
3

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского

Серия «Биология, химия». Том 24 (63). 2011. № 1. С. 3-9.

УДК 595.4 (234.86)

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПО МИКРОСТАЦИЯМ ХИЩНЫХ ПРОСТИГМАТИЧЕСКИХ
КЛЕЩЕЙ В КАРСТОВЫХ ПОЛОСТЯХ ГОРНОГО КРЫМА И ОСНОВНЫЕ

БИОТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Беднарская Е.В.

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр, Ялта, Украина
E-mail: speleomish@mail.ru

В статье рассмотрена приуроченность хищных простигматических клещей к различным микростациям
в условиях пещер, приводится классификация видов по занимаемым микростациям. Рассмотрены
основные биотические отношения хищных простигматических клещей с фауной беспозвоночных
карстовых полостей. К наиболее распространённым биотическим межвидовым отношением отнесены:
хищничество, конкуренция, нейтрализм. Внутри изучаемой группы самыми распространёнными
являются конкурентные отношения, проанализированы причины межвидовой конкуренции внутри
изучаемой группы.
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ВВЕДЕНИЕ

Хищные простигматические клещи – искусственно выделенная экологическая
группа тромбидиформных клещей (Acariformes, Trombidiformes, Prostigmata),
включающая более 400 видов [1]. Большинство из них имеют космополитическое
распространение и отмечаются в самых различных климатических зонах и
биотопах. Достаточно обширно эта группа представлена в поверхностных ценозах
Крыма [2–5]. Несмотря на высокую степень изученности фаунистических
комплексов хищных простигматических клещей на поверхности, фауна карстовых
полостей до сих пор не являлась предметом самостоятельного научного
исследования. Достаточно подробно освещены в литературе вопросы систематики,
биологии, фаунистического состава исследуемой группы. Вопросы же экологии
хищных простигматических клещей ни в поверхностных, ни в спелеобиотопах не
изучались. В настоящее время в связи с возрастающим антропогенным прессингом
на карстовые ландшафты Горного Крыма особенно актуальным становится
изучение биоты карстовых полостей как чуткого индикатора нарушенности
спелеоценозов. Пещеры Крыма населены уникальной троглобионтной,
троглофильной фауной, степень неизученности которой очевидна. Для разработки
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комплекса охранных мероприятий необходимо располагать информацией о всех
фаунистических группах беспозвоночных в целом, и в частности, о хищных
простигматических клещах. Таким образом, изучение фаунистического состава,
особенностей экологии данной группы беспозвоночных является перспективным с
точки зрения биологического и ландшафтного разнообразия Крыма, сохранения и
поддержания функционирования  экосистем крымских пещер.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Видовой состав и особенности распределения по микростациям хищных
простигматических клещей изучались в ходе экспедиционных обследований
карстовых полостей Чатыр-Дагского, Долгоруковского, Карабийского,
Демерджинского массивов. Исследования проводились в период с 2008 по 2010 год.
Все пещеры расположены на территории объектов природно-заповедного фонда.
Всего за вышеуказанный период времени было обследовано 46 полостей, из них: на
Чатыр-Даге –  10  (6,7  %  от известных),  на Караби яйле –  10  (3,5  %),  на
Долгоруковской яйле – 10 (28,6 %), на Демерджи яйле – 5 (31,2 %) и на Ай-Петри –
10 полостей (2,8 % от известных). Сбор клещей осуществлялся путем сбора
субстрата. Отбирались следующие виды субстрата: подстилка и моховидные
обрастания (в карстовой воронке, а при наличии уступов и трещин – в фотической
зоне); кальцитовая крошка, мелкие фрагменты натечной коры (в афотической зоне).
Собранный субстрат помещался в металлические трехсотмиллилитровые емкости.
Определение видовой принадлежности клещей проводилось под микроскопом, на
постоянных препаратах с использованием фазово-контрастной и иммерсионной
оптики. Для приготовления постоянных препаратов использовалась смесь Фора-
Берлезе. Для выявления межвидовых отношений в пределах изучаемой группы
использованы данные по сезонной динамике численности.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В пределах афотической и фотической зон карстовых полостей можно выделить
следующие типы микростаций: для фотической зоны – моховидные обрастания и
скопления органики на дне входного колодца, для афотической зоны – скопление
органики, нижние и верхние слои гуано, различные неорганические субстраты,
пространство между натёчными образованиями и т.д (табл. 1). Микростации
афотической зоны более дифференцированы ввиду того, что микростации
фотической зоны насыщены троглоксенными видами, нахождение которых в
карстовой полости случайно. На поверхности большинство видов хищных
простигматических клещей предпочитают достаточно увлажнённые биотопы со
стабильной положительной температурой (моховидные обрастания, под камнями, в
листовом опаде и т.д.). В пещерах приуроченность к определённым биотопам
наблюдается на уровне семейств, что в свою очередь может объясняться
предпочтением этих же микростаций видами-жертвами. В некоторых случаях
химический состав микростаций может выступать в качестве защиты от хищников,
так, например, Cunaxa setirostris, C. guanotoleranta обитают в верхних ещё не
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Таблица 1
Приуроченность хищных простигматических клещей к различным

