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Впервые получены данные по сезонной динамике липидно-углеводородного состава
макрофитообрастаний гидротехнических сооружений бухты Артиллерийской. Максимальное
содержание липидов и углеводородов в макрофитах отмечено в весенние сезоны. По содержанию
нефтяных углеводородов макрофиты на исследованных станциях практически не отличались.
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ВВЕДЕНИЕ

Артиллерийская бухта является
частью Севастопольской бухты. Она
имеет относительно малые размеры и
испытывает интенсивную
антропогенную нагрузку. Здесь
расположены причалы для
внутригородского водного транспорта,
круизных судов, выходы двух ливневых
стоков, дельфинарий «Аквамарин»
(рис. 1). Вся береговая линия бухты
представляет собой бетонную
набережную, вертикальные стенки
которой служат субстратом для
поселения различных организмов, в
частности макрофитов и моллюсков.

Экологическое состояние бухты
исследуется уже более тридцати лет в
рамках мониторинга акватории,
прилегающей к Севастополю. Имеются

данные по количеству липидов и углеводородов в донных осадках [1], морской воде
[2] и микроперифитоне макрообрастаний гидротехнических сооружений бухты
Артиллерийской [3], а также по содержанию нефтяных углеводородов на

Рис. 1 Схема расположения
станций в б. Артиллерийская
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поверхности водорослей-макрофитов из обрастаний гидротехнических сооружений
[4].

Цель работы состояла в изучении сезонной динамики липидно-
углеводородного состава макрофитообрастаний гидротехнических сооружений, как
очередного этапа в проведении мониторинговых исследований на полигоне в
Артиллерийской бухте.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Пробы отбирали на трёх станциях (см. рис. 1) ручным скребком с вертикальной
бетонной стенки набережной в приповерхностном горизонте (0 – 30 см)
ежеквартально с мая 2009 г. по апрель 2011 г. Водоросли в количестве 100 г сырого
веса помещали в химический стакан с дистиллированной водой и в течение 10 мин.
интенсивно перемешивали стеклянной палочкой для смыва перифитона. Часть
отмытых водорослей высушивали при 100 0С,  затем растирали в ступке.  Для
анализа брали по 20 мг сухой навески в трёх повторностях.

Липидно-углеводородный комплекс экстрагировали смесью хлороформ –
этанол (2 : 1). Липиды определяли по цветной реакции с фосфо-ванилиновым
реактивом по Агатовой, суммарные углеводороды фракционированием
модифицированным методом тонкослойной хроматографии на пластинах
«Сорбфил» и дальнейшим денситометрированием [5]. Нефтяные углеводороды
определяли в инфракрасном спектре (длины волн 2700 – 3100 см-1) на ИК Фурье.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Ранее проведённые исследования свидетельствуют о загрязнённости морской
воды б. Артиллерийской [6]. Среднее значение содержания нефтепродуктов в
морской воде за указанный период наблюдений составляло 0,052 мг/л и колебалось
от 0,02 до 0,12 мг/л (ПДК = 0,05 мг/л).

Известно, что содержание липидов в макрофитах низкое [7]. Некоторые авторы
зарегистрировали самые высокие значения содержания липидов в отдельных
представителях зелёных водорослей в начале вегетационного периода в течение
апреля – мая: 6,0 – 5,0 % сухого веса,  затем эти значения стали уменьшаться и
колебались между 2,5 и 3,7 % сухого веса [8]. Другие авторы показывают колебание
общих липидов в красных водорослях от 0,4 до 3,6 % сухого веса [9].

Отмечено,  что на ст.  1  и 3  доминировали водоросли-макрофиты,  а на ст.  2  -
моллюски (водоросли присутствовали здесь только весной), причём на ст. 1
преобладали красные водоросли, а на ст. 3 – зелёные.

