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Исследованы особенности каллусообразования в культуре вегетативных органов мяты перечной
(Mentha piperita L.) in vitro на модифицированной питательной среде Мурасиге и Скуга, содержащей
2,4-Д 2,0 мг/л,  БАП 0,5 мг/л,  кинетин 0,5 мг/л и селен в различных концентрациях.  Установлено,  что
содержание селена в питательной среде в концентрациях 5 мг/л и 10 мг/л оказывало стимулирующее
действие на индукцию каллусообразования в культуре листовых эксплантов мяты перечной.
Ключевые слова: Mentha piperita L., каллусная культура, селен.

ВВЕДЕНИЕ

Растения способны синтезировать и накапливать разнообразные вещества
вторичного метаболизма, проявляющие биологическую активность и имеющие
фармакологическое значение. Идентификация этих веществ, установление
структуры и специфики биологического действия привели к тому, что в последнее
десятилетие для лечения и профилактики различных заболеваний все шире
начинают использоваться лекарственные средства на основе растительного сырья.
Например, сегодня при лечении сердечно-сосудистых и онкологических
заболеваний препараты, получаемые из растений, составляют около 50%. При этом
в медицине используют около 3000 видов растений, из них более 100 специально
выращивают, остальные произрастают в дикой природе [1]. Поэтому природные
запасы растительных лекарственных ресурсов быстро истощаются, под угрозой
исчезновения находятся ценные в фармакологическом отношении виды. В этой
связи становится актуальным поиск альтернативных источников сырья для
фармакологии. В последние годы в качестве такого альтернативного источника
рассматривают растительную биомассу (каллусную или суспензионную культуру),
выращиваемую в условиях контролируемого эксперимента in vitro. Замена
природного лекарственного сырья на гарантированно получаемую биомассу
видится сегодня как один из радикальных способов, позволяющих сохранить
ресурсы исчезающих видов лекарственных растений.

Мята перечная (Mentha piperita L.) – лекарственное и эфиромасличное растение
с широким спектром практического использования, в диком виде не произрастает.
Промышленные посадки мяты сосредоточены в Крыму [2]. Основное практическое
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значение, обусловлено эфирным маслом, основным компонентом которого является
ментол.  Кроме того,  в растении содержатся дубильные и смолистые вещества,
каротин, геспередин, аскорбиновая, хлорогеновая, кофейная, урсоловая и олеоновая
кислоты, тритерпеновые соединения, флавоноиды, рутин и бетаин [3].

Немаловажное значение имеют, накапливающиеся в растениях макро- и
микроэлементы, способные оказывать существенное влияние на организм человека.
Вместе с тем, далеко не все из них растения мяты способны аккумулировать из
природной среды. Одним из примеров может служить селен, использование которого
активно внедряется при разработке медицинских препаратов на основе растительного
сырья. Установлено, что селен оказывает положительное влияние на состояние
сердечно-сосудистой системы и иммунной систем организма человека [4, 5].

В этой связи, актуальным является разработка приемов получение каллусных
культур мяты перечной in vitro с использованием модифицированных
селенсодержащих питательных сред.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалом для исследования служили растения мяты перечной (Mentha piperita
L), выращенные в условиях закрытого грунта. В случае проявления первых
визуальных признаков заболеваний или поражения вредителями, растения удаляли и
в работе не использовали. В качестве эксплантов для введения в культуру in vitro
были взяты молодые листья и стеблевые сегменты длиной 0,7-1,0 см. При
выполнении экспериментальной работы использовали методы, общепринятые в
исследованиях по культуре изолированных тканей растений [6]. Растительный
материал поверхностно стерилизовали препаратом «Белизна» в течение 6 минут, а
затем промывали в трех сменах автоклавированной дистиллированной воды.
Экспланты помещали на поверхность модифицированных агаризованных
питательных сред Мурасиге и Скуга [7], дополненных 2,4-Д (дихлорфеноксиуксусная
кислота)  2,0  мг/л,  6-БАП (6-бензиламинопурин)  0,5  мг/л,  кинетином 0,5  мг/л и
селеном в различных концентрациях. В качестве культуральных сосудов
использовали химические пробирки 16 х 150мм, содержащие 10-15 мл питательной
среды. В каждый культуральный сосуд помещали по одному экспланту. Экспланты
культивировали в условиях термостатированного помещения (25–27 оС) при
относительной влажности воздуха 60-70%, освещенности 2-3 тыс. люкс и 16-часовом
фотопериоде. В процессе культивирования проводили визуальный анализ первичного
каллуса, измерение ростовых характеристик и морфометрических параметров.
Частоту каллусообразования определяли по количеству эксплантов, давших каллус,
от общего числа эксплантированных.