микростациям в пещерах Горного Крыма

1
Виды

2
Краткое описание

микростаций

3
Частота встречаемости

Bdella iconica Berlese, 1923
B. muscorum Ewing, 1909, B.
longicornis Linnaeus, 1758, B.
semiscutata Thor, 1930

В основном отмечаются в
гниющих древесных остатках

++++

Bdellodes longirostris
Hermann, 1804
B. meridionalis Thor, 1931

Отмечаются в моховидных
обрастаниях, под любыми
органическими субстратами

++++

Cyta latirostris Hermann,1804 Отмечаются в моховидных
обрастаниях, под любыми
органическими субстратами,
встречаются и под камнями

++++

Spinibdella rapida Kuznetzov
et Livshitz, 1979

В основном отмечаются в
гниющих древесных остатках,
верхние слои (до 1 см.) гуано

++++

Cunaxa setirostris Hermann,
1804, Cunaxa guanotoleranta

Верхние слои до 1 см. гуано ++++

Cunaxoides ulcerosus
Kuznetzov, Livshitz, 1975 и
Pulaeus subterrneus

Слои гуано до 3 см. ++++

Eupodes viridis C.L.Koch Под камнями, в мелкой
кальцитовой крошке

+++

Rhagidia longisensilla Shiba,
R. shibai Strandtmann, 1971

Под камнями, между натёчных
образований, кальцитовая
крошка

+

Penthalodes ovalis Duges,
1834

На грибницах ++

Tydeus kochi Oudemans,
1928, T. caudatus Duges,
1834, T. californicus Banks,
1904

Моховидные обрастания
колодцев, гниющие древесные
остатки

++++

Раralorryia subularis,
Kuznetsov, 1972, Р. mali
Oudemans, 1929,
Р. ferula Baker,1968

