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Изучено влияние сульфата меди на активность щелочной фосфатазы у представителей отделов
Chlorophyta, Bacillariophyta, Chrysophyta. В наибольшей степени фермент изменяет свою активность
под влиянием сульфата меди у представителей Chlorophyta, в меньшей степени этот эффект
наблюдается у представителей Chrysophyta и минимальным он был у представителей Bacillariophyta.
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ВВЕДЕНИЕ

Загрязнение водной среды солями меди имеет место практически во всех
морских водоемах мира. Воздействие этого металла на биохимические показатели
более или менее изучено как на представителях беспозвоночных,  так и у
одноклеточных водорослей, однако исследований, выполненных в сравнительном
аспекте известно не много [2]. С другой стороны хорошо известно, что ионы меди
оказывают токсикогенное влияние на клеточные процессы нелизосомального
расщепления. Наиболее показательной в этом отношении является щелочная
фосфатаза [3, 4].

В связи с указанным мы поставили перед собой задачу изучить влияние
различных концентраций сульфата меди на активность щелочной фосфатазы в
клетках зеленых, диатомовых и золотистых водорослей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Все исследования, приведенные в работе, выполнены на лабораторных
монокультурах Dunaliella salina Teod, Chlorella vulgaris Beijer, Thalassioira
рseudonana Haise et Heimdal, Pavlova lutheri (Droop). Водоросли культивировались на
средах Гольдберга (D. salina, Th. рseudonana, Р. lutheri)  и Прата (Ch. vulgaris).  В
ходе эксперимента указанные культуры помещали в колбы емкостью 50 мл. Для
каждой культуры первый вариант - без внесения сульфата меди - служил контролем.
Во второй и третий вариант вносили сульфат меди в концентрациях 0.1  мг ·  л -1 и
0.25 мг · л -1, соответственно [5].
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Активность щелочной фосфатазы определяли по Бессею в модификации
Левицкого [6]. Для этого брали суспензии клеток водорослей, обрабатывали их
Тритоном Х-100. Показатель определяли ежедневно в течение трех суток.

Результаты исследования представляли средние величины с их средними
ошибками (М±m). Полученные данные обрабатывали с использованием
прикладных статистических программ «STATGRAPHICS» [7–9].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В наших исследованиях оказалось, что внесение культур исследованных
водорослей в лабораторные сосуды емкостью 50  мл  в течение 1-х трех суток по
разному влияло на активность щелочной фосфатазы.

Так, в частности, активность исследуемого фермента в клетках Th. рseudonana
резко снижалась (в 3 – 3.5 раза) в данный период. У D. salina аналогичное, но более
выраженное снижение наблюдалось на протяжении первых 2-х суток эксперимента,
а затем восстанавливалось почти до исходного уровня. В клетках Ch. vulgaris  и
P. lutheri наблюдалась обратная картина. В частности, у P. lutheri активность
щелочной фосфатазы к 3-м суткам в 5  раз превышала исходный уровень,  а у Ch.
vulgaris ко 2-м суткам наблюдалась даже 10-кратное превышение исходного уровня,
сохранявшегося до конца третьих суток. Эффекты можно объяснить различной
приспособительной реакцией культур водорослей на изменение условий обитания.

Результаты исследования влияния различных концентраций сульфата меди на
активность щелочной фосфатазы в клетках вышеуказанных водорослей приведены
на Рис. 2–3.

Как видно из рисунков ферменты разных видов водорослей реагируют
принципиально по-разному на присутствие сульфата меди. Так в частности фермент
Th. рseudonana оказался нечувствительным к обоим исследованным концентрациям
сульфата меди (рис. 1) .

Рис. 1. Влияние сульфата меди на  активность щелочной фосфатазы в культуре
водоросли Th. pseudonana

Примечание: отличия экспериментальных вариантов в сравнении с соответствующими
контрольными вариантами достоверны при р < 0.05
По оси ординат – активность щелочной фосфатазы, (мкМ·мл-1·мин-1) ·10-5

По оси абцисс – длительность эксперимента, сутки
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Щелочная фосфатаза D. salina оказалась устойчивой к указанному токсиканту в
течение 2-х суток. К 3-им суткам активность этого фермента существенно снизилась.

Для фермента Ch. vulgaris обнаружено,  что уже в первые сутки эксперимента
активность щелочной фосфатазы приблизительно на порядок увеличивается по
отношению к контролю. Далее, при использовании минимальной концентрации 0,1
мг · л -1 этот показатель нормализовался, а при использовании концентрации 0.25 мг ·
л -1 активность фермента снижалась на 35 – 40 % по отношению к контролю (рис. 2).

Рис.  2. Влияние сульфата меди на активность щелочной фосфатазы в культуре
водоросли Ch. vulgaris .

Примечание: отличия экспериментальных вариантов в сравнении с соответствующими
контрольными вариантами достоверны при р < 0.05
По оси ординат – активность щелочной фосфатазы, (мкМ·мл-1·мин-1) ·10-5

По оси абцисс – длительность эксперимента, сутки

При изучении активности щелочной фосфатазы у P. lutheri обнаружена в целом
аналогичная картина. В течение первых двух суток эксперимента наличие
токсикантов в морской воде повышало активность фермента, а к третьим суткам
наблюдалось небольшое снижение исследуемого показателя (рис. 3).

Рис.  3. Влияние сульфата меди на активность щелочной фосфатазы в культуре
водоросли P. lutheri

Примечание: отличия экспериментальных вариантов в сравнении с соответствующими
контрольными вариантами достоверны при р < 0.05
По оси ординат – активность щелочной фосфатазы, (мкМ·мл-1·мин-1) ·10-5

По оси абцисс – длительность эксперимента, сутки
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В ходе эксперимента контролировалось количество клеток водорослей в
пределах исследуемого срока.

Выбранные нами концетрации сульфата меди не оказывали существенного
действия на количество клеток водорослей,  которое колебалось в пределах 5  % от
исходного количества.

ВЫВОД

Полученные нами данные свидетельствуют о различной чувствительности
щелочной фосфатазы к сульфату меди у представителей разных отделов
одноклеточных водорослей, что свидетельствует о разных механизмах регуляции
неризосомального расщепления у этих представителей. Наименее чувствителен
фермент у представителей диатомовых водорослей – Th. рseudonana. Также он мало
чувствителен у представителей золотистых водорослей – P. Lutheri, а наиболее
чувствителен у представителей зеленых водорослей – D. salina и Ch. vulgaris.

Полученные данные можно использовать при мониторинге черноморских вод на
предмет загрязненности солями меди. Различная реакция водорослей на загрязнитель
может использоваться  для экспресс оценки  загрязнения вод.
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	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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