Для цитологического анализа каллусных культур их фиксировали по Карнуа,
окрашивали ацетокармином и готовили временные препараты [8]. Цитологические
исследования проводили на световом микроскопе МР1-5.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Культивирование молодых листьев и стеблевых сегментов в условиях in vitro на
различных модификациях питательной среды Мурасиге и Скуга позволило выявить
их различную способность к каллусообразованию (табл.1, табл.2).

Таблица 1
Частота каллусообразования и интенсивность роста каллусных культур,

индуцированных из молодых листьев, на различных модификациях
питательной среды Мурасиге и Скуга (0-пассаж)

Типы и концентрации
фитогормонов, мг/л

Кинетин БАП 2,4-Д

Частота
каллусообразования,

x
SХ ±

Интенсивность
роста каллуса*

-
-
-

0,1
0,5
0,5

-
0,1
0,5
-
-

0,5

-
1,0
2,0
1,0
2,0
2,0

0,0
98,8 ± 1,1
97,7 ± 2,3
94,4 ± 2,9
93,3 ± 1,9
100,0 ± 0,0

-
+ +

+ + +
+ +
+ +

+ + +
Примечание: * + - низкая интенсивность роста, ++ - средняя интенсивность роста, +++ -

высокая интенсивность роста.

Из результатов, представленных в таблицах, следует, что на безгормональной
питательной среде индукция каллусообразования в культуре вегетативных органов
не наблюдалась. Вместе с тем, при использовании питательных сред, содержащих
экзогенные фитогормоны в различных концентрациях частота каллусообразования
наблюдалась в пределах 94,4% – 100,0%. Отличия сводились, главным образом, к
интенсивности роста каллусных культур.

Таблица 2
Частота каллусообразования и интенсивность роста каллусных культур,
индуцированных из стеблевых эксплантов, на различных модификациях

питательной среды Мурасиге и Скуга (0-пассаж)
Типы и концентрации
фитогормонов, мг/л

Кинетин БАП    2,4-Д

Частота
каллусообразования,

xSХ ±
Интенсивность
роста каллуса*

-
-
-

0,1
0,5
0,5

-
0,1
0,5
-
-

0,5

-
1,0
2,0
1,0
2,0
2,0

0,0
92,2 ± 2,9
90,0 ± 5,1
84,4 ± 4,8
90,0 ± 2,7
100,0 ± 0,0

-
+ +
+
+

+ +
+ + +

Первые признаки индукции каллусообразования в культуре вегетативных
органов M. piperita визуально обнаруживались на 10–14 сутки культивирования в
зависимости от типа экспланта и состава питательной среды. На эксплантах
молодых листьев образование каллуса наблюдалось в базальной части в местах
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рассечения ткани. Образование каллуса в культуре стеблевых сегментов было
приурочено к поверхности среза. Формирующийся каллус имел светло-зеленую
окраску и рыхлую консистенцию (рис. 1).

Рис.1. Каллусная культура Mentha piperita L., индуцированная в культуре
листовых (а) и стеблевых эксплантов (б).

Проведенные исследования показали преимущество использования для
индукции каллусогенеза в культуре листовых и стеблевых эксплантов M. piperita
модифицированных питательных сред, дополненных 2,4-Д, БАП и кинетином.
Использование различных концентраций 2,4-Д для индукции каллусообразования
является хорошо известным и наиболее распространенным методическим
подходом. Аналогичный подход, основанный на использовании отличных от
установленных нами концентраций фитогормонов, был использован ранее и
другими авторами для получения каллусных культур различных видов мяты. При
этом не была обнаружена зависимость индукции каллусогенеза от типа экспланта. В
наших исследованиях образование каллуса наблюдалось при использовании в
качестве экспланта как молодых листьев, так и стеблевых сегментов.

Для изучения влияния селена на частоту каллусообразования и цитологические
особенности каллусных культур M. piperita нами было проведено культивирование
стеблевых эксплантов на модифицированной питательной среде Мурасиге и Скуга,
содержащей 2,0 мг/л 2,4-Д, 0,5 мг/л 6-БАП, 0,5 мг/л кинетина (контроль без селена)
и селен в различных концентрациях (рис. 2).

