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Выявлены некоторые биохимические особенности кувшинки белой (Nymphaea alba L.), в условиях
интродукции в Предгорном Крыму, касающиеся накопления соединений, обуславливающих ее аромат.
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ВВЕДЕНИЕ

Ботанический сад Таврического национального университета (БС ТНУ)
им. В.И. Вернадского был образован в 2004 году – это один из самых молодых
ботанических садов в Украине. За время его существования созданы и принимают
посетителей шесть экспозиций, каждая из которых уникальна по проектированию и
подбору растительного сортимента [1], и каждая имеет свой неповторимый аромат
во время цветения основных культур. Иридарий, розарий, сирингарий, экспозиция
цветочно-декоративных многолетников дарят посетителям чарующий цветочный
аромат, связанный в сознании людей с памятью о времени, проведенном в
ботаническом саду.

В коллекции водных и прибрежно-водных растений БС ТНУ, формирование
которой было начато в 2009 году, также собраны виды растений, традиционно
используемые в качестве эфиромасличных.  В первую очередь –  это аир болотный
(Аcorus calamus L.), эфирное масло которого получают из cвежих и сухих корневищ
способом отгонки с водяным паром (дистилляции). Способом дистилляции также
получают эфирное масло из цветущих растений лабазника вязолистного (Filipendula
ulmaria (L.)  Maxim.)  и мяты водной (Mentha aquatica L.)  [2].  Некоторые,
представленные на экспозиции виды и сорта кувшинок, имеют тонкий, изысканный
аромат и не  быть интересны в плане изучения ароматических соединений, его
обуславливающих.

Украинские кувшинковые (Nymphaeaceae Salib.) представлены родами кубышка
(Nuphar Smith.) и кувшинка (Nymphaea L.), тремя видами – кубышка желтая (Nuphar
lutea (L.)  Smith.),  кувшинка снежно-белая (Nymphaea candida J.Presl) и кувшинка
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белая (Nymphaea alba L.) [3].
Род кувшинка является самым большим среди родов семейства,

насчитывающим 60 – 80 видов, 90 сортов и гибридов [4].
Кувшинки делят на две эколого-географические группы: европейско-азиатские

– произрастающие в умеренном климатическом поясе и африканские (тропические).
К группе европейско-азиатских кувшинок относят кувшинку белую [5], которая в
пределах своего ареала имеет три разновидности и шесть форм [3]. Кувшинка белая
встречается в озерах Горного Крыма [6].

На мировом рынке косметической продукции в последнее время появился ряд
изделий, относящихся к классу гигиенической косметики, которые содержат в
своем составе масло кувшинки.

В литературе имеются сведения о способе выделения и количественном
содержании абсолюта кувшинки лотус (Nymphaea lotus L.), приводятся результаты
исследований его компонентного состава [7]. Вместе с тем, имеющаяся информация
не может считаться полной, так как отсутствуют данные об основных компонентах,
которые обуславливают аромат цветка.

Проведение исследований имело целью выявление особенностей накопления
соединений, обуславливающих аромат цветков кувшинки белой, определение их
количественного содержания и компонентного состава. Практической задачей
исследований являлось выявление возможности и целесообразности использования
кувшинки белой для расширения ассортимента отечественной эфиромасличной
продукции.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В качестве объекта исследования были взяты растения кувшинки белой (N. alba
L.), представленной в коллекции водных и прибрежно-водных растений БС ТНУ
им. В.И. Вернадского. Посадочный материал поступил в 2009 году из
Ботанического сада им. А.В. Фомина Киевского национального университета им.
Тараса Шевченко.

Исследования проводили в июне –  августе 2011года –  в период массового
цветения кувшинок; использовали цветки и их цветоносы во второй день цветения,
срезанные в полуденные часы во время полного раскрытия цветков

Выделение экстракционного эфирного масла из растительного материала
проводили на базе лаборатории биохимии Института эфиромасличных и
лекарственных растений НААН Украины. Для выделения использовали способ
экстракции углеводородным растворителем марки П163/75 («нефрас пищевой»),
который широко используется в эфиромасличной промышленности для получения
экстрактовых эфирных масел и в масложировой промышленности для получения
растительных масел. Экстракцию проводили методом трехкратного настаивания с
периодическим встряхиванием через каждые 5 мин при температуре 4 оС для
исключения условий протекания побочных гидролитических процессов,
отрицательно влияющих на органолептические показатели продукции. Общая
продолжительность процесса экстракции составляла 45 мин. Объединенную
углеводородную мисцеллу сушили с помощью обезвоживающих агентов, принятых
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в эфиромасличной промышленности (безводный сульфат натрия). Растворитель
удаляли способом вакуум-дистилляции при остаточном давлении 5,0 – 6,0 кПа и
температуре 25 оС. Полученный экстракт-конкрет сушили при температуре 35 оС до
постоянного веса, количественное его определение проводили гравиметрическим
методом [8].

