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Аллелопатический потенциал интродуцента Bupleurum fruticosum L. обусловлен водорасторимыми и
газообразными выделениями. Установлено, что аллелопатическая активность Bupleurum fruticosum L.
изменяется в течение вегетации и онтогенеза.
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ВВЕДЕНИЕ

Организация и функционирование естественных растительных сообществ
обусловлены сложными типами взаимодействий их компонентов. Химическое
взаимодействие растений, составляющее основу аллелопатии, играет существенную
роль в формировании фитоценозов, наряду с другими факторами, выступая
регулятором видового состава и ценотической структуры в целом.

Под аллелопатией понимается круговорот физиологически активных веществ,
которые играют роль регулятора внутренних и внешних взаимоотношений,
возобновления и развития растительного покрова в биоценозе [1]. В фитоценозе
аллелопатический фактор может выполнять стабилизирующую роль, препятствуя
внедрению других видов, популяций [2, 3].

Вокруг каждого растения в пределах фитогенного поля формируется
своеобразная «аллелопатическая сфера», существующая за счет накопления в среде
растительных выделений [1]. Растения-интродуценты в процессе
жизнедеятельности выделяют в среду фитоценоза химические соединения. С этих
позиций аллелопатическая активность интродуцента и хемотолерантность растений
аборигенной флоры, проявляющаяся в виде аллелопатической толерантности,
является решающим фактором в формировании фитоценозов.

Интродуцент Bupleurum fruticosum L. в последние несколько десятилетий из
парков Южного берега Крыма самостоятельно расселился в естественные
фитоценозы и часто встречается в качестве одичавшего, образуя чистые
насаждения. При этом он подавляет развитие аборигенной флоры. В связи с этим
изучение аллелопатического аспекта средообразующих свойств растения является
актуальным. Согласно анализу литературы подобные исследования не проводились,
что определяет новизну данной работы.Цель исследований состояла в изучении
аллелопатических свойств Bupleurum fruticosum L. В задачи исследований входило:
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проведение серии биотестов, выявляющих аллелопатическую активность
водорастворимых и газообразных выделений различных органов растения;
установление аллелопатической актитвности в течение вегетации; определение
аллелопатической составляющей фитогенного поля Bupleurum fruticosum L.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Bupleurum  fruticosum L.– многолетний вечнозеленый кустарник высотой 0,2-
1,5 (3) м, с длинными, густо облиственными ветвями. Листья  почти сидячие, от
широколанцетных до обратнояйцевидных, жесткие, кожистые, с толстой
выдающейся средней жилкой, снизу сизоватые, сверху зеленые и блестящие.
Соцветие зонтик состоит из 15-25 цветков на коротких неравных цветоножках,
лепестки  желтовато-зеленого цвета. Плоды Bupleurum  fruticosum L. продолговато-
элиптические, гладкие, блестящие, коричневые, до 6-8мм длиной, с острыми,
крылато-окаймленными ребрами. Bupleurum fruticosum L. - ксеромезофит,
сциогелиофит и гликофит [4]. Декоративность сохраняется в период плодоношения.
Общий ареал распространения – Западное и Восточное Средиземноморье, Малая
Азия [5].

Для изучения аллелопатических свойств Bupleurum  fruticosum L. была
проведена серия биотестов, в которых определялась активность водорастворимых и
газообразных выделений листьев, стеблей, соцветий, корней растения.
Исследования проводили в лабораторных условиях по общепринятым
методикам[6].

Выявление пространственной структуры фитогенного поля Bupleurum
fruticosum L. проводили в окрестностях пгт. Никита в сообществах ассоциации
Quercusetum (pubescentis) juniperosum (excelsae). В фитоценозе Bupleurum fruticosum
L. рассматривали как донор аллелопатически активных веществ, а травянистые
растения Galium tauricum (Willd.) Roem. et Schult, Teucrium chamaedrys L., Carex
cuspidatа Host., как акцепторы веществ. Возрастное состояние особей определяли на
основе качественных и количественных морфологических признаков [7]. От
основания стебля с ориентировкой по сторонам света закладывали полосные
трансекты шириной 10  см и длиной 2м,  с шагом 10  см.  На отрезках трансект
подсчитывали численность видов, их высоту.