Моховидные обрастания
колодцев, верхние слои гуано

++++

Raphignathus gracilis Rack,
1962, R. collegiatus Atyeo,
Baker et Crossley, 1961

Неорганические субстраты,
кальцитовая крошка, между
натёками

+++

Cryptognathus orbiculatus
Livshitz, 1974
C. corrugis Summers,
Chaudri, 1965

Неорганические субстраты,
кальцитовая крошка, между
натёками

+++

Примечание: ++++ – обычные, +++ – часто встречаемые, ++ – встречаемые, + – редкие
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перегнивших слоях гуано, что может служить защитой от жужелиц, которые,
населяя более глубокие слои,  не встречаются в верхних.  Для выделения
экологических групп хищных простигматических клещей внутри карстовых
полостей по занимаемым микростациям предлагаем использовать следующую
классификацию: гуанофилы, бриофилы, микофилы, органофилы, кальцитофилы. К
гуанофилам стоит отнести представителей семейства Cunaxidae, практически во
всех случаях встречающиеся в пещерах в гуано.  Бриофилы в основном
представлены семейством Bdellidae, хотя виды других семейств также достаточно
часто отмечаются в моховидных обрастаниях, но бделлиды доминируют по
численности. Penthalodes ovalis практически во всех случаях отмечался на
грибницах. Находки этого вида в других микростациях дают основание полагать,
что кроме обычного хищничества представители этого вида высасывают
содержимое грибных спор. Это явление описано зарубежными авторами [1].
Органофилы –  сборная группа,  она включает семейства Bdellidae  и Tydeidae,  их
представители отмечаются только в органических субстратах. К кальцитофилам
можно отнести семейства, которые используют микростации неорганического
происхождения. Это Eupodidae, Rhagidiidae, Raphignathidae и Cryptognathidae, они
составляют самую многочисленную из перечисленных групп, по-видимому,
обладающую более совершенной системой защиты от хищников и поиска жертв.

Система биотических отношений у организмов пещер значительно упрощена
по сравнению с поверхностью [6] ввиду отсутствия продуцентов, а также ввиду
исходно более низкого видового разнообразия и численности как троглобионтов,
так и троглофилов. Наибольшее значение приобретают конкуренция, хищничество
и паразитизм, детритофагия и капрофагия. К основным биотическим
взаимодействиям хищных простигматических клещей можно отнести следующие:
хищничество, конкуренция, нейтрализм. Схемы основных биотических
взаимодействий составлены на основании представленности  видов акарофауны и
фауны беспозвоночных пещер в сообществах основных карстовых массивов [7–9].
Ввиду относительно низкой численности троглобионтов в пещерах Крыма,
наиболее выраженной формой биотических взаимодействий между ними является
конкуренция. Наличие у них конкурентных взаимоотношений также доказывает и
сезонная динамика их численности [10]. Особенно это выражено у семейств
Bdellidae и Cunaxidae. Имеет значение также количественное доминирование одних
видов над другими. Согласно правилу конкурентного исключения Гаузе [11] для
филогенетически близких групп со сходными источниками питания характерна
межвидовая конкуренция. К показателям говорящим о наличии конкуренции можно
отнести следующие: значительное превосходство общего числа видов и особей
отдельных видов у трофически сходных видов, не встречаемость двух видов либо в
сообществе в целом, либо в отдельных полостях, либо в одинаковых микростациях.
Наиболее репрезентативными  являются  конкурентные отношения между
следующими семействами: Bdellidae-Cunaxidae, Eupodidae-Rhagidiidae и
Raphignathidae-Cryptognathidae. Также наблюдается вероятное вытеснение
