх элементов, относящихся к группе тяжелых металлов: свинец, цинк и медь. Отбор образцов проводился в девяти районах области и в самой Костроме в 2009-2010 гг. Результаты исследований
представлены в табл. 1.
Фоновое содержание химического вещества – уровень содержания, сравнение с которым
позволяет обнаружить особенности в аналогичных объектах. За фоновое содержание в почвах может быть принято количество элемента в погребенных почвах, в датированных музейных образцах. Кроме того, можно использовать ранее опубликованные сведения о прежнем
состоянии исследуемых почв и результаты, полученные расчётным путём на основе анализа
многолетней динамики содержания контролируемых элементов в почве [1].
Среднее содержание свинца в почвах пригородных территорий районов Костромской области варьирует от 4,4 до 11,1 мг/кг, что ниже стандартного фонового многолетнего уровня
валового содержания по верхнему пределу (табл.2). Необходимо отметить, что при сравнении среднего многолетнего показателя по Костромской области (табл. 2) и среднего содержания за период 2009-2010 год (табл. 1) отмечено повышение содержания свинца в 6 (67%)
изучаемых районах. В остальных 3-х средний уровень содержания ниже среднего по области.
Также важно обратить внимание на Буйский район (табл. 1), где среднее содержание
свинца превысило среднее по области на 191% и нормальный уровень – на 10% (табл. 2). Что
касается областного центра – города Костромы, то среднее содержание свинца (табл. 1) ниже
стандартного фонового многолетнего уровня валового содержания по верхнему пределу, но
превышает на 23% процента нормальный уровень содержания (табл. 2).
Среднее содержание цинка в почвах изучаемых районов варьирует в диапазоне от 14,9
(Кологривский район) до 41,6 мг/кг (Костромской район) (табл.1). Важно отметить, что содержание цинка на исследуемых территориях ниже стандартного и нормального уровня содержания (табл. 2). Сравнивая с уровнем среднего многолетнего содержания (таб. 2), видим,
что средний уровень на 2009−2010 гг. (табл.1) превышает его в 2,9 раза.
Среднее содержание меди в почвенном покрове изучаемых территорий Костромской области варьирует в пределах от 4,1 до 12,1 мг/кг (табл. 1). Следует отметить, что содержание
меди, как и цинка, меньше, чем при стандартном и нормальном уровне, но больше, чем по
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Таблица 1
Средний уровень содержания тяжелых металлов в почвах некоторых
районов Костромской области за период 2009-2010 гг. мг\кг
Район
Галичский
Солигаличский
Чухломской
Костромской
Нерехтский
Волгореченский
Буйский
Красносельский
Кологривский
Кострома
Средний показатель по области

Свинец
5,0
4,5
8,0
7,3
8,7
6,05
11,1
7,1
4,4
12,3
6,9

Цинк
22,6
28,9
20,2
41,6
24,1
27,9
32,5
33,5
14,9
39,6
27,3

Медь
5,2
11,3
5,7
5,8
6,4
12,1
7,04
9,6
4,1
6,6
7,5

Таблица 2
Фоновый многолетний уровень валового содержания ТМ в почвах, мг/кг
Показатель
Стандартный2
Нормальный2
Костромская область (среднее 1996−2006г.)*

Свинец
16
10
5.8

Цинк
45
50
9.5

Медь
17
20
2.6

* Отчёты ФГУ ГСАС « Костромская»
2 Временные методические рекомендации по контролю загрязнений почв. Ч 1. М.: Гидрометеоиздат,
1983.127 с.