 Как видно из рис. 2 на протяжении всего периода исследований наибольшее
количество липидов наблюдалось в водорослях на ст.  3.  Однако в весенние
периоды, когда на ст. 2 появлялись макрофиты, содержание липидов в них было
максимальным. Ранее указывалось, что ст. 2 является более загрязнённой [3], а
повышенное количество липидов в водорослях на ст. 3 возможно связано с
постоянным поступлением в морскую воду органических веществ из дельфинария,
расположенного между этими станциями. Наименьшая концентрация липидов в
водорослях зафиксирована на ст. 1.
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Представляет интерес, что аномально жарким летом 2010 г. (температура
морской воды доходила до 29 0С) в водорослях на всех станциях было минимальное
количество липидов.
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Рис. 2. Сезонная динамика содержания липидов в водорослях на ст. 1 – 3.

На Рис. 3 представлена динамика содержания углеводородов в водорослях.
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Рис. 3. Сезонная динамика содержания углеводородов в макрофитах на ст. 1 – 3

В весенние периоды максимум суммарных углеводородов отмечен в
водорослях на ст. 2. Подобно содержанию липидов повышенное количество
углеводородов наблюдалось в пробах на ст.  3  и наименьшее –  на ст.  1.  Липиды и
углеводороды имеют сходные химические свойства, вместе экстрагируются из
пробы и обычно достаточно тесно коррелируют друг с другом [10]. Вероятно
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меньшее содержание липидов и углеводородов на ст. 1 связано с химическим
составом красных водорослей, составляющих основную массу проб.

Наибольшее содержание нефтяных углеводородов в водорослях отмечено в
2009  г.,  причём летом их количество было в 2  раза больше,  чем весной и осенью,
тогда как в остальные периоды концентрация нефтяных углеводородов не
превышала 0,5 мг/100 мг сухого веса (рис. 4).
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Рис. 4. Сезонная динамика нефтяных углеводородов в макрофитах на ст. 1 – 3

Поскольку водоросли-макрофиты способны накапливать отдельные нефтяные
углеводороды, а также включать углеводороды нефти в синтез собственных
углеводородов [11], то вероятно повышенное количество этих соединений в
водорослях в 2009  г.  можно объяснить тем,  что концентрация нефтепродуктов в
морской воде была выше, чем в последующие периоды. В 2009 г. на долю нефтяных
углеводородов в водорослях приходилось 70 – 90 % от суммы углеводородов, а за
последующие периоды в среднем 30  –  40  %.  По содержанию нефтяных
углеводородов макрофиты на исследованных станциях практически не отличались.

ВЫВОД

Впервые получены данные по сезонной динамике липидно-углеводородного
состава макрофитообрастаний гидротехнических сооружений бухты
Артиллерийской. Максимальное содержание липидов и углеводородов в
макрофитах отмечено в весенние сезоны на ст.2, повышенное количество липидов
наблюдалось в водорослях на ст.3. Наименьшая концентрация липидов и
углеводородов в водорослях зафиксирована на ст.1. По содержанию нефтяных
углеводородов макрофиты на исследованных станциях практически не отличались.
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	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.
	На основе сравнительного анализа данных, приведенных в таблице 2, можно прийти к выводу, что в целом у спортсменов обеих групп наблюдается адекватная реакция сердечно-сосудистой системы на данную функциональную пробу. Однако у спортсменов, проведших учебно-тренировочный сбор на уровне моря, при проведении активной ортопробы наблюдается несколько большее напряжение регуляторных систем организма. На это указывают достоверно (p<0,05) более высокие значения ИН. Большее напряжение функциональных систему данных спортсменов может быть обусловлено избыточной активацией симпатического отдела вегетативной нервной системы, что подтверждают высокие значения АМо и LF, а также достоверно (p<0,05) более высокие мощности сверхвысокочастотной компоненты (VHF) в спектре ВСР.
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	Morphologycal peculiarities of H. officinalis seeds have been described, their laboratory and field germination and germination energy have been determined. Terms fo keeping seeds and optimal terms for their sowing have been found out.
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