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УДК 573.4; 574.6; 577.1; 577.2; 577.3; 577.4; 581.5; 591.1; 631.4  
БИОЛОГИЯ – НАУКА ХХI ВЕКА: 14-я Пущинская международная школа-конференция молодых 
ученых, (Пущино, 19 - 23 апреля 2010 года). Сборник тезисов.  
Международная школа-конференция молодых ученых – ежегодное научное мероприятие, организуемое и проводимое Пущинским 
научным центром РАН, институтами ПНЦ, Пущинским государственным университетом на базе Пущинского научного центра 
Российской академии наук. Целью школы-конференции является ознакомление молодых ученых с перспективами и новейшими 
достижениями в области физико-химической биологии. Работа школы-конференции проводится в форме пленарных и секционных 
заседаний по следующим направлениям: молекулярная биология, общая и функциональная биохимия, биофизика и биомедицина, 
биология и экология микроорганизмов, почвоведение и биогеохимия, экология животных и растений, математическая биология, 
прикладная биотехнология. Пленарные заседания включают в себя лекции ведущих российских ученых, охватывающие 
перспективные направления физико-химической биологии; молодые исследователи имеют возможность доложить результаты 
своей работы в форме устных сообщений и стендовых докладов в ходе секционных заседаний. Помимо научных мероприятий в 
программу работы школы-конференции входят экскурсии по институтам ПНЦ РАН, выставки научного оборудования, круглые 
столы-диспуты по актуальным проблемам современной науки, культурная программа. В работе школы-конференции ежегодно 
принимают участие более 500 молодых исследователей из городов России, стран СНГ и дальнего зарубежья  
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ЭКОЛОГИЯ 
МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА РАЗНОТРАВНО-ЗЛАКОВЫХ ЛУГОВ  

ПОЙМЫ Р. ОКИ  
Андреева М.В. 
Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, 
Пущино (Россия). 
E-mail: maracas@bk.ru 

Исследования проводили каждый год на протяжении 1991-2009 гг. на двух 
постоянных пробных площадях (ППП) площадью 25 м2, заложенных в 
одноукосных разнотравно-злаковых лугах поймы р. Оки. Общее проективное 
покрытие трав (ОПП) варьировало в разные годы от 100 до 70-80% . Наибольшее 
покрытие в течение большинства лет сохраняют Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, 
Dactylis glomerata L., Festuca pratensis Huds., Geranium pratense L. 
Флористическая насыщенность площадей увеличилась в начале наблюдений с 
31 и 19 (1991 г.) до 44 (1994 г) и 42 видов (1996 г.), затем начала снижаться и в 
2009 г. составляет 31 и 24 видов сосудистых растений на двух площадях 
соответственно. Покрытие доминирующих видов лугово-опушечной эколого-
ценотической группы (ЭЦГ) остается стабильным, но выявлен линейный тренд 
увеличения проективного покрытия видов неморальной ЭЦГ (Aegopodium 
podagraria L., Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. и др.). Для одной из ППП показан 
отрицательный коэффициент корреляции между ОПП и флористической 
насыщенностью (p<0,05). Обработка описаний этой ППП по экологическим 
шкалам Ellenberg (El.) и Landolt (Ld.) выявила линейный тренд увеличения 
богатства почвы (обе шкалы), уменьшения увлажнения и увеличения 
температуры (шкала Landolt). Выявлен положительный коэффициент корреляции 
(p<0,05) между флористической насыщенностью ППП и оценками по шкале 
гранулометрического состава почвы (дефицита аэрации) Landolt. Линейный тренд 
уменьшения увлажнения (шкалы Еl., Ld.) показан также и для второй ППП. 
Выявлены отрицательные коэффициенты корреляции (p<0,05) между 
флористической насыщенностью этой ППП и балловыми оценками богатства 
почвы, увлажнения и температуры, что может быть связано с постепенным 
вытеснением растений с низкой встречаемостью и/или невысоким покрытием 
небольшим числом более конкурентоспособных видов. 
 