данным среднего многолетнего наблюдения
(табл. 2).
По результатам исследований, среднее
содержание меди за 2009−2010 гг. (табл. 1) в
2,3 раза ниже стандартного содержания, в 2,7
раза ниже нормального содержания и в 2,9
раза выше среднего многолетнего уровня по
Костромской области (табл. 2).
Выводы
1. Уровень содержания тяжелых металлов
в почвах изучаемых районов Костромской
области в целом ниже стандартного и нормального. Это связано с относительно невысокой антропогенной нагрузкой на территорию.
2. На основе проведённых исследований отмечается увеличение среднего уровня содержания тяжелых металлов за период 2009−2010 гг. по отношению к среднему
многолетнему показателю по области за
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1996−2006 гг. Можно предположить, что это
связано с рядом преобразований в агропромышленном комплексе. Среди факторов
преобразований следует выделить рост производственной деятельности сельхозпредприятий (изменяется степень транспортной
нагрузки, и также увеличивается количество использованных удобрений и ядохимикатов). Предполагается тенденция усиления
данных факторов, которые оказывают непосредственное влияние на степень содержания тяжелых металлов в почве изучаемых
территорий.
3. Свинец, цинк и медь, в той или иной
степени, загрязняют почвенный покров
Костромской области. Уровень содержания
изучаемых элементов неодинаков в различных районах, что связано с особенностями
почвенного состава и различиями в степени
техногенной насыщенности на каждой из исследованных территорий.
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PROTECTION PECULIARITIES OF THE NATIONAL ECONOMY OBJECTS
FROM THE BIODAMAGES CAUSED BY BIRDS
EXPERIENCE OF REPELLER COMPLEX APPLICATION
Аннотация. В статье описывается проблема биоповреждений, вызываемых жизнедеятельностью птиц
на таких стратегически важных объектах, как аэропорты, атомные электростанции. Перед разработкой мер
по предотвращению биоповреждений на любом объекте необходимо проводить эколого-орнитологическое
обследование, результаты которого показывают сезонное и суточное распределение птичьего населения на
исследуемой территории. Для организации системы отпугивания птиц от объектов применяется комплексный
подход, сочетающий в себе применение разных групп
репеллентов. Наиболее перспективно применение биоакустических репеллентов, обладающих рядом преимуществ. Эффективность воздействия любых репеллентов значительно снижается при наличии легкодоступной
кормовой базы вблизи защищаемого объекта.
Ключевые слова: биоповреждения, столкновения
самолетов с птицами, репеллентные устройства, отпугивание птиц.

Abstract. In the article the problem of the biodamages caused by birds on such strategically important
objects as airports, atomic power stations is described.
It is necessary to carry out the ecologo-ornithological
investigation on any object. The results of this investigation show seasonal and daily distribution of the bird’s
population in investigated territory. For the bird scaring effect it is necessary to use the complex approach
combining different groups of repellents application.
The application of the bioacoustic repellents possessing a number of advantages is most perspective. The
efficiency of any repellents influence considerably decreases the presence of a readily available forage reserve near protected object.
Key words: Biodamages, collisions of planes with birds,
birdscare equipment, scaring away of birds.