семейства Rhagidiidae,  семейством Eupodidae.  Данный вывод основан на том,  что
семейство Rhagidiidae широко представлено в пещерах Европы и Северной
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Америки [12,  13]  и практически не встречается в пещерах Крыма.  Это может
объясняться не только более низким уровнем экологической пластичности, но и
межвидовой конкуренцией с семейством Eupodidae. Численность и видовая
представленность семейства Raphignathidae значительно выше, чем у
филогенетически близкого семейства Cryptognathidae. При этом численность видов
внутри семейств изменяется незначительно, что свидетельствует о слабой
межвидовой конкуренции [11]. Снижение межвидовой конкуренции внутри
семейства может достигаться за счет преимущественного использования различных
микростаций, например, различные виды кунаксид отмечаются в различных слоях
гуано – Cunaxa setirostris Hermann, 1804, Cunaxa guanotoleranta преимущественно в
верхнем (до 1 см) слое, а Cunaxoides ulcerosus Kuznetzov, Livshitz, 1975 и Pulaeus
subterrneus в более глубоких слоях (до 3  см).  Обитание в верхних,  наиболее
химически агрессивных слоях гуано, может являться одной из форм защиты от
хищников. Следующим характерным типом отношений является хищничество.
Наиболее распространённым пищевым объектом для хищных простигматических
клещей в условиях пещер являются представители отряда Collembola. В пещерах
Крыма отмечено 18 видов этого отряда [9]. При отборе проб представители хищных
простигматических клещей (Raphignathus gracilis, R. collegiatus, Cryptognathus
orbiculatus, C. corrugis)  часто отмечались в субстратах,  где присутствовали яйца
Coleoptera. Таким образом, их также можно причислить к возможным пищевым
объектам. К возможным жертвам могут быть отнесены Nematoda (автором
неоднократно отмечалось хищничество Spinibdella rapida и Bdellodes longirostris на
пещерных нематодах), а также представители класса Plathyhelmintes (в пещерах
Крыма отмечено 4 вида). Penthalodes ovalis практически во всех случаях отмечался
на грибницах. Можно предположить, что кроме обычных источников питания
клещи этого вида также могут высасывать содержимое грибных спор.  Микофагия
отмечалась в этой группе у семейства Tydeidae [1]. К возможным пищевым
объектам клещей всех семейств можно отнести троглобионтных представителей
отряда Diplura: Campodea staphilinus и taurica [8, 9]. Достаточно распространённым
типом биотических отношений является и нейтрализм. Также взаимноотношения в
условиях пещер возникают между группами, занимающими разные среды обитания,
например, троглобионтные и троглофильные организмы, а также стигобионтные и
стигофильные. Для хищных простигмат  отношения типа «нейтрализм» возможны
со всеми представителями крымских пещерных Crustacea (13 стигофильных и
стигобионтных видов), а также Mollusca (1 стигобионтный вид) [8, 9]. Достаточно
распространены фитофагия и паразитизм [1, 14], среди представителей когорты
Prostigmata, но в пределах экологической группы хищных простигматических
клещей они не выделяются. В пределах группы достаточно распространённым
типом отношений является форезия [15, 16]. Так, например, для родов Lorryia and
Tydeus семейства Tydeidae описана форезия на отряде Lepidoptera (в пещерах
Крыма представлен двумя видами), Diptera (10 троглофильных видов). Находок
форезирующих представителей семейства Tydeidae  в пещерах Крыма не было,  но
форезию на троглофильных насекомых можно считать одним из возможных путей
проникновения акарофауны в карстовые полости.
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ВЫВОДЫ