Для исследования компонентного состава полученные экстракты-конкреты
перерастворяли в гексане («чда») и анализировали методом хроматомасс –
спектрометрии на приборе HP  Agilent  6890  &  MSD  5893  (USA)  в режиме
программирования температуры от 70 оС до 200 оС со скоростью 3 оС в минуту.
Колонки капиллярные кварцевые,  НЖФ – Carbowax 20 M и SE - 30, газ носитель –
гелий. Общее время анализа – 45 минут.

Идентификацию летучих ароматических соединений осуществляли по
временам удерживания и в сравнении со справочной, информационной базой
данных прибора HP Agilent 6890 & MSD 5893 (USA).

Обработку результатов исследований проводили на ПК с помощью
стандартных программ ЕXEL 7.0 и др.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Экстрактовое эфирное масло из цветков кувшинки (экстракт-конкрет)
представляет оранжево-желтую мазеобразную массу с тонким, приятным запахом в
котором четко прослеживаются сладкие ноты с медовым оттенком. Выход экстракта
составил 0,107% к массе свежих цветков.

Результаты определения компонентного состава летучих ароматических
соединений кувшинки представлены на рисунке и в таблице. Хроматографический
профиль экстракта цветков кувшинки белой представлен на рис. 1.
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Рис.1. Хроматографический профиль экстракта из цветков кувшинки белой.
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Идентификация компонентов экстрактового масла, в том числе и летучих
ароматических соединений, выделенных из цветков кувшинки, представлена в
Таблице 1.

Таблица 1.
Идентификация компонентов экстрактового масла, выделенного из цветков

кувшинки белой

Порядковый
номер

Времена
удерживания,

мин

Количественное
содержание, % на

хроматографируемую
часть

Идентификация
компонента

1 4.10 0.18 гексанол-3
2 4.17 0.217 гексанол-2
3 5.16 0.202 3-метилциклопентанол
4 5.74 0.109 гексанол
5 6.32 0.185 циклогексанол
6 7.66 0.244 α-пинен
7 8.93 0.683 сабинен
8 9.11 0.132 β-пинен
9 9.41 0.401 мирцен
10 10.78 0.127 2-этилгексанол
11 10.84 0.104 лимонен
12 11.39 0.151 цис-оцимен
13 12.31 0.205 транс-линалоолоксид
14 13.32 0.814 ундекан
15 13.46 2.281 линалоол
16 15.96 0.155 эпоксилин
17 17.63 8.418 альдегид сирени D
18 17.92 0.234 нерол
19 18.64 2.966 линалилацетат
20 18.90 0.165 анисовый альдегид
21 19.26 0.115 деканол
22 19.91 3.458 анисовый спирт
23 20.02 0.997 тридекан
24 21.14 0.207 8-оксилиналоол
25 21.58 0.166 1-оксилиналоол
26 22.29 0.144 тетрадекан
27 23.35 0.447 β-фарнезен
28 23.98 0.136 транс-7-пентадецен
29 24.34 6.513 пентадекан

30 25.57 0.239 2-окси-4-изопропил-2,4,6-
циклопентатриен-1-он
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Продолжение таблицы 1
31 25.89 0.173 гексадекан
32 26.72 0.127 3-оксо-α-ионон
33 27.03 1.538 6,9-гептадекадиен
34 27.22 5.532 транс-8-гептадецен
35 27.28 0.296 цис-8-гептадецен
36 27.52 3.812 гептадекан
37 28.85 0.199 октадекан
38 29.14 0.996 гексадеканаль
39 29.77 0.081 нонадекадиен
40 29.88 0.519 транс-5-нонадецен
41 29.97 0.140 цис-1-нонадецен
42 30.05 0.278 транс-1-нонадецен
43 30.28 4.523 нонадекан
44 31.39 0.350 9,12-октадекадиеналь
45 31.77 0.423 октадеканаль
46 32.23 0.403 хенейкозадиен
47 32.52 0.295 1-хенейкозен
48 32.83 9.576 хенейкозан
49 32.90 0.402 фитол
50 33.84 1.061 докозан
51 34.16 0.202
52 35.09 10.948 трикозан
53 36.00 0.802 тетракозан
54 36.31 0.115 пентакозадиен
55 37.10 4.698 пентакозан
56 37.98 0.579 гексакозан
57 38.32 0.232 гептакозадиен
58 39.02 4.522 гептакозан
59 39.55 0.177
60 40.11 7.402 сквален
61 40.22 0.152
62 40.78 2.345 нонакозан
63 40.93 0.133
64 41.04 0.220