Полученные результаты показали зависимость частоты каллусообразования от
концентрации селена в питательной среде. Содержание селена в концентрациях 0,1
мг/л,  0,2  мг/л,  0,5  мг/л и 1  мг/л снижало частоту каллусообразования на 15%  -  30%
относительно контроля. Вместе с тем, добавление селена в состав питательной среды в
более высоких концентрациях (5 мг/л и 10 мг/л) повышало частоту каллусообразования
до 96% - 100%, что соответствовало контрольному варианту опыта.

а б
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Рис.2. Влияние различных концентраций селена на частоту каллусообразования
в культуре стеблевых эксплантов Mentha piperita L. in vitro.

Присутствие селена в питательной среде оказывало влияние и на
морфологические особенности каллусных культур мяты (рис. 3). В зависимости от
повышения концентрации селена окраска каллуса изменялась от светло-зеленой до
бордово-коричневой.

Рис.3. Морфологические особенности каллусных культур Mentha piperita L.  в
зависимости от содержания селена в питательной среде: а - 0,1 мг/л, б - 5,0 мг/л, в -
10,0 мг/л.

Цитологические исследования позволили установить, что каллусные культуры
M. piperita, индуцированные на селенсодержащих питательных средах, состояли
преимущественно из клеток паренхимного типа, характеризующихся крупными
размерами, небольшим количеством цитоплазмы и сильной вакуолизацией. Такие
клетки имели округлую, овальную и удлиненную форму (рис. 4). Однако, при
низких концентрациях селена в питательной среде, паренхимные клетки отличались
большими размерами, и среди каллусных клеток встречались трахеидопобобные

а б в
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элементы. С увеличением концентрации селена наблюдалась тенденция к
уменьшению размеров паренхимных клеток, на фоне которых встречались
одиночные гигантские клетки изометрической формы.

Рис. 4. Морфология клеток каллусных культур Mentha piperita L
индуцированных на питательных средах, содержащих селен в различных
концентрациях: а, б – 1 мг/л, в – 10 мг/л (увеличение 15х10, окраска - метиленовый
синий).

Таким образом, проведенные нами исследования показали возможность
получения каллусных культур M. piperita на питательной среде, дополненной 2,4-Д,
БАП и кинетином. При этом не обнаруживалась зависимость индукции
каллусообразования от типа исходного экспланта. В наших исследованиях
образование каллуса наблюдалось как в культуре молодых листьев, так и в культуре
стеблевых сегментов. Полученные результаты согласуются с данными ранее
выполненных исследований по культивированию in vitro вегетативных органов
промышленных сортов мяты [9, 10].

Результаты культивирования стеблевых сегментов M. piperita на
селенсодержащих питательных средах показали стимулирующее влияние высоких
концентраций селена на частоту каллусообразования. Вероятно, проявление данной
зависимости связано с цитологическими характеристиками каллусных культур,
проявляющимися в уменьшении размеров и меристематизацией клеток
паренхимного типа при более высоких концентрациях селена в питательной среде.

ВЫВОДЫ

1. Подобран состав питательной среды для индукции каллусообразования в
культуре вегетативных органов M. piperita.

2. Установлено, что концентрации селена в питательной среде 5 мг/л и 10 мг/л
оказывают стимулирующее действие на индукцию каллусообразования в
культуре стеблевых сегментов M. piperita.

а б в
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Досліджено особливості калусоутворення в культурі вегетативних органів м'яти перцевої (Mentha
piperita L.) in vitro на модифікованому живильному середовище Мурасиге та Скуга, що містить 2, 4-Д
2,0 мг/л, БАП 0,5 мг/л, кинетин 0,5 мг/л і селенів у різних концентраціях. Установлено, що зміст селену
у живильному середовищі у концентраціях 5 мг/л та 10 мг/л виявляє стимулюючу дію на індукцію
калусоутворення в культурі листових есплантів м'яти перцевої.
Ключові слова: Mentha piperita L., калусная культура, селен.