ЭКОЛОГИЯ ПИТАНИЯ РУССКОЙ ВЫХУХОЛИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 
Андрейчев А.В., Кузнецов В.А., Лобачев Е.А., Лапшин А.С. 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Саранск (Россия). 
E-mail: andreychev1@rambler.ru 

Питание русской выхухоли (Desmana moschata L.), включенной в Красный 
список МСОП-96, Красную Книгу РФ, Красные Книги многих регионов, в том числе 
КК Республики Мордовии, остается малоизученным до настоящего времени. 

В 2009 г. изучалось питание русской выхухоли в Республике Мордовия в 
результате анализа кормовых столиков и экскрементов в экспедиционных 
исследованиях в Темниковском, Ардатовском, Краснослободском, Торбеевском и 
Зубово-Полянском районах.  

На кормовых столиках выхухоли в большом количестве отмечены 
различные виды моллюсков - Bithynia tentaculata L., Cincinna piscinalis Muller, 
Viviparus viviparus L., Planorbis planorbis L., Limnaea ovata Draparnaud, Limnaea 

 2



ЭКОЛОГИЯ 
 

stagnalis L. Максимальное количество обнаруженных раковин моллюсков на 
кормовом столике равнялось 148 (Темниковский район, озеро близ р. 
Кундыболки) и 73 (Торбеевский район, озеро близ р. Виндрей). Наибольшее 
количество раковин на кормовых столиках принадлежит виду - V. viviparus. На 
некоторых кормовых столиках количество раковин этого моллюска свыше 80% от 
общего количества раковин. На кормовых столиках также обнаружены надкрылья 
жука водолюба (Hydrous piceus L.). 

В экскрементах обнаружены личинки следующих таксонов насекомых: р. 
Psychoda, сем. Psychodidae, отр. Diptera; р. Limnophora, сем. Muscidae, отр. 
Diptera; р. Polypedilum, сем. Chironomidae, отр. Diptera; р. Osmylus, отр. 
Neuroptera; отр. Odonata. Наиболее представлены в экскрементах личинки отр. 
Двукрылых. Кроме того, отмечены костные останки и чешуя рыб, растительная 
пища. Следует отметить, что в экскрементах выявлена раковина моллюска – 
Viviparus contectus Millet, ранее не отмечавшаяся нами на кормовых столиках.  

На обследованных нами кормовых столиках и участках обитания выхухоли 
отмечено наличие живых погрызенных моллюсков, в частности живородок. 
Данное обстоятельство свидетельствует о достаточном количестве корма на 
участках обитания.  
 

СПЕКТР ПИТАНИЯ МОГИЛЬНИКА В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 
Андрейчев А.В., Лапшин А.С.  
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Саранск (Россия). 
E-mail: andreychev1@rambler.ru 

Могильник (Aquila heliaca Savigny) - редкая хищная птица, занесенная в 
Красную Книгу Российской Федерации, в Приложение II к Конвенции СИТЕС, в 
Красные Книги многих регионов, в том числе и Красную Книгу Республики 
Мордовия.  

В 2007-2009 гг. нами проводилось обнаружение мест гнездования и 
дальнейший сбор погадок и поедей данной птицы в Ардатовском, Дубенском и 
Ичалковском районах.для последующего анализа на выявление спектра питания.  

Длина погадок варьировала от 29 до 76 мм (M=48), ширина - 21-49 мм 
(M=31). Вес погадок составлял от 2,213 до 11,743 г. (M=4,762). Весовая доля 
костных останков в погадках варьировала от 29% до 57%.  

Анализ погадок показал, что значительную часть в питании могильника 
занимают млекопитающие. Прежде всего, серые полевки (55%). Хомяк 
обыкновенный (Cricetus cricetus L.) составляет в погадках 12% от общего 
количества объектов питания, полевка водяная (Arvicola terrestris L.) - 3%, 
ондатра (Ondatra zibenthicus L.) - 2%, крыса серая (Rattus norvegicus Berkentheut) - 
4%, еж белогрудый (Erinaceus concolor Martin) - 7%, мышь полевая (Apodemus 
agrarius Pallas) - 1%, На долю представителей класса Птицы (Aves) приходится 
16%. 

Следует отметить, что в поедях могильника преобладают останки птиц 
(свыше 80%). Большая часть птиц представлена врановыми. 