Для выявления сезонной динамики аллелопатической активности Bupleurum
fruticosum L. использовались водные экстракты концентрации 1:30 надземной и
подземной частей растения, отобранных на протяжении вегетационного периода с
мая по октябрь. Для анализа аллелопатической активности Bupleurum fruticosum L. в
течение вегетации использовали индекс аллелопатической активности [8]:

      А=(Lк – Lо)/Lк  ;
      где А – аллелопатическая активность вида;
      Lк -  длина проростков семян тест-объектов в контроле;
      Lо  -  длина проростков семян тест-объектов в опыте.
Анализ результатов проводили методами математической статистики.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В биотестах была установлена высокая аллелопатическая активность Bupleurum
fruticosum L. Она обеспечивается водорастворимыми и газообразными выделениями
органов растения. При действии водных экстрактов из листьев, стеблей, соцветий
процесс прорастания семян и рост проростков тест-объектов характеризовался
низкой интенсивностью. Концентрация 1:10 соответствует максимуму воздействия
аллелопатического фактора. При снижении концентраций аллелопатически
активных веществ отмечено увеличение всхожести семян и длины проростков. Эта
тенденция свидетельствует о непосредственном влиянии количества действующих
физиологически активных веществ Bupleurum fruticosum L. на степень
ингибирования роста проростков и энергии всхожести семян тест-объекта, что
согласуется с данными литературы [1, 3, 9]. Установлено, что аллелопатическая
активность водорастворимых физиологически активных веществ органов Bupleurum
fruticosum L. уменьшается в ряду: листья – соцветия – стебли.

Выделения растения-донора могут достигать акцепторного растения не только
в растворенном виде, но и в газообразном [1]. Установлено, что аллелопатическая
активность веществ, содержащихся в газообразных выделениях Bupleurum
fruticosum L., уменьшается в ряду: выделения из соцветий, листьев, стеблей (рис. 1).
Выделения соцветий оказывают выраженное ингибирующее воздействие на рост
проростков Triticum aestivum L.  Однако,  наименьшая энергия всхожести у семян
данного тест-объекта  отмечена при влиянии аллелопатически активных веществ из
листьев растения-донора. Аналогичная тенденция наблюдалась в эксперименте с
тест-объектами Alyssum rostratum Stev.  и Origanum vulgare L. Это согласуется с
данными литературы [2, 3], свидетельствующими о специфичности воздействия
аллелопатически активных веществ растения-донора на процессы развития
растениях-акцептора.

Рис.1. Длина проростков (в % к контролю) тест-объектов при действии
газообразных выделений Bupleurum fruticosum L.
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Выделительные особенности растений, обеспечивающие позицию вида в
фитоценозе,  могут варьировать в течение вегетационного периода [2,  3,  8].  В ходе
исследования было установлено, что активность веществ, содержащихся в органах
Bupleurum fruticosum L., отобранных на протяжении вегетационного периода,
различна. Наибольшие показатели длины проростков тест-объекта Triticum aestivum
L. (3,7±0,5см) отмечены при влиянии аллелопатически активных веществ
экстрактов надземных вегетативных органов, отобранных в мае (табл. 1).

Таблица 1
Длина проростков Triticum aestivum L. при увлажнении водными

экстрактами органов Bupleurum fruticosum L.,отобранных на протяжении
вегетационного периода.

Длина проростков, см (x ± Sx)

Месяцы Надземные
вегетативные

органы

Надземные
генеративные

органы

Подземные
органы

Май 3,7+0,5 4,9+0,4 4,7+0,9
Июнь 0,5+0,6 3,0+0,6 4,3+0,8
Июль 0 2,6+0,7 3,6+1,0

Август 1,3+0,5 1,1+0,4 2,0+0,6
Сентябрь 1,1+0,7 0,3+0,5 2,2+0,3
Октябрь 2,0+1,0 2,6+1,1 3,0+0,8

Установлено, что наибольшее количество веществ, ингибирующих прорастание
тест-объекта, надземные вегетативные органы Bupleurum fruticosum L.  содержат в
июле. В данном варианте биотестов всхожесть семян Triticum aestivum L. была
минимальной. При увлажнении семян тест-объекта экстрактами из этих органов,
собранных в октябре, длина проростков составила 2,0±1,0см. Это свидетельствует о
том, что к концу вегетационного сезона аллелопатическая активность листьев и
стеблей снижается (рис. 2).

Установлено, что семена Triticum aestivum L. прорастают с различной
интенсивностью при влиянии водорастворимых аллелопатически активных
веществ, накапливающихся в генеративных органах в течение вегетации. С мая по
сентябрь средние показатели длины проростков тест-объекта уменьшались с
4,9±0,4см до 0,3±0,5см соответственно. К концу вегетационного периода
фитотоксический эффект физиологически активных веществ снижается. Длина
проростков Triticum aestivum L. при этом составляет 2,6±1,1см.

Выявлено, что подземные органы не накапливают значительного количества
аллелопатически активных веществ в течение вегетации. Рост проростков тест-
объектов при увлажнении экстрактами из корней Bupleurum fruticosum L.
характеризовался довольно высокой интенсивностью.
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Рис.2. Динамика аллелопатической активности В. fruticosum L. в течение
вегетации.