Повреждения различных объектов народного хозяйства можно разделить на две основные группы: экзогенные и эндогенные. К эндогенным можно отнести причины, обусловленные самим фактом существования и эксплуатации оборудования. Что касается
экзогенных причин, то их можно разделить на причины природного происхождения и
умышленные.
Природные воздействия, в свою очередь, можно разделить на два типа – это действие
погодно-климатических факторов и воздействия биогенного происхождения. Устойчивость
оборудования к воздействию погодно-климатических факторов закладывается еще на стадии проектирования. В то же время факторы биогенного происхождения являются более
многочисленными и подвержены быстрым изменениям.
Одним из биогенных факторов можно считать биоповреждения, вызванные жизнеде*
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ятельностью птиц.
В первую очередь, птиц рассматривают как угрозу для авиации в связи со столкновением
их с самолетами. Как правило, столкновение самолетов с птицами приводит к повреждениям различных конструкций самолета, для самолетов гражданской авиации примерно 40%
столкнувшихся птиц попадает в двигатели, 33 % – в крылья, 16% – в лобовое стекло кабины
[1]. В лучшем случае такие столкновения заканчиваются дорогостоящим ремонтом элементов самолета, в худшем – катастрофой. Поэтому проблема защиты объектов авиации от биоповреждений птицами очень важна для народного хозяйства. Следует также иметь в виду,
что при столкновениях страдают не только самолеты, но и птицы.
Проблема биоповреждающей деятельности птиц появилась и на объектах электроэнергетики. Это связано с интенсивным вторжением техногенных объектов, в частности линий
электропередач и электростанций, в естественную среду обитания птиц. Птицы обладают
очень высокой пластичностью поведения, способны приспосабливаться к новым местообитаниям, особенно это выражено у синантропных видов, например, у представителей семейства врановые Corvidae. Птицы легко осваивают новые урбанизированные местообитания,
находят места для гнездований в самых, казалось бы, неожиданных местах.
Проблема биоповреждений, вызываемых птицами, в электроэнергетике не нова. Достаточно давно происходят случаи отключения воздушных линий 110-220 кВ. Известны случаи,
когда отказы от оборудования открытых распредустройств (ОРУ), вызванные короткими
замыканиями вследствие жизнедеятельности птиц, приводили к разгрузкам и даже остановкам энергоблоков АЭС. Такие события в работе АЭС крайне нежелательны. Например «Регламент по безопасной эксплуатации» для энергоблоков с РУ ВВР-440 допускает при работе
на номинальной мощности всего 200 случаев аварийных (быстрых) остановок энергоблока
за весь срок эксплуатации! Столь ограниченный ресурс по количеству остановок обязывает
принять всевозможные меры по исключению такого рода воздействий [2, 3].
Для выяснения причин биоповреждений и дальнейшего прогнозирования орнитологической ситуации на защищаемой территории необходим анализ суточного и сезонного распределения птиц на защищаемой территории. С этой целью на исследуемых аэродромах и
АЭС проводятся эколого-орнитологические обследования.
В ходе работы обследуются сельскохозяйственные и несельскохозяйственные территории,
лесные местообитания различных типов, поймы, и другие водно-болотные угодья, а также
населенные пункты. Обследуемые биотопы описываются при помощи стандартных геоботанических методик. Для проведения эколого-орнитологического обследования используются следующие методики учета птиц: маршрутные учеты, учет птиц на местах скоплений,
подсчет интенсивности перелетов в единицу времени. Изучение путей и сроков сезонных
миграций позволяет также предотвратить или скорректировать появление птиц на участках,
где они могут вызвать повреждение оборудования. На основании учетных данных составляются схемы перемещений и списки видов птиц для каждого типа местообитаний. Особое
внимание уделяется наличию кормовой базы вблизи исследуемых объектов.
Численность и разнообразие видов птиц в том или ином местообитании используются
как индикатор важности влияния видов на экологическую безопасность объекта. Эти данные в дальнейшем применяются в определении наиболее эффективных методов, приборов и
устройств, применяемых для защиты объекта от биоповреждений.
По вышеизложенной методике в 2002-2003, 2007-2009 гг. проводились обследования на
двух аэродромах и одной АЭС.
В результате анализа данных, полученных при проведении обследований на территории
аэропортов, выяснилось, что число столкновений по сезонам распределяется неравномерно,
возрастая в апреле-мае, достигает пика в июле и сентябре, далее спадает к ноябрю и декабрю.
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Это связано со сроками весенних и осенних
миграций (май, сентябрь), массовым появлением молодняка и его летними кочевками
(летние месяцы). Во-первых, общая численность птиц в эти периоды сильно возрастает.
Во-вторых, появляется большое число особей, не знакомых с обстановкой на аэродроме и не способных экстраполировать опасность, представляемую самолетами.
На территории объектов электроэнергетики ситуация несколько иная: по результатам
проведенного в 2007-2008 гг. обследования