1. У простигматических клещей в карстовых полостях Горного Крыма из разных
типв взаимоотношений наиболее разнообразными и представленными являются
хищничество и конкуренция. Не представленными из возможных типов
биотических отношений являются аменсализм, комменсализм и мутуализм.
Подобные типы биотических отношений не описаны и для акарофауны
поверхностных биотопов.

2. К вероятным причинам сужения спектра экологических взаимодействий можно
отнести исходную примитивность изучаемой группы, а также отсутствие
специальных исследований ее в пределах карстовых полостей Крыма.

3. По типу занимаемых микростаций наиболее обширными являются
экологические группы кальцитофилов и органофилов.

4. Выявленные биотические взаимодействия и характер распределения по
микростациям простигматических клещей в карстовых полостях Горного Крыма
соответствуют правилу конкурентного исключения.
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПО МИКРОСТАЦИЯМ ХИЩНЫХ ПРОСТИГМАТИЧЕСКИХ…
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Беднарська О.В. Основні біотичні відносини та локалізація у мікростаціях хижих
простигматичних кліщів у карстових порожнинах Гірського Криму/ О.В. Беднарська // Вчені
записки Таврійського національного університету ім.  В.І.  Вернадського.  Серія „Біологія,  хімія”.  –  2011.  –
Т. 24 (63), № 1. – С. 3-9.
У статі розглянуто приуроченість хижих простигматичних кліщів до різних мікро стацій в умовах
печер, наводиться класифікація видів по мікро стаціям, що вони займають. Розглянуто основні
біотичні відносини хижих простигматичних кліщів з фауною безхребетних карстових порожнин. До
найбільш розповсюджених біотичних міжвидових відносин віднесено наступні: хижатство,
конкуренцію, нейтралізм. В межах групи, що досліджується найбільш поширеною є конкуренція,
проаналізовано причини міжвидової конкуренції.
Ключові слова: хижи простигматичні кліщі, карстові порожнини, конкуренція, мікростації.