Bugara I.A. Receive of Mentha piperita L. callus culture and their cytological characteristics when
grown in nutrient medium with different concentrations of selenium / I.A. Bugara, O.A. Malceva //
Scientific Notes of Taurida V.I. Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2011. – Vol.
24 (63), No 4. – Р. 17-23.
The features of callus cultures in vegetative organs of peppermint (Mentha piperita L.) in vitro on a modified
medium Murashige and Skoog containing 2,4-D 2,0 mg /l, BAP 0,5 mg/l kinetin 0,5 mg/l and various
concentrations of selenium was investigation. It was established that the selenium in the medium in
concentrations of 5 mg/l and 10 mg/l has a stimulating effect on the induction of callusogenesis of leaf
explants of mint.
Keywords: Mentha piperita L., callus culture, selenium.
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	Горенко З.А. Влияние простагландина F2α на пигментный состав желчи крыс / З.А. Горенко, Л.С. Карбовская, С.П. Весельский // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 4. – С.49-56
	В острых опытах на крысах с канюлированным общим желчным протоком изучали влияние простагландина F2α  на содержание пигментов в желчи. Установлено, что простагландин F2α  в дозе 10 мкг/кг массы тела животного, введенный внутрипортально, в целом за опыт уменьшает количество секретируемой желчи на 28,7% (р<0,01), а также содержание в ней основный пигментных производных. Результаты исследования свидетельствуют, что под влияние простагландина F2α  свободного билирубина экскретировалось на 46,3% (р<0,001), моноглюкуронидмоноглюкозида на 56,2% (р<0,001) и диглюкуронида билирубина на 18,5% (р<0,05) меньше относительно контроля. При этом уменьшение выделения с желчью моноглюкуронида и сульфата билирубина под влиянием простаноида не было статистически достоверным.
	Никифорова Е.А. Соотношения содержания тестостерона и прогестерона в сыворотке крови крыс в условиях алиментарного стресса / Е.А. Никифорова, В.П. Ляшенко // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 4. – С.171-176
	В работе исследованы некоторые механизмы, лежащие в основе изменения содержания тестостерона и прогестерона в сыворотке крови крыс – самцов при алиментарной нагрузке холестерином в течении 21 недели. В результате исследований было установлено, содержание прогестерона было выше аналогичных показателей животных контрольной группы. Что касается уровня тестостерона, то до 12 недели он был ниже контрольных величин, а, начиная с 15 недели и до конца исследований, превышал таковые. Обсуждаются возможные причины перераспределения в биосинтезе данных стероидных гормонов в условиях нагрузки холестерином.
	Письменецкая И.Ю. Хроматографический анализ иммобилизированных на бумажных носителях модельных олигосахаридов/ И.Ю. Письменецкая, Т.Д. Баттерс // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 4. – С.183-191
	Специально разработанные бумажные субстраты очень удобны для сбора, хранения и пересылки биологических образцов и широко используются (в основном для крови и сыворотки) по всему миру. В данной работе сравнивался уровень экстрагирования углеводов с разных бумажных носителей (карточек Гатри, хроматографических дисков Grade AA Discs и хроматографической бумаги 3mm Whatman) для оценки их использования с этой же целью при изучении ВЭЖХ-спектров олигосахаридов. Хроматографические профили гидролизированного декстрана и гликанов трансферрина показали, что все исследованные матриксы позволяют получить адекватные спектры. Однако, более высокий уровень экстракции с хроматографической бумаги и возможность использования ее для предварительной очистки иммобилизированного материала указывают на этот носитель, как лучшую альтернативу в случае необходимости.
	Супотницкий М.В. [7] считает, что вспышки чумы в г.Одессе помимо завоза судами, также связаны с пульсирующим проявлением реликтового причерноморского очага чумы существовавшего до середины ХYIII столетия, который периодически давал о себе знать незаметными эпизоотиями и эпидемическими проявлениями. Такие природные очаги чумы вполне могли неопределенно долго существовать в Причерноморье, поскольку для их активизации и функционирования на тот период имелись все необходимые экологические, в том числе ландшафтные и фаунистические условия.
	Ландшафтно-географические и эколого-фаунистические предпосылки проявления активности очагов чумы
	До середины ХYIII столетия, когда началось массовое освоение степей и других биомов на территории современной Украины, а также их трансформация, существовали благоприятные ландшафтные и биоценотические условия для проявления активности реликтовых природных очагов чумы. Однако, коренная перестройка исконных биогеоценозов с природной очаговостью в результате антропогенной трансформации ландшафтов, а также сокращение ареалов и реальное исчезновение обширных поселений многих основных носителей возбудителя могли привести к фактическому подавлению активности очагов чумы [12].