можно заключить, что пик биоповреждающей деятельности приходится на период
гнездостроения (март-май). Фоновым видом, использующим элементы открытых распредустройств в качестве основ для гнезд,
являются грачи Corvus frugelegus и, в меньшей степени, галки C.monedula. По нашим
подсчетам, численность колонии на ОРУ
одной из АЭС составляла в 2009 г. 270 гнезд
(столько же и пар птиц), 80% занимал грач,
20% - галка [5]. Общеизвестно, что врановые
часто используют различные металлические
элементы в качестве строительного материала для гнезд, при попадании таких элементов
на объекты, находящиеся под напряжением,
происходит замыкание. Последствия могут быть самые разные – от выхода из строя
трансформатора до частичной разгрузки реактора.
Защита хозяйственного объекта от птиц
может быть обеспечена одним из перечисленных ниже способов[1].
• Механическая изоляция объекта. Например, затягивание защищаемого объекта
сеткой или тканью. Способ применим только на маленьких стационарных объектах.
• Создание дискомфортной для птиц среды заключается в оснащении присад металлическими или пластиковыми шипами, обработкой их специальным «птичьим клеем».
Этот способ успешно применяется для защиты памятников, рекламных щитов и карнизов зданий.
• Отпугивание отдельных особей или небольших групп с помощью репеллентов индивидуально-группового назначения. Здесь
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применяются специально разработанные репеллентные приборы.
Наиболее универсальным и удобным для
применения в условиях аэродромов и АЭС
являются биоакустические репеллентные
приборы. Электронные устройства этой
группы воспроизводят с усилением крики
“бедствия” и “тревоги”, записанные у особей,
находящихся в крайне экстремальном, дискомфортном положении или внезапно обнаруживших источник серьёзной опасности
поблизости от себя, и чередующимися с этими криками синтезированными репеллентными сигналами.
После проведенного в 2007-2008 гг. эколого-орнитологического обследования одной
из АЭС был разработан план по внедрению
нового репеллентного комплекса на территории открытых распределительных устройств
этой АЭС.
Для реализации этого комплекса в 2010 г.
биоакустическими установками оснастили
территорию ОРУ-330 кВ. На осветительных
мачтах по всей площади ОРУ-330, которая
составляет 600 кв.м., было размещено 7 установок. Трансляции репеллентных сигналов осуществлялись с февраля, т. е. до начала гнездового сезона. Репеллентный эффект
при применении биоакустического метода
наступает не сразу, а спустя 2 недели после
начала трансляций отпугивающих сигналов,
поэтому был необходим так называемый
подготовительный этап, смысл которого заключался в создании дискомфортных условий для птиц. Однако с началом гнездового
сезона птицы попытались вновь занять свои
прежние гнезда. Это связано, во-первых, с
явлением гнездового консерватизма, который у врановых особенно сильно выражен.
Во-вторых, с наличием легкодоступного источника корма в виде муниципальной свалки
ТБО, расположенной в 2 км от ОРУ-330 кВ.
Эти факторы вызвали снижение репеллентного эффекта биоакустических установок.
Для усиления отпугивающего эффекта
биоакустики были использованы оптические
репелленты, которые в сочетании с биоакустикой многократно усиливают репеллентный
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эффект. В качестве оптических репеллентов
использовали лазерные излучатели. Мощность их излучения такова (до 100 мВт), что
оно не вызывает повреждение птиц. Яркий
луч, перемещающийся в пространстве, вызывает состояние, характеризующееся чувствами страха и дискомфорта, вследствие чего
птица стремятся покинуть место действия
лазера. В качестве репеллента оптимально
применять излучатели с длиной волны 532
нм, работающие в зеленом спектре.
В течение недели, в темное время суток,
начиная с сумерек, во время трансляции биоакустического сигнала проводилась обработка порталов лучом лазера. Комплекс этих
действий вынуждал всю стаю подниматься
в воздух и перемещаться с территории ОРУ.
В результате удалось добиться перемещения
стаи в лесополосу, находящуюся в 1 км от
территории ОРУ.
Впервые для защиты АЭС была применена
биоакустическая установка, которая может
успешно применяться и для защиты летных
полей аэродромов. Установка разрабатывалась сотрудниками Лаборатории экологии
и управления поведением птиц Института
проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцева Российской академии наук совместно со специалистами Отраслевой группы
авиационной орнитологии Государственного
центра «Безопасность полетов на воздушном
транспорте» ФСНСТ Министерства транспорта РФ. По целому ряду эксплуатационных характеристик установка превосходит
все известные аналоги. Высокая мощность,
уникальная прогрессивная система программирования режимов работы и широкий
спектр воспроизводимых сигналов являются
главными отличительными особенностями
установки [3]. В базу данных для воспроизведения заносятся сигналы тех видов птиц,
которые были встречены при эколого-орнитологическом обследовании защищаемой
территории, а также сигналы их естественных врагов.
Установка функционирует в автоматическом режиме, который определяется микропроцессорным модулем с установленным

