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В работе представлены результаты исследования острой токсичности препарата ДНОК на дождевых
червей. Установлено, что дозы препарата 2–8 г/л острым токсическим действием не обладают. Доза
16 г/л обладает острым токсическим действием, проявляющемся в 75 % гибели животных.
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ВВЕДЕНИЕ

Сельскохозяйственное производство входит в число основных загрязняющих
факторов,  что связано с применением средств защиты возделываемых культур.  К
сожалению, множество используемых в прошлом и настоящем препаратов
обладают выраженным отрицательным действием на сельскохозяйственные
культуры, проявляющемся в мутагенном, кластогенном [1], гаметоцидном [2] и
общем токсическом действии, что в конечном счете приводит к снижению
продуктивности растений [3]. Исследования Лісового М.П. [4] показали, что отказ
от использования средств защиты растений снижает рентабельность
сельскохозяйственного производства в связи с резким падением урожайности
агрокультур. В данном аспекте совершенно ясно, что отказаться от использования
пестицидов не представляется возможным, поэтому определение среди
применяемых и предлагаемых к производству препаратов наименее токсичных для
биотического компонента агроэкосистем, является актуальным экологическим
направлением, имеющим большую практическую ценность.

Пестициды являются биологически активными веществами, в той или иной мере
оказывающими отрицательное воздействие на биоту, в том числе на фауну
беспозвоночных животных агроэкосистем и представителей почвенной биоты,
имеющих важное значение в почвообразовательном процессе [5–7]. Дождевые черви
принимают активное участие в процессах утилизации растительной биомассы,
минерализации органических веществ, при этом они аккумулируют пестициды и
другие химические вещества в количествах в сотни раз превышающих их содержание
в почве [8, 9]. Данный факт позволяет широко использовать этих животных для
экотоксикологических исследований влияния пестицидов на почвенную биоту [10].
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При многолетнем использовании медьсодержащих фунгицидов и беномила
было обнаружено полное исчезновение дождевых червей. В тех случаях, где доза
беномила была ниже смертельной, препарат оказывал репеллентное действие [5].

Терещенко П.В. [11] в лабораторном опыте установил негативное действие
пестицидов на дождевых червей, проявляющееся в снижении подвижности,
образовании капсул и узлов. По токсическому действию на тест-организмы препараты
расположились в следующей последовательности: 2,4-ДА < симазин < стомп < раундан
<  эрадикан <  энтам <  лассо.  Автор отмечает,  что ингибирующее действие на червей
временное, и они полностью восстанавливают свою подвижность в почве, содержащей
препараты в количествах, соответствующих нормам их расхода. При исследовании
контактного действия инсектицидов (ДДТ, гептахлор, фталофос, циперметрин,
альфаметрин, фенвалерат) на половозрелых дождевых червей Eisenia foetida методом
контакта со стеклянной поверхностью, обработанной ацетоновыми растворами
инсектицидов, выявлена высокая устойчивость червей к тестируемым препаратам [12].

При исследовании влияния аммиачной селитры (20, 40, 80 кг/га) на морфологию
дождевых червей во всех случаях наблюдали явление отека и деструктивные изменения
в органах тела. Исследователи указывают на прямую зависимость усиления
морфологических изменений органов дождевых червей от степени загрязнения почвы
[13]. К аналогичному заключению пришел и Butt Kevin R., обнаруживший зависимость
видового разнообразия и степени повреждения органов тела сообществ 14 видов
дождевых червей от уровня антропогенной нагрузки в различных биотопах [14].

В связи с этим целью нашего исследования явилось биотестирование различных
концентраций препарата ДНОК на представителей почвенной биоты на примере
дождевых червей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В опытах использовали лабораторную популяцию дождевых червей, полученную
в результате регенерации и последующего размножения одной исходной особи, что
дало нам возможность получить генетически однородную популяцию.

В эксперименте использовали тест на острую токсичность [15]  (acute toxicity),
основанный на определении выживаемости и поведенческих реакций дождевых
червей при воздействии токсических веществ, содержащихся в тестируемой почве.
Кратковременное биотестирование (screening test) дает возможность определить
острое токсическое воздействие почвенных поллютантов на дождевых червей по их
выживаемости и поведенческим реакциям. Показателем выживаемости служит
среднее количество тест-объектов, выживших в тестируемой почве или в контроле
за время экспозиции. Критерием токсичности является гибель 50 % и более
дождевых червей за двое суток. Показателем поведенческих реакций животных
является скорость зарывания в грунт. Критерием токсичности является отсутствие
зарывания тест-объектов в почву, активное ползание по ее поверхности и попытки
покинуть посуду (avoidance test).