	Одними из основных носителей возбудителя чумы, как в очагах Причерноморья, так и на сопредельных территориях в границах современной Украины, в поселениях которых через эпизоотии могла проявляться активизация очагов чумы в прошлом, вероятно, могли являться обычные и даже многочисленные в разные исторические времена обитатели природных биогеоценозов, среди которых были: степной сурок (Marmota bobac), малый суслик (Spermophilus pygmaeus), европейский суслик (Spermophilus citellus), крапчатый суслик (Spermophilus suslicus), обыкновенный хомяк (Cricetus cricetus), черная (Rattus rattus) и серая крысы (Rattus norvegicus), серый хомячек (Cricetulus migratorius) [12] и др. Причем, последний вид, как один из высокочувствительных и высоковосприимчивых к возбудителю чумы грызунов, вероятно, имел высокую численность на территории, где сегодня располагается город Одесса, поскольку по данным археологических раскопок, только в одной точке одесских катакомб в понтическом известняке обнаружено около 100 особей этого вида [12].
	Кроме указанных, в эпизоотии чумы, в ее природных очагах  Причерноморья, также могли вовлекаться и многие виды мышевидных грызунов, занимающие в этом регионе обширные ареалы с флуктуирующей численностью, среди которых в степной и лесостепной зонах наиболее массовыми были домовая мышь (Mus musculus) и обыкновенная полевка (Microtus arvalis). На некоторых территориях современной Черкасской, Херсонской и Крымской областей обычными были также и высоковосприимчивые к чуме тушканчики рода Alactaga [12]. А один из указанных видов грызунов - ключевой резервуар возбудителя чумы - степной сурок или байбак, по мнению Абеленцева В.И. [13] охватывал обширный ареал на территории Украины. В этот ареал входили также и территории современных областей Полесской зоны, включая Волынскую, Ровенскую и Житомирскую [12, 13]. Байбак, достигая периодически высокой численности, вовлекался в эпизоотии чумы, на фоне которых возникали локальные вспышки заболеваний и эпидемии. Чумой, возникшей от степных сурков, болели люди – факт, зарегистрированный в 1854-1855 годах в районе степного города Бердянска, расположенного на побережье Азовского моря [13]. Кроме Одессы и прилегающих территорий чума периодически проявлялась и в других регионах черноморского побережья, в том числе и в Бессарабии в (1812, 1819, 1824–1825, 1829, 1835–1837), вспышки которой, никак не были связаны с завозом возбудителя морским путем [14].
	Учитывая многочисленные исторические факты, следует признать существование в прошлом, вплоть до начала ХХ столетия обширного реликтового природного очага чумы на обширных территориях Северного-Западного Причерноморья и прилегающих к нему территорий.
	Исторические данные свидетельствуют о том, что сплошная распашка больших пространств очаговой территории с ежегодным использованием ее под монокультуры (или сплошная антропогенная трансформация ландшафтов на больших территориях), при которой катастрофически и необратимо нарушаются местные биоценозы, приводит к исчезновению основных экологических условий существования очага и, прежде всего, его резервуаров [14].
	Антропогенная трансформация степей резко отразилась на многих видах степной биоты, в том числе на степных сурках, обыкновенном хомяке, сером хомячке, европейском, малом и крапчатом сусликах [4, 15], а также на обитании черной крысы – одного из основных резервуаров возбудителя чумы в Северо-Западном Причерноморье. Причем, следует отметить, что черная крыса была исконным обитателем Причерноморья, где по данным раскопок она встречалась в Очаковском районе, в зоне греческой колоний «Ольвия» Николаевской области [12, 16]. В 30-50-хх годах ХХ столетия она обитала в Киеве и в Одессе [16, 17]. В настоящее время черная крыса спорадично обитает на южном берегу Крыма [18]. Иногда формирует временные поселения в портах Одессы и Ильичевска [19]. Степной сурок, как один из основных носителей возбудителя чумы, охватывая обширный ареал на территории Украины, и имея высокую численность, вовлекался в эпизоотии чумы, на фоне которых чумой болели и люди в 1854-1855 годах в районе Бердянска [4]. Но к началу ХХ столетия численность его сокращалась, и в 30-х годах он встречался лишь в нескольких районах Донецкой и Харьковской областей [17]. Вероятно, эти природные очаги вместе с носителями возбудителя чумы последними исчезли с территории Северного Причерноморья [14]. Однако, мы полагаем, что говорить о полном исчезновении природных очагов чумы на огромных просторах степного Причерноморья, видимо, рано. Наши знания в области экологии таких опасных возбудителей, особенно некоторые их специфические свойства в межэпизоотический период, еще недостаточны с тем, чтобы гарантировано утверждать о невозможности проявления их эпизоотийной и эпидемической агрессивности  при стечении благоприятных для них экологических обстоятельств. В этой связи, власти Одессы должны быть предельно осторожными в принятии решении по любым видам использования территорий массового захоронения погибших от чумы людей, прежде всего известной во всем мире горы «Чумки», бывшего чумного кладбища на территории нынешнего парка им.Т.Шевченко и других мест погребения умерших от чумы.