программным обеспечением. Микропроцессорный модуль обеспечивает хранение в
цифровом виде и воспроизведение акустических сигналов, формирование временных
интервалов и возможность внесения программных изменений. Микропроцессорный
модуль представляет собой одноплатный
компьютер с процессором, памятью, твердотельным электронным диском, звуковой картой и разъемом для подключения съемного
USB-накопителя. Сигнал с выхода звуковой
карты микропроцессорного модуля подается
на вход усилителя мощности, к выходу которого подключается акустическая система.
Акустическая система состоит из широкополосных излучателей. Диапазон работы
акустической системы соответствует частотному диапазону звуковой коммуникации
большинства видов птиц, включая врановых,
дневных хищных, сов, водоплавающих, чаек,
куликов, мелких воробьиных.
Трансляция репеллентных акустических
сигналов осуществляется периодически, в
соответствии с заданной программой. Каждая трансляция представляет собой последовательность нескольких репеллентных
сигналов. Трансляции осуществляются в автоматическом режиме с определенными паузами между ними.
В течение суток имеется возможность
изменять режимы трансляции: набор сигналов, время трансляции, паузы между ними.
Это достигается тем, что все временные интервалы синхронизированы с реальным временем.
Временные интервалы образуют временные циклы двух типов – суточные и глобальные. Суточный 24-часовой цикл разделен
на несколько последовательных периодов.
При этом существует возможность отдельно
для каждого периода определять начало и
окончание периода, количество сигналов,
их видовую принадлежность и последовательность в трансляции, а также интервал
изменений паузы между трансляциями. Это
замедляет формирование так называемого
«эффекта привыкания», т. е. исчезновения
оборонительной реакции птиц в виде бегства
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на действие репеллентного раздражителя.
Используемое в микропроцессорном модуле программное обеспечение позволяет
пользователю менять режим работы установки, пополнять библиотеку акустических
отпугивающих сигналов, хранящуюся на
электронном диске микропроцессорного модуля, а также загружать обновления для используемого программного обеспечения.
Пользователь вносит изменения в режим
работы установки с помощью специальной
программы-планировщика, записанной на
съемном USB-накопителе. Подводя итог,
следует сказать, что данная установка представляет электронное оборудование нового
поколения, в котором учтен многолетний
национальный и мировой опыт по применению биоакустического метода отпугивания
птиц [3, 4].
Несмотря на существование самых современных репеллентов, для исключения влияния биоповреждающей деятельности птиц
на работу защищаемых объектов требуется
комплексный подход. Защитные меры следует закладывать еще на стадии проектирования оборудования .
Конструктивные особенности оборудования различного типа являются в разной степени привлекательными для птиц, поэтому
для каждого вида оборудования необходимо
применение комбинированных репеллентов.
При этом один из репеллентов обладает по-
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вышенной экологической значимостью для
птиц и выполняет роль подкрепляющего фактора [2]. Эффективно совместное применение
оптических и акустических средств, акустических и механических; для каждого объекта набор этих средств будет отличаться. Эффективность любых репеллентов значительно
снижается при наличии легкодоступной кормовой базы в непосредственной близости от
защищаемого объекта, поэтому первоочередной задачей для всех объектов является обеспечение мер по ликвидации кормовой базы.
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OPTICAL METHODOLOGY OF PARAMETERS MEASUREMENTS FOR AEROSOL
PARTICLES IN THE CLOUDS GENERATED
BY THE DRILLING-AND-BLASTING WORKS
Аннотация. Проблема загрязнения окружающей
среды при буровзрывных работах требует измерения
как числа частиц в единице объема, так и закона их
распределения по размерам. В настоящее время эти
параметры определяются путем дорогостоящих авиационных измерений. Существующие дистанционные
методы зондирования позволяют оценить только рассеивание излучения, отраженного аэрозольными облаками. Предлагается методика оценки параметров
частиц в пылевых облаках при буровзрывных работах
по данным оптических измерений. Представлен практический пример ее реализации.
Ключевые слова: экология, оптические измерения,
аэрозоль, рассеивание, излучение.