В результате исследований выявлена огромная значимость могильника в 
системе хищник-жертва в уничтожении серых полевок, которые выступают в 
качестве вредителей сельского хозяйства и переносчиков различных 
заболеваний.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ACINETOBACTER 
CALCOACETICUS К-4 ДЛЯ ОЧИСТКИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ НЕФТЯНЫХ 

ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
Антонюк С.И., Пирог Т.П.  
Национальный университет пищевых технологий, Киев (Украина). 
E-mail: tapirog@usuft.kiev.ua 

Более 50% загрязнений окружающей среды связано с нефтью и 
продуктами ее переработки. Природные механизмы самоочищення способствуют 
развитию специфической нефтеокисляющей микрофлоры на загрязненных 
участках. Очень важен экономический аспект таких технологий, поскольку 
использование природной микрофлоры существенно снижает стоимость 
процессов очистки. Мощным регулятором активности микробной популяции, в 
том числе и природной, способной окислять гидрофобные соединения, являются 
микробные поверхностно-активные вещества (ПАВ).  

В предыдущих исследованиях из загрязненной нефтью почвы нами был 
изолирован штамм бактерий, идентифицированый как Acinetobacter calcoaceticus 
К-4. Установлены условия культивирования A. calcoaceticus К-4 на этаноле, 
позволяющие повысить в три раза показатели синтеза ПАВ. Цель работы - 
исследование возможности ПАВ штамма К-4 интенсифицировать процес очистки 
почвы и воды от нефти. В качестве препаратов ПАВ использовали 
постферментационную культуральную жидкость и супернатант культуральной 
жидкости. Для моделирования загрязнений нефтью почвы в пластиковые емкости 
вносили 1 кг почвы и 20 мл нефти, для исследования процесса очистки воды от 
нефти на поверхность воды (2 л) наносили 20 мл нефти.  

В результате проведенной работы установлено, что ПАВ A. calcoaceticus 
К-4 интенсифицируют процессы деструкции нефти в почве и воде в результате 
активации природной нефтеокисляющей микрофлоры. Степень деградации 
нефти в почве (21,4 г/кг) и воде (2,6 г/л) через 20 дней после обработки 
препаратами ПАВ в виде постферментационной культуральной жидкости (5-10%) 
составляла 92-95%.  
 

ВЛИЯНИЕ ПЛАЗМЕННО-РАДИОВОЛНОВОЙ ОБРАБОТКИ НА ПОСЕВНЫЕ 
КАЧЕСТВА СЕМЯН  

И УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ К БОЛЕЗНЯМ 
Антонюк А.С., Терлецкая Н.Ф. 
Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси, Брест (Беларусь). 
E-mail: ant_sash@rambler.ru 

В последнее время отмечен положительный эффект при использовании 
нетрадиционных радиоволновых и плазменных методов обработки в качестве 
альтернативы традиционным химическим способам обработки семенного 
материала. Перспективность применения таких методов обусловлена высокой 
биологической активностью электромагнитных полей во всех частотных 
диапазонах, а также специфическими физико-химическими свойствами плазмы, 
что связано как с комплексным воздействием различных факторов, так и с 
экономичностью и экологической безопасностью этих методов, а также 
возможностью автоматизированного процесса обработки. 

Целью данной работы являлось изучение влияния плазменно-
радиоволновой обработки на посевные качества семян и устойчивость к 
болезням однолетних и многолетних бобовых культур. 

Для исследования плазменно-радиоволнового воздействия на семена 
растений был использован модернизированный экспериментальный стенд 
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Института физики НАН Беларуси, созданный на основе промышленного 
генератора высокочастотного тока ВЧИ-62-5-ИГ-101 с рабочей частотой f = 
5,28 МГц. 

Плазменно-радиоволновая обработка семян способствовала повышению 
энергии прорастания, лабораторной и полевой всхожести на 5-14% за счет 
изменения транспортных свойств клеточных плазматических мембран, 
сопровождающихся повышением влагопроницаемости поверхности семян при 
прорастании.  

Обработка также оказывала фунгицидное действие, снижая пораженность 
посевов грибными заболеваниями на 3-15%. Уменьшая применение химических 
средств защиты в посевах, плазменно-радиоволновое воздействие благоприятно 
влияло на снижении мутагенной и канцерогенной опасности полученного урожая 
зерна.  
 