Bednarskaya E.V. The main biotic relations and localization in microstatons of prostigmatic predatory
mites in carst cavities of Mountain Crimea/ E.V. Bednarskaya // Scientific Notes of Taurida
V.I. Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2011. – Vol. 24 (63), No 1. – Р. 3-9.
Information about confinement of prostigmatic predatory mites to different microstatons in the caves,
classification of species according to their localization in microstatons is given in the article. The main biotic
relations between prostigmatic predatory mites and invertebrate cave fauna are considered. The most common
biotic relations between species include: predation, competition, neutralizm. Within the studied group the most
common are competitive relations, analyses the reasons of interspecific competition within the studied group.
Keywords: prostigmatic predatory mites, karstic cavities, competition, microstatons.
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	Запорожец Е.П. Психофизиологические аспекты адаптации гимнастов младшего школьного возраста к учебным нагрузкам / Е.П. Запорожец // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С.26-33
	Данная статья посвящена изучению особенностей психофизиологических свойств детей младшего школьного возраста, которые занимаются гимнастикой. Определено, что у детей, занимающихся спортом, уровень функционального состояния ЦНС находится в пределах возрастных норм, однако наблюдалось достоверное улучшение точности реакции на движущийся объект, характеристик памяти и внимания, а также более высокая успеваемость по сравнению с ровесниками контрольной группы. Выявлено, что занятия спортом повышают уровень адаптации младших школьников к учебным нагрузкам.
	Клименко Г.О. Пути совершенствования охраны редких видов растений в Украине / Г.О. Клименко, С.С. Белан, Ю.А. Злобин // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С.52-59
	В работе проанализированы главные проблемы изучения и охраны редких видов растений. Рассмотрены основные направления в обеспечении сохранения видов растений, которые нуждаються в охране. Проведена критическая оценка создания Красных книг и критериев внесения растений в Красные списки разных уровней охраны. Приведены критерии оценки состояния особей и популяций редких видов растений с учетом необходимости использования при их анализе методов неразрушающей морфометрии. Выделены основные категории популяций редких видов по степени стойкости. Рассмотрены источники рисков для видов растений, которые нуждаються в охране, и сформулированы общие выводы относительно механизмов потери биологического разнообразия и вымирания редких видов.
	Klimenko G.О. The ways of improving protection of rare plant species in Ukraine / G.O. Klimenko, S.S. Belan, Yu.A. Zlobin // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2011. – Vol. 24 (63), No. 1. – Р. 52-59.
	Коровякова Т.А. Особенности продукционного процесса и роста лугового разнотравья на сенокосах и пастбищах поймы Псла / Т.А. Коровякова // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С.79-88
	В статье представлены результаты исследований продукционного процесса и роста трёх видов лугового разнотравья: Achillea millefolium L., Prunella vulgaris L. и Carum carvi L. Изучена динамика основных параметров роста данных видов. Установлены пороги стойкости популяций и оптимальные условия произрастания исследованных видов. Выявленные закономерности могут быть использованы для определения оптимальных режимов пользования природными кормовыми угодьями.
	Штаммы B. thuringiensis 994 та 787, проявляют антагонизм к фитопатогеным микромицетам Fusarium oxysporum и Alternaria solani. По сравнению с Калипсо наиболее активно на фитопатогенные микромицеты влияет штамм B. thuringiensis 994, продуцирующий термостабильный β-экзотоксин.
	Штаммы B. thuringiensis 994 та 787, проявляют антагонизм к фитопатогеным микромицетам Fusarium oxysporum и Alternaria solani. По сравнению с Калипсо наиболее активно на фитопатогенные микромицеты влияет штамм B. thuringiensis 994, продуцирующий термостабильный β-экзотоксин.
	Штаммы B. thuringiensis 994 та 787, проявляют антагонизм к фитопатогеным микромицетам Fusarium oxysporum и Alternaria solani. По сравнению с Калипсо наиболее активно на фитопатогенные микромицеты влияет штамм B. thuringiensis 994, продуцирующий термостабильный β-экзотоксин.
	Експериментальна частина роботи виконана на дорослих білих щурах-самцях лінії Вістар масою 180–220 грам (n=90), отриманих з розплідника науково-дослідного інституту біології Харківського національного університету ім. Ст. Н. Каразіна. Матеріалом для досліджень служила сироватка крові лабораторних щурів. Всі тварини були розділені на наступні групи: інтактна група; група у якої була виражена гіперінсулінемія; група, у якої стан гіперінсулінемії купірувався глюкозою. Дослідним щурам натще підшкірно вводили по 3,5 Ед інсуліну. Після появи судом, розвитку гіпоглікемічної коми, частину тварин декапітували. Решті щурів для купірування коми вводили по 3,5 мл 20% розчину глюкози. Після зникнення ознак гіперінсулінемії тварин через годину декапітували.