Abstract. The problem of environment contamination
in the result of drilling-and-blasting works puts forward
the task of measurement both o the particles number per
unit of cloud volume the law of their distribution by the
dimensions.
Now these parameters are defined by expensive
aviation measurements. Existing remote methods of
sounding allow estimating only dispersion of radiation
by aerosol clouds. The optical methodology of particles
parameters evaluation in the clouds generated by the
drilling-and-blasting works is described. Practical examples
of its realization are presented.
Key words: ecology, optical methodology, aerosol,
scattering, radiation.

Расчет видимого излучения, отраженного облаком аэрозольных частиц, требует знания в
каждый момент времени числа частиц в единице объема облака и закона их распределения
по размерам. [2-4] Эти характеристики измеряются с использованием авиации, что требует
значительных материальных затрат. Поэтому разработка методики оценки параметров частиц в пылевых облаках при буровзрывных работах по данным наземных оптических измерений весьма актуальная проблема, решение которой важно для экологии.
Согласно теории объемного рассеивания на крупных частицах, размер которых много
больше длины волны, объемный коэффициент аэрозольного рассеивания j выражается
соотношением:

j = 2πd 2 N 0 ,

(1)

где: d - диаметр частиц; N 0 - число частиц в единичном объеме рассеивающего облака
объемом V = 1 πd 3
6
Тогда предыдущее.выражение можно записать в следующем виде:
* © Шабанов В. В., Базарский О. В.,
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12 N (t )
(2)
d (t ) ,
где N = N 0V - число частиц в рассеиваj (t ) =

ющем излучение облаке, пропорциональное
его массе.
Параметры частиц и коэффициент рассеивания изменяются во времени за счет выпадения крупнодисперсных частиц.
Если осуществлять видеосъемку облака, то его оптическая плотность Q будет
зависеть от времени, пропорционально
коэффициенту рассеивания излучения j
. Выражение (2) можно записать в виде:
m

Q(t ) =

∑N P
i =1
m

i i

∑d P
i =1

i i

=

N mCp (t )
d тСр (t ) ,

(3)

где Pi - повторяемости градаций частиц в
их законе распределения;
m – число градаций крупнодисперсных
частиц;

N Cp и d Cp - среднее число частиц и средний диаметр частиц, после выпадения очередной крупнодисперсной фракции по выбранным экспериментальным градациям.
В начальный момент времени t 0 = 0 d 0Cp средний диаметр всех частиц в облаке, а N 0 Cp
- число частиц в облаке, пропорциональное
его массе. Относительная масса частиц и их
средний размер по выбранным градациям
(фракциям) оцениваются экспериментально по гранулометрическому составу выпавших частиц. Время равномерного выпадения
каждой фракции со средним диаметром частиц меньше 315 мкм можно определить из
соотношения [1]:

t=

18 h
2
gd Cp
,

(4)
где: η – коэффициент динамической вязкости воздуха для нормальных условий;
h – средняя высота поднятия облака;

158

ρ – плотность пылеватых частиц гранита; g
– ускорение силы тяжести.
Частицы большого диаметра выпадают с
ускорением через несколько секунд после образования облака. Измерив экспериментально зависимость оптической плотности облака
от времени и величины относительной массы
и среднего диаметра частиц после выпадения
каждой фракции, можно составить двухкомпонентное уравнение регрессии, связывающее эти величины и оптическую плотность
облака, что позволит по оптическим измерениям оценивать параметры частиц в облаке в
соответствующие моменты времени.
На базе предприятия ОАО «Павловскгранит» был проведен эксперимент по изучению
рассеивания видимого излучения крупнодисперсной органической пылью получаемой при
буровзрывных работах. Сущность его заключена в анализе видеоролика массового взрыва
блока гранита протяженностью 400 метров и
массой взрывных веществ 306 тонн с продолжительностью ролика 5 минут. Взрыв производился с горизонта +35 м. Облако поднималось на высоту 60-80 м выше верхнего уровня
борта карьера, рисунок 1. Экспериментальная
высота поднятия облака определялась путем
измерения угла визирования α при известном
расстоянии до точки взрыва. Время формирования облака, измеренное экспериментально
t=5 с, тогда h ≈ 125 м, т. е. расчетная высота
облака над бортом 80м, что соответствует экспериментально измеренной высоте.
С видеоролика с шагом 2 секунды были
сделаны фотоснимки и обработаны с использованием программы CoralDraw13. Данные
снимались с постоянно отслеживаемой площади размером 100х100 пикселей. Перед массовым взрывом определен уровень яркости
фона – безоблачного неба, который составил
175 единиц. Были получены оптические данные яркости облака и стандартное отклонение
с интервалом в 2 секунды.
Из видеоанализа ролика видно, что в исследуемом облаке с крупнодисперсными частицами отсутствует синева, или ее величина
ничтожно мала, и тем самым отвергается рэлеевское рассеивание.
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Рис. 1. Схема взрыва блока и видеонаблюдения за облаком