ПОЛУЧЕНИЕ ФИТОСОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ ДЛЯ 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЦЕЗИЯ И ИЗУЧЕНИЕ ИХ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ 

Аншкенис А.И., Балабенко Е.А., Пан Л.С. 
Пермский государственный технический университет, Пермь (Россия). 
E-mail: anshkenisasha@mail.ru 

Результатом разработок в ядерных технологиях стал выброс в 
окружающую 

среду радиоактивных изотопов цезия. Появление 137Cs в окружающей 
среде является серьезной экологической проблемой в связи с тем, что соли 
цезия имеют высокую растворимость в воде, и период его распада составляет 
приблизительно 30 лет.  

Методы очистки сточных вод от цезия, описанные в литературе, включают 
экстракцию растворителем, осаждение и ионный обмен. Ферроцианиды 

переходных металлов известны селективной и эффективной адсорбцией цезия. 
Недостатком ферроцианидов является сложность технологии и высокая 
стоимость получения данных сорбентов. В последнее время все большее 
внимание уделяется биологическим технологиям, как альтернативным 
экономически выгодным процессам, применимым для удаления токсичных 
тяжелых металлов и радионуклидов из промышленных отходов и сточных вод.  

В качестве сорбента для ионов Сs+ были использованы морские 
водоросли, 

преимуществами которых являются низкая стоимость и доступность. 
Сорбционная способность водорослей, главным образом связана со строением 
их клеточной стенки, которая состоит из целлюлозных фибрилл и др. 
полисахаридов (пектина, ксиланов, маннанов, альгиновых кислот и др.), 
содержащих различные функциональные группы, способные связывать металлы. 
Но важным свойством сорбента является его селективность. С целью получения 
селективного сорбента к ионам цезия морские водоросли были подвергнуты 
химической обработке водными растворами солей переходных металлов и 
гексацианоферрата калия.  

Сравнение сорбционных характеристик полученных фитосорбентов с 
ранее 

изученными ферроцианидными сорбентами показало, что они имеют 
более высокие сорбционные емкости по отношению к ионам цезия. Из 
полученных фитосорбентов наилучшими сорбционными свойствами обладает 
фитосорбент на основе гексацианоферрата меди и калия. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ БИОСЕНСОРНЫЙ АНАЛИЗАТОР ДЛЯ ЭКСПРЕСС-
ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

СТОЧНЫХ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД  
Арляпов В.А.1, Каманин С.С.1, Алферов В.А.1, Решетилов А.Н.2 

1Тульский государственный университет, Тула (Россия), 
2Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, 
Пущино (Россия). 
E-MAIL: GWINBLEIDD@RAMBLER.RU 

Для оценки степени загрязненности воды в настоящее время применяется 
параметр, определенный как индекс биохимического потребления кислорода 
(БПК). Существующий метод определения БПК основан на тестах, минимальная 
продолжительность которых составляет 5 суток. В настоящее время все 
предприятия и водоочистные сооружения РФ используют для повседневного 
анализа сточных вод стандартный метод. 

В проекте разработан прибор, предназначенный для экспресс-оценки 
индекса БПК. В основу прибора положена автоматизированная многоканальная 
биосенсорная установка амперометрического типа, интегрированная с 
персональным компьютером. Датчиками являются кислородные электроды с 
иммобилизованными различным способом клетками микроорганизмов. В работе 
были использованы дрожжевые штаммы Pichia angusta ВКМ Y-2518, Candida 
maltosa BKM Y-2359, Candida blankii ВКМ Y-2675 и Debaryomyces hansenii BKM Y-
2482 (Всероссийская коллекция микроорганизмов ИБФМ РАН, г. Пущино).  

Время анализа с использованием данного оборудования не превышает 10 
мин. С помощью разработанного БПК-биосенсора возможно осуществлять 
анализ в режиме реального времени. Для измерения не требуется привлечения 
высококвалифицированного персонала, все измерения автоматизированы. 
Анализаторы нового поколения могут быть использованы для оснащения 
промышленных предприятий и систем водоочистки РФ, для использования 
Станциями санитарно-эпидемиологического контроля, службами МЧС, 
МинПрироды, экологическими структурами. 

Работа выполнена при поддержке ФЦП “Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России” (2009-2013 г.), гк. № 02.740.11.0296 и № П551. 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВСПУЧЕННОГО ВЕРМИКУЛИТА В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ 

Атамуратов А.С. 
Институт биоэкологии АН РУз, Нукус (Узбекистан). 
E-mail: anvarsan@rambler.ru 

Почвы Каракалпакии в последние годы подвержены естественным 
влияниям, техногенезу, антропогенным воздействиям. Благодаря этим 
“возмущающим” факторам почвообразовательный процесс идет в регионе 
довольно специфично. 
В связи с этим очень актуальным является биовосстановление почв, особенно 
экологически чистыми технологиями. К их числу относится вермикулит. В 
Республике имеются большие запасы вермикулита - ценного минерального 
сырья для получения экологически высокоэффективной добавки с хорошими 
агрономическими свойствами. 
В сельском хозяйстве вермикулит применяется в качестве сорбента, мелиоранта, 
удобрения, радиопротектора и мульчи. Одна из причин, почему вспученный 
вермикулит нашел применение в сельском хозяйстве - его уникальные 
сорбционные свойства.  
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Агровермикулит - новая минеральная добавка, полученная путем обжига 
вермикулита Тебинбулакского месторождения Республики Каракалпакстан. 
Вермикулит Тебинбулакского месторождения имеет следующий состав (в %): 
SiO-37,2, AlO-11,0, FeO-15,8, MgO-14,4, CaO-3,2, KO-1,27, Fe-0,4, NaO-0,2. 
Нами испытан в качестве добавки под овощные и огородные культуры, кукурузу, 
пшеницу и хлопок. Результаты оптимистичны: агровермикулит уменьшает 
засоление почвы, улучшает ее структуру, является носителем ценных 
микроэлементов, снижает число поливок, способен к катионному обмену. 
Использование вспученного вермикулита в сельском хозяйстве является 
перспективным. 
 

МИКРОСПОРИДИИ СОВОК В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА  
Ахмедова З.Ю., Хашимова М.Х., Нуржанов А.А., Назруллаева М.Ф. 
Институт зоологии АН РУз, Ташкент (Узбекистан). 
E-mail: nurjanov@rambler.ru 

Споры микроспоридии обнаружены в 3,8% хлопковой совки (Helicoverpa 
armigera Hbn) и 42,5% у озимой совки (Agrotis segetum Schiff.). По 
предварительным результатам выявлено 2 вида микроспоридий: Ambleyospora 
vаrians (род Ambleyspora Hazard et Oldacre, 1975; семейство Ambleyosporidae 
Weiser, 1977) и Thеlohania sp.n., который по всем параметрам является 
представителем рода Thelohania Henneguy, 1982; сем: Thelonanidae Hazard, 
Oldacre, 1975. Живые споры Amblyospora varians были удлиненно-овальной 
формы, задний полюс широко округлый, передний - зауженный. Размер: 8,5-3,5 х 
9,7-4,5 мм. Клиническая картина микроспоридиозов у обследованных видов 
следующая: характерный матово-белый цвет инвазированных гусениц, 
увеличенный их объем - вздутия пораженных участков тела. Зараженные 
гусеницы менее подвижны. Заболевание микроспоридиозом у гусениц младших 
возрастов протекало незаметно, хорошо выраженные симптомы наблюдались у 
гусениц старших возрастов. Особенно четкие симптомы были характерны для 
микроспоридиозов, при которых развитие простейших происходило в жировом 
теле или гиподерме, просвечивающих через кутикулу. В этих случаях нами 
выявлены основные признаки заболевания - значительная деформация тела и 
появление под кутикулой белых, кремовых или розовых пятен - скопление спор 
паразитов. Инвазия микроспоридий сопровождалась нарушениями процессов 
роста и развития гусениц. У больных гусениц число линек увеличивается до 7-8 
вместо обычных 5-6, масса тела таких гусениц 1,5-2 раза превышает массу тела 
здоровых. У сильно зараженных личинок прекращалось дальнейшее развитие, 
они были неспособны к метаморфозу.  

Микроспоридиоз сопровождался расстройством функций мышц 
прикрепительных органов гусениц. Гусеницы с четко выраженными 
патологическими изменениями жили еще 8-12 дней после окукливания здоровых 
и погибали. В тех случаях, когда микроспоридии развивались в эпителии 
кишечника и слюнных желез, симптомы заболевания были выражены 
значительно слабее. 
 

ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА АДАПТАЦИЮ ЧЕЛОВЕКА К ГЕЛИОГЕОФИЗИЧЕСКИМ 
ВОЗМУЩЕНИЯМ  

БабаеваМ.И.1, Рогачева С.М. 1, Самсонов С.Н.2, Вишневский В.В.3
1Саратовский государственный технический университет, Саратов (Россия), 
2Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО 
РАН, Якутск (Россия), 
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3Институт проблем математических машин и систем НАН Украины, Киев 
(Украина). 
E-mail: risavalasava@yandex.ru 

Известно, что уровень адаптации человека к воздействию 
гелиогеофизических возмущений зависит от географической широты и 
климатических условий его проживания. Различные антропогенные факторы, в 
частности пристрастие к табакокурению, могут ослабить адаптационные 
способности человека.  

В связи с этим представляет интерес изучить влияние магнитных бурь и 
курения на сердечно-сосудистую систему людей, проживающих на различных 
географических широтах. 

Данная работа проводится в рамках участия в международном научно-
исследовательском проекте “Гелиомед” в г. Саратове и г. Якутске, в 
эксперименте участвуют курящие и некурящие функционально здоровые 
женщины детородного возраста. В работе используется оригинальный датчик 
ЭКГ первого отведения “Фазаграф”. Состояние сердечно-сосудистой системы 
оценивают по коэффициенту симметрии Т-зубца на ЭКГ.  

Анализ данных по экспериментальной группе г. Саратова, полученных в 
декабре 2009 г., показывает, что в магнитно-возмущенные дни среднее значение 
изменения коэффициента симметрии Т-зубца у курящих женщин увеличился в 
среднем в 2,5 раза по сравнению с некурящими. Результаты исследований в г. 
Якутске за тот же период времени свидетельствуют о незначительном 
воздействии табакокурения на сердечно-сосудистую систему женщин в условиях 
гелиогеофизических возмущений. Это свидетельствует о том, что сердечно-
сосудистая система женщин, проживающих в экстремальных климатических 
условиях, менее подвержена отрицательному воздействию продуктов горения 
табака, что указывает на высокий уровень их адаптации.  
 

ЭКОЛОГО-ТРОФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА АГАРИКОИДНЫХ БАЗИДИОМИЦЕТОВ 
ЗАКАЗНИКА “ИЛЕЗСКИЙ ЛЕС”  

(ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
Бакшеева О.П. 
Вологодский государственный педагогический университет, Вологда (Россия). 
E-mail: olga-baksheeva@km.ru 

Заказник “Илезский лес” расположен в Вологодской области, на севере 
Тарногского района. Организован в 1993 году. Общая площадь заказника 955 га. 
Лесной массив относится к подзоне средней тайги. Преобладают еловые леса. 
Вторичные леса представлены березняками и осинниками. Исследования 
проводились в 2009 году в июле - августе с использованием маршрутных 
методов. В результате определения гербарного материала было выявлено 33 
вида, относящихся к 15 родам, 11 семействам, 4 порядкам. Трофическая 
структура микобиоты представлена 6 группами: микоризообразователи, 
сапротрофы на опаде, на подстилке, на гумусе, на древесине, на плодовых телах 
грибов. Ведущее положение занимает группа микоризообразователей, к которой 
принадлежит 24 вида (72,7%). Это представители родов Amanita, Cortinarius, 
Laccaria, Lactarius, Leccinum, Paxillus, Russula, Tricholoma. Большинство видов 
(66,7% от всех микоризообразователей) может вступать в симбиоз с 2 и более 
древесными породами. Только 8 видов грибов имеют 1 симбионта (Russula 
claroflava, R. betularum, Cortinarius armillatus, Lactarius vietus и др.). Сапротрофы 
на древесине составляют 9% (представители родов Pholiota, Pluteus, 
Megacollybia); сапротрофы на подстилке (Mycena pura, Cystoderma amianthium) - 
6%; сапротрофы на опаде (Marasmius androsaceus), на гумусе (Gymnopus 
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dryophilus), на плодовых телах грибов (Collybia