Наибольший показатель длины проростков Triticum aestivum L. (4,7±0,9см)
отмечен при воздействии аллелопатически активных веществ экстрактов корней,
собранных в мае. Минимальное его значение наблюдалось при увлажнении семян
экстрактами подземных органов, собранных в августе: 2,0±0,6см. К концу
вегетационного периода аллелопатическая активность корней не значительна.
Длина проростков при этом составила 3,0±0,8см.

Таким образом, в ходе эксперимента выявлена динамика аллелопатической
активности Bupleurum fruticosum L. на протяжении вегетационного сезона. Индекс
аллелопатической активности варьирует в широких пределах (рис.2).
Фитотоксичность надземных вегетативных органов Bupleurum fruticosum L.
увеличивается, начиная с мая, и достигает своего максимального значения к
середине вегетационного сезона – в июле. Индекс аллелопатической активности
при этом равен 1, что соответствует максимуму воздействия аллелопатического
фактора. С июля по октябрь, прослеживается тенденция уменьшению степени
аллелопатической активности вегетативных органов Bupleurum fruticosum L.  К
октябрю индекс аллелопатической активности достигает значения 0,65, но данный
показатель почти в 2 раза превышает таковой в мае. Очевидно, что в последующие
месяцы алллелопатическая активность вида продолжает снижаться. Значение
индекса аллелопатической активности генеративных органов Bupleurum fruticosum
L. постепенно увеличивается, начиная с мая, достигает пика в сентябре (от 0,3 до
0,95 соответственно). К октябрю ингибирующее действие физиологически
активных веществ соцветий Bupleurum fruticosum L. снова снижается. Индекс
аллелопатической активности при этом равен 0,55.
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Установлено, что действие аллелопатически активных веществ подземных
органов Bupleurum fruticosum L. на прорастание семян тест-объекта характеризуется
меньшей степенью токсичности. Индекс аллелопатической активности подземных
органов в мае составляет 0,18, что соответствует минимальному воздействию
аллелопатического фактора. Максимальная аллелопатическая активность корней
Bupleurum fruticosum L. отмечена в августе. Индекс аллелопатической активности
водорастворимых физиологически активных веществ из подземных частей
растения, отобранных в это время, значительно выше и составляет 0,64. К октябрю
он снижается до 0,47.

Для выявления пространственной структуры фитогенного поля Bupleurum
fruticosum L.в сообществе ассоциации Quercusetum (pubescentis) juniperosum
(excelsae) были отобраны особи, находившиеся в прегенеративном и генеративном
периоде онтогенеза. Среди генеративных особей были дифференцированы
возрастные состояния g1, g2, g3.

В ходе исследований было установлено,  что особи в прегенеративном и
постгенеративном периоде онтогенеза не оказывают воздействия на растении-
акцепторы. Достоверных различий между параметрами растений вблизи Bupleurum
fruticosum L. и на удаленных от него контрольных участках не установлено.

Вокруг особей g1 плотность растений-акцепторов изменялась неодинаково. На
трансектах при увеличении расстояния от Bupleurum fruticosum L. наблюдалось
увеличение численности видов Galium tauricum (Willd.) Roem. et Schult. (табл. 2). В
непосредственной близости от донора физиологически активных веществ средний
показатель плотности растений этого вида составил 4 – 6 особей на 100 см2, что в 4
– 6 раз ниже, чем на контрольных участках. На расстоянии 1,8 – 2м от Bupleurum
fruticosum L. средние значения плотности Galium tauricum(Willd.) Roem. et Schult.
возросли в 2 – 5 раз и составили 13 – 25 особей на 100 см2.

Наблюдалось увеличение высоты Teucrium chamaedrys L. по градиенту
удаленности от особей Bupleurum  fruticosum L. в возрастном состоянии g1.
Значение параметра при этом изменялось в среднем от 5,5 до 15,7см. В контроле
этот показатель составил 13,6±2,2см.

В непосредственной близости от Bupleurum fruticosum L. средняя высота
особей Galium tauricum(Willd.) Roem. et Schult. составила 7,0±1,2см. При
удалении от донора средний показатель высоты растений резко увеличивается
(от 10,0±2,3 до 11,2±2,4см). Вокруг особей Bupleurum fruticosum L. g2 и g3 были
выявлены пространства, незанятые растительностью или в пределах которых
особи представлены единично. Для растений Bupleurum fruticosum L.  в
возрастном состоянии g2 граница этой области находится на расстоянии 60см от
донора аллелопатически активных веществ; g3 – 100см. Эта зона соответствует
проекции надземной и подземной частей Bupleurum fruticosum L. За пределами
этой зоны наблюдалось угнетение особей подчиненных видов.
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Таблица 2
Изменение параметров подчиненных видов по градиенту удаленности от