Таблица 1.
Результаты обработки экспериментальных данных
Диаметр выпавших частиц, мкм

∑

500

315

160

71

50

Время выпадения, c

0

2,1

5,3

20,6

104,8

211,4

Яркость облака, j
Повторяемость выпадающей массы частиц

76

90

112

125

137

143

0

0,22

0,18

0,14

0,11

0,06

Нормированная яркость облака

0,43

0,51

0,64

0,71

0,78

0,82

Оптическая плотность облака, Q

0,57

0,49

0,36

0,29

0,22

0,18

1,00

0,60

0,45

0,35

0,29

0,23

202

93

35

12

5

2

Накопленная повторяемость по градациям
массы облака, P
Средний диаметр частиц в процессе выпадения dСр, мкм

Обработка видеоданных производилось
следующим образом. Первые 5 секунд, когда
уровень турбулентности в облаке был очень
высокий, его яркость остается практически
неизменной. Это время формирования облака
с начальной яркостью. Первая крупнодисперсная фракция частиц от 500 мкм до 315 мкм
выпадает за 3 секунды. За это время яркость
облака уменьшилась, и была определена путем
усреднения по всем пикселям. Фракция с диаметром частиц от 315 мкм до 160 мкм по расчетам выпадает за 5 секунд. При этом получена
соответствующая усредненная яркость облака.
Далее аналогичным образом получена усредненная яркость облака во времени при выпадении последующих фракций: 160-71 мкм, 71-50
мкм. Дальнейший анализ показал, что яркость
облака пришла к насыщению. Это объясняется двумя причинами. Во-первых, в облаке остались долгоживущие мелкодисперсные час-

тицы, мигрирующие на большие расстояния,
концентрация которых незначительна. Во-вторых, был достигнут предел контрастной чувствительности видеоаппаратуры.
Результаты временной обработки видеоданных представлены в таблице 1. В ней приведена временная связь предикторов облака
– повторяемости массы (числа частиц) облака и среднего диаметра частиц с оптической
плотностью облака - предиктантом.
Полученные экспериментальные данные
позволили построить уравнение двухкомпонентной регрессии, которое имеет следующий вид:
Q = a0 + a1d ɋɪ + a2 P = −0.034 − 0,002d ɋɪ + 1.097P ,
, .. (5)
где: Q – оптическая плотность облака; a0,
a1, a2 – коэффициенты регрессии; P – повторяемость по градациям массы облака по
градациям с учетом выпадения частиц; dСр
– средний диаметр частиц в облаке по града-
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Рис. 2. Номограмма для определения относительной массы и среднего диаметра частиц пылевого облака по измерениям его оптической плотности

циям с учетом выпадения частиц.
Из корреляционной матрицы выявлены следующие коэффициенты взаимной
корреляции r (Q, P) = 0,948 , r (Q, d ɫɪ ) = 0,927
, r ( P, d ɫɪ ) = 0,992 и построена номограмма
для определения относительной массы и
среднего диаметра частиц пылевого облака
по измерениям его оптической плотности
(рисунок 2). Оптическая плотность разбита
на 10 градаций, измерения в пределах которых
меньше среднеквадратичной ошибки. Построенная номограмма позволяет по оптическим
измерениям пылевого облака оценить средний
диаметр и относительную массу облака в любой момент времени, пока в нем присутствуют
крупнодисперсные частицы. Данный результат чрезвычайно важен для решения экологической задачи - расчета дальности полета и
пространственного загрязнения окружающей
среды крупнодисперсными частицами, составляющими основную массу облака, образовавшегося при буровзрывных работах.
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