В составе экстракта из цветков кувшинки (экстрактовое масло) обнаружено 64
компонента, из них идентифицировано 59 компонентов. Значительную его часть
составляют насыщенные алифатические углеводороды с числом углеродных атомов
до 29 (их доля составляет 51,706 %), которые входят в состав растительных восков.
Высокое содержание этих соединений является одной из особенностей кувшинки,
как водного растения.

Содержание ненасыщенных углеводородов с числом углеродных атомов до 27
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составляет 9,565%.
В составе терпеновых соединений обнаружены моно- сескви- и тритерпеновые

соединения.
В составе монотерпеновых соединений – терпеновые углеводороды (α-  и β-

пинены, мирцен, сабинен, лимонен, цис-оцимен), спирты и их оксиды (линалоол,
оксилиналоол, эпоксилиналоол, нерол), альдегиды (альдегид сирени D, анисовый),
кетоны (3-оксо – α-ионон), сложные эфиры (линалилацетат, нерилацетат).
Сесквитерпеновые соединения представлены β- фарнезеном, его содержание в
экстракте из цветков составляет 0,447%.

Общее содержание летучих ароматических соединений, обуславливающих
аромат цветков кувшинки составляет 20,533%. Среди них наибольшее содержание
отмечено для сиреневого альдегида (8,418%), анисового спирта (3,458%) линалоола
(2,281%), линалилацетата (2,966%).

Тритерпеновые соединения представлены скваленом, его содержание
составляет 7,402%. Высокое содержание сквалена в экстракте может быть отнесено
к интересным биохимическим особенностям цветков кувшинки. В литературе
отсутствуют данные о его идентификации в составе абсолюта кувшинки.
Выявленная особенность представляет значительный интерес для производителей
косметической продукции, так как биологическая активность сквалена очень высока
и известна, а природных растительных источников сквалена известно очень мало.
Одним из них является амарантовое масло, полученное экстракционным способом
из семян амаранта.  Содержание сквалена в нем зависит от вида и качества сырья,
технологических режимов получения масла и составляет порядка 8% [9].

Экстрактовое эфирное масло из цветоносов кувшинки представляет бледно-
желтую мазеобразную массу со слабо выраженным запахом, в котором преобладают
оттенки свежести. Его выход составил 0,066 % к массе свежего растительного
материала, среди компонентов экстракта преобладают насыщенные углеводороды,
входящие в состав растительных восков. Летучие ароматические соединения
представлены в основном монотерпеновыми углеводородами, доля
кислородсодержащих летучих ароматических соединений незначительна, они не
представляют интереса как ароматические соединения для косметической и тем
более парфюмерной промышленности.

ВЫВОДЫ

1. Выявлены некоторые биохимические особенности кувшинки белой (N. alba L.) в
условиях интродукции в Предгорном Крыму, касающиеся накопления
соединений, обуславливающих ее аромат.

2. Определено содержание и компонентный состав экстрактового масла,
выделенного из цветков кувшинки белой. В составе экстрактового масла
обнаружено высокое содержание насыщенных углеводородов, летучих
ароматических соединений терпеновой природы и соединений, обладающих
высокой биологической активностью.

3. Экстрактовое масло кувшинки может представлять практический интерес для
производителей косметической продукции.
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компонентний склад.

Кнalyavina S.V. Biochemical features of the white water lily (Nymphaea alba L.) in the introduction in
the foothills of Crimea / S.V. Кнalyavina., N.V. Glumova // Scientific Notes of Taurida V.I. Vernadsky
National University. – Series: Biology, chemistry. – 2011. – Vol. 24 (63), No 4. – Р. 325-331.
Some biochemical features, touching accumulations of aromatics of white water-lily (Nymphaea alba L.) in
the conditions of introduction in Foothills of Crimea are exposed. There is information about maintenance and
composition of the extract oil abstracted from flowers.
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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.
	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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