особей Bupleurum fruticosum L. различных возрастных состояний
Параметры растений подчиненных видов

Плотность
(шт /100см2 ) Высота,см

(x ± sx)

Расстояние
от

Bupleurum
fruticosum

L., см G.taur
icum

T.cha
mae-
drys

C.cu
spi-
data

G.tauricum T.chamae
-drys

C.cuspi-
data

0-20           g1 4 2 – 7,0±1,2 5,5±0,3 –
g2 – – – – – –
g3 – – – – – –

21-40         g1 6 3 – 10,0±2,3 0,7±0,6 –
g2 – – – – – –
g3 – – – – – –

41-60         g1 8 8 5 10,7±1,0 7,0±0,9 7,2±0,5
g2 – – – – – –
g3 – – – – – –

61-80        g1 7 12 – 11,2±2,4 10,5±1,1 –
g2 13 9 2 10,3±0,8 7,0±1,1 13,6±0,9
g3 – – – – – –

81-100      g1 23 9 7 8,9±3,1 11,2±0,9 13,3±0,7
g2 21 8 – 9,9±0,5 10,6±0,7 –
g3 – – – – – –

101-120    g1 22 15 3 8,8±1,9 11,3±1,8 17,0±0,4
g2 24 9 – 10,0±2,1 11,8±0,6 –
g3 10 13 9 12,1±1,9 8,1±1,8 16,0±1,6

121-140    g1 30 07 12 10,5±1,8 14,5±1,7 11,4±1,9
g2 30 10 16 11,3±1,2 14,0±0,7 10,5±2,1
g3 26 9 12 9,4±1,8 10,5±1,6 15,8±2,0

141-160    g1 25 5 16 10,1±2,0 10,8±0,2 18,2±1,4
g2 26 13 17 9,3±0,8 12,3±1,5 14,3±1,5
g3 30 16 9 13,6±0,9 11,6±2,4 15,9±0,7

161-180    g1 25 5 7 10,3±2,5 15,7±0,9 15,6±1,0
g2 25 05 15 9,5±0,9 16,6±1,2 16,5±0,9
g3 34 6 9 13,8±1,1 12,4±1,8 16,1±0,9

181-200    g1 13 6 – 10,0±1,5 10,7±2,1 –
g2 27 12 17 10,6±0,6 18,5±0,9 10,8±0,6
g3 34 12 11 13,3±0,9 13,9±1,5 16,4±1,4

контроль 27 9 15 12,0±1,7 13,6±2,2 16,3±2,5
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Так, плотность произрастания Galium tauricum(Willd.) Roem.  et  Schult.  по
градиенту удаленности от особей g2 и g3 возрастает с 13 до 27 и с 10 до 34 особей
на 100  см2 соответственно (табл. 2). Изменение высоты растений этого вида
прослеживается с увеличением расстояния от особей g3 с 9,0±2,2см до 13,8±1,1см.

С удалением от растения-донора аллелопатически активных веществ в
возрастном состоянии g2 увеличивается плотность произрастания Carex cuspidatа
Host. (с 2 до 17 особей на 100 см2) и высота Teucrium chamaedrys L. (с 7,0±1,1см
до 18,5±0,9см). Увеличение высоты последнего наблюдалось на трансектах с
удалением и от особей g3 (с 8,1±1,8см до 13,9±1,5см).

Изменение параметров растений – акцепторов позволило выделить различные
концентрические зоны вокруг особей g2 и g3. Были выявлены области с радиусом 60
– 100см, незанятые растительностью. Эта зона соответствует проекции надземной и
подземной частей Bupleurum  fruticosum L. Аллелопатическое влияние кустарника
на растения-акцепторы наблюдалось на участке, соответствующем второй зоне.
Радиус ее составляет в среднем 120 – 160см. Контур третьей зоны с радиусом 180 –
200см соответствует границам внешней части фитогенного поля. За ее пределами
наблюдается толерантность растений к действию выделений Bupleurum fruticosum
L. Установлено, что напряженность фитогенного поля Bupleurum fruticosum L.
возрастает в ходе онтогенеза и достигает максимума у зрелых генеративных особей.

ВЫВОДЫ

1. B. fruticosum L обладает высокой аллелопатической активностью, которая
изменяется в течение вегетации.

2. Аллелопатический потенциал B. fruticosum L. обеспечивается
водорастворимыми и газообразными выделениями вегетативных и
генеративных органов. Наибольшее ингибирующее воздействие на растения-
акцепторы оказывают выделения из листьев и соцветий.

3. Установлено, что B. Fruticosum L. является сильным эдификатором,
оказывающим в зрелом генеративном состоянии в пределах фитогенного поля
ингибирующее воздействие на растения-акцепторы.
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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.
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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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