	Кроме того, результаты многолетнего мониторинга численности и территориального распределения наиболее важных основных носителей возбудителя чумы – серой и черной крыс, проводимый нами, как в урбанизированных ландшафтах г.Одессы, так и в портах Северо-Западного Причерноморья в последние десятилетия, свидетельствует о высокой численности в настоящее время серой крысы. Так, например, в подвалах ряда жилых домов города Одессы в настоящее время она может достигать 50 особей на один 9 этажный дом. При этом, нами установлено, что размножение серых крыс в таких условиях происходит непрерывно в течение всего года, что связано с благоприятными кормовыми и защитными условиями [22]. Высокая численность этого вида регистрируется и на всевозможных временных свалках, особенно, на главной свалке города Одессы, где этого грызуна можно наблюдать активным в любое время суток, и численность его, по данным УНИПЧИ, насчитывает тысячи особей. Значительная численность этого вида наблюдается и в его природных поселениях дельты Дуная и дельты Днестра, где серые крысы обитают круглогодично как дикие грызуны [23]. Численность серой крысы в портах Одессы и Ильичевска периодически колеблется в зависимости от ряда факторов, главным из которых является эффективное проведение профилактических работ на объектах и территории портов [24]. В отдельные годы в портах Одессы и Ильичевска появляется черная крыса, однако ее численность незначительна, хотя  в 60 годах ХХ столетия ее доля в отловах достигала еще 22,6% [24, 25]. На сопредельных с портами территориях обитают различные виды мелких млекопитающих, способные также выступать в качестве прокормителей блох и иксодовых клещей и вовлекаться в эпизоотийные процессы в очагах туляремии и ряда других природно-очаговых инфекций, особенно в пики их численности [26, 27]. Именно с учетом накопленных противочумной службой данных о видовом составе, численности и территориальном распределении потенциальных резервуаров возбудителя чумы, следует считать, что в Причерноморье, несмотря на масштабную деградацию ландшафтных условий и полное исчезновение, либо резкое сокращение численности многих, важных в эпидемическом отношении грызунов, еще сохранились определенные потенциальные эколого-фаунистические условия, которые могут послужить эпизоотологическим индикатором, в случае активизации реликтовых природных очагов чумы.
	Скляр В.Г. Размерная структура древостоев сосны обыкновенной в лесах Новгород-Северского Полесья / В.Г. Скляр // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 4. – С. 292-302.
	Проведена оценка величин размерных параметров деревьев и размерной структуры древостоев сосны обыкновенной в разных лесных фитоценозах Новгород-Северского Полесья. Раскрыты особенности и закономерности формирования размерных характеристик данной породы на фоне влияния ведущих экологических факторов.
	Харковлюк-Балакина Н.В. Информационный подход к психофизиологической диагностике профессиональной адаптации человека в естественных и экстремальных условиях труда / Н.В. Харковлюк-Балакина, Ю.П. Горго // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 4. – С. 332-341.
	В результате проведения комплексной психофизиологической диагностики функционального состояния организма в условиях влияния лимитирующих факторов рабочей среды и использования информационной оценки параметров работоспособности людей разных профессиональных групп были выявлены возрастно-стажевые особенности проявления адаптационных механизмов к условиям трудовой деятельности, которые характеризуют дифференциальные критерии профессиональной адаптации человека, а именно: функциональный возраст и темп старения человека, скорость переработки информации, психомоторная и умственная работоспособность.
	В результате проведения комплексной психофизиологической диагностики функционального состояния организма в условиях влияния лимитирующих факторов рабочей среды и использования информационной оценки параметров работоспособности людей разных профессиональных групп были выявлены возрастно-стажевые особенности проявления адаптационных механизмов к условиям трудовой деятельности, которые характеризуют дифференциальные критерии профессиональной адаптации человека, а именно: функциональный возраст и темп старения человека, скорость переработки информации, психомоторная и умственная работоспособность.
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	Примечание: среднее значение ( стандартная ошибка; * отличие от контрольной группы на уровне p<0,05; ** -  p<0,01; *** p<0,001
	В Табл. 2 приведены средние показатели вариационного и спектрального анализа ВСР, полученные при проведении активной ортостатической пробы у спортсменов после проведения учебно-тренировочных сборов на уровне моря и в горах.
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