	Никольская В.А. Изменения биохимических показателей сыворотки крови лабораторных крыс при воздействии экспериментальной гиперинсулинемии / В.А. Никольская // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С.130-135
	При экспериментальной гиперинсулинемии наблюдается повышение содержания молекул средней массы в сыворотке крови лабораторных крыс. Методом определения окислительной модификации белков установлена активация перекисных процессов в сыворотке крови с образованием альдегидных и кетонных продуктов нейтрального и основного характера. Купирование гиперинсулинемии глюкозой позволяет снизить показатели окисленных продуктов.
	Оберемок В.В. ДНК-инсектициды против ДНК-стимуляторов: каждое лекарство есть яд, каждый яд есть лекарство / В.В. Оберемок, А.С. Зайцев, А.П. Симчук // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С.136-143
	Основной идеей нашей работы является то, что экзогенные ДНК-фрагменты, которые совпадают с последовательностью ДНК тестируемой клетки, должны влиять на её биохимические реакции, потому что они несут некоторую информацию об управлении клеткой. Мы использовали два коротких одноцепочечных ДНК-фрагмента iap3 гена  вируса ядерного полиэдроза непарного шелкопряда и личинок Drosophila melanogaster в качестве модельного объекта для экспериментов. Мы обнаружили, что ДНК-фрагменты могут выступать в роли ДНК-инсектицидов (χ2=4,87; d.f.=1; P<0,05) в концентрации 100 пмоль/мкл, а также в роли ДНК-стимуляторов (χ2=7,99; d.f.=1; P<0,01) в концентрации 20 пмоль/мкл, снижая смертность насекомых. По нашему мнению, ДНК-фрагменты проявили инсектицидную активность в связи с механизмами, схожими с ДНК и РНК- интерференцией. Эти механизмы основаны на блокировке генов-мишеней, которые совпадают по последовательности с использованными фрагментами ДНК и РНК. В нашем случае смертность увеличилась, вероятно, за счет активации клеточного апоптоза. При использовании ДНК-фрагментов вируса в роли специфических праймеров для ПЦР мы обнаружили много спектров в геноме Drosophila melanogaster, схожих с ними. Причина действия ДНК-фрагментов в качестве ДНК-стимуляторов неизвестна и требует дальнейшего изучения. Полученные данные могут служить основой для создания ДНК-инсектицидов против сельскохозяйственных и лесных вредителей, а также ДНК-лекарств.
	Орлова Л.Д. Активность трипсиноподобных протеиназ у змей / Л.Д. Орлова, Н.Л. Федорко, С.А. Петров // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С.144-148.
	Впервые выявлено наличие трипсиноподобных протеиназ в препаратах, изготовленных из организма змей. Установлено, что исследуемые препараты характеризуются различной протеолитической активностью этих ферментов. Наибольшей активностью трипсиноподобных протеиназ характеризуются препараты, полученные из гадюки степной (Vipera ursini).
	Острогляд А.Н. Морфологічні показники бджоли медоносної після двократної заміни маток в умовах неконтрольованої репродукції / А.Н. Острогляд // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія „Біологія, хімія”. – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С. 149-152.
	The article explores the implications of translating the apiary on thoroughbred breeding by double replacement of he queens. The effectiveness of this method in the absence of crossbreeding control is studied.
	Keywords: melliferous bee, Carpathian race, double replacement of the queens, race defining signes.
	Алексашкин И.В. Использование магнетита для очистки нефтесодержащих сточных вод / И.В. Алексашкин, Е.Д. Першина // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С. 175-179
	Рассмотрено использование магнетита в процессах очистки окружающей среды от нефтепродуктов. Определено оптимальное соотношение магнетит/нефтешлам для достижения максимальной степени очистки. Проведен синтез магнетита с высокой намагниченностью.
	Aristova. N.I. Determination of succinic acid in wine by the chromatography methods / N.I. Aristova., E.P. Panova, V.Ya. Chirva // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2011. – Vol. 24 (63), No. 1. – Р. 180-184.
	Таблица 1
	Характеристики суспензий на основе модифицированного бурого угля
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	Вяткіна О.В. Каталiтична активнiсть пероксидази редьки чорної відносно неорганічного субстрату S2O32-/ О.В. Вяткіна, І.В. Лаврентьєва, М.О. Єрмакова // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Сєрія „Біологія, хімія”. – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С. 190-195.
	Vyatkina O.V. Catalitic activity of peroxidase of a black radish with inorganic substrate S2O32- / O.V. Vyatkina, I.V. Lavrentieva, M.O. Ermakova // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2011. – Vol. 24 (63), No. 1. – Р. 190-195.
	В качестве исходных материалов использовались: природный бентонит Дашуковского месторождения марки С4Т2, его модифицированная фосфат-ионами форма и дистиллированная вода. Модификация природного бентонита проводилась в соответствии с методом, описанным в работе [9]. Из этих материалов готовились водные суспензии с содержанием дисперсной фазы 0,5 %(мас.), что соответствует максимальной устойчивости суспензий во времени. Суспензии природного и модифицированного бентонитов готовились растворением соответствующих навесок в дистиллированной воде при длительном (в течение 30 мин.) перемешивании.
	Числа переноса определялись методом Гитторфа на установке, в которой в качестве мембраны и центрального отсека использовался исследуемый бентонит для сохранения постоянной концентрации ионов. Установка состояла из U-образной трубки диаметром 1 см, в которую было помещено 2 г бентонита. Для опыта использовались графитовые и платиновые электроды. Площадь видимой поверхности графитовых электродов составляла – (12,73(2) см2, платиновых – (0,81(2) см2. Измерения проводились с использованием потенциостата ПИ-50-1.1 в потенциостатическом режиме. Задание потенциала осуществлялось при помощи программатора ПР-8. Для контроля количества электричества в цепь последовательно к электродам подключался миллиамперметр. В анодную камеру аппарата наливали дистиллированную воду, в катодную – 0,5% суспензию исследуемого бентонита. Электролиз проводили в различном временном интервале от 0,5 часа до 2,5 часов. Концентрацию ионов водорода и гидроксид-ионов определяли потенциометрически на иономере И-160.1 МП.
	Эффективные числа переноса рассчитывались следующим образом:
	Убыль концентрации в катодном или анодном пространствах пропорциональна подвижности иона с противоположным знаком, следовательно
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