Перед проведением эксперимента червей на сутки помещали в субстрат,
увлажненный дистиллированной водой, излишек влаги адсорбировали
фильтровальной бумагой и переносили по десять червей в стеклянные банки
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(емкостью 1 л) на поверхность почвы, увлажненной различными концентрациями
препарата ДНОК. Посуду закрывали полиэтиленовыми крышками с отверстиями
для аэрации и содержали при постоянной температуре (t=20–240 С) и освещении
[10]. Животных во время проведения эксперимента не кормили.

В своих исследованиях мы использовали ДНОК (с рекомендуемой нормой
расхода 40 г на 10 л воды), имеющий широкое применение в агропромышленном
комплексе Крыма в качестве инсектицида, гербицида и фунгицида [2].

Для определения острой токсичности  препарата ДНОК червей содержали на
протяжении двух суток в почве, увлажненной различными концентрациями
тестируемого пестицида (2, 4 (рекомендуемая доза), 8 и 16 г/л). Растворы препарата
готовили непосредственно перед экспериментом на основе дистиллированной воды.
Контрольный вариант – почва, увлажненная дистиллированной водой. Наблюдения
проводили в четырехкратной повторности. На протяжении эксперимента следили за
общим состоянием животных, их активностью, реакцией на прикосновения.
Животных считали мертвыми, если они не реагировали на раздражение
фронтального отдела тела [10, 15].

Для определения острой токсичности различных концентраций ДНОК в почве
использовали формулу расчета, разработанную для водных беспозвоночных [16]:

А=(Xk-Xt): Xk·100,
где А – показатель острой токсичности, %;
Xk – среднее количество выживших дождевых червей в контроле;
Xt – среднее количество выживших червей в опытных вариантах.
При А≤10% – тестируемая почва не оказывает острого токсического действия.
При А≥50% – тестируемая почва оказывает острое токсическое действие.
Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета

прикладных программ “Microsoft Excel 2000”. Достоверность различий полученных
данных определяли с помощью t-критерия Стьюдента [17].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты проведенного исследования показали, что тестируемый препарат
оказывает определенное влияние на исследуемые показатели дождевых червей. При
концентрации препарата 2 г/л ни изменения поведенческих реакций, ни смертности
тест-объекта мы не наблюдали.  В ходе эксперимента не выявлено различий между
контролем и указанной дозой для учитываемых параметров. Данный факт позволил
прийти к заключению, что указанная концентрация препарата токсического
действия на тест-объекты не оказывает.

Увеличение концентрации ДНОК (4 и 8 г/л) смертности червей не вызывало,
однако мы наблюдали угнетение поведенческих реакций животных по мере увеличения
концентрации пестицида. В частности, при дозе 4 г/л (рекомендуемая к производству) у
20 % особей наблюдалось снижение двигательной активности и поведенческих
реакций, при увеличении дозы в два раза (8 г/л) возрастало количество особей (65 %) с
угнетением двигательной активности (рис. 1). Животные находились на поверхности
субстрата, отдельные особи предпринимали попытки к выползанию из посуды, данные
поведенческие реакции являются критерием токсичности субстрата [15].
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Рис. 1. Влияние различных доз препарата ДНОК на двигательную активность
дождевых червей.

Дальнейшее увеличение дозы ДНОК приводило не только к снижению
двигательной активности и поведенческих реакций тест-животных, но и к их
гибели.  Смертность при дозе 16  г/л составила в среднем 75  %.  При осмотре
погибших особей были обнаружены многочисленные повреждения эпителия кожи.
Следовательно, доза 16 г/л является для дождевых червей летальной.

Расчет показателя острой токсичности показал, что тестируемый препарат в
диапазоне доз 4–8 г/л не обладает острым токсическим эффектом.  При внесении в
почву 16 г/л препарата ДНОК смертность животных составила 75 %, что
свидетельствует об остром токсическом действии данной дозы на дождевых червей.

ВЫВОДЫ

1. Тестируемый препарат в диапазоне концентраций 2–8 г/л не обладает
токсическим действием. Дозы 4 и 8 г/л вызывают снижение двигательной
активности и поведенческих реакций тест-животных.

2. Рекомендуемая к производству доза не оказывает токсического действия на
дождевых червей.

3. Препарат ДНОК в дозе 16 г/л показал острое токсическое действие на дождевых
червей, так как вызывал смертность 75 % животных.
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	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.
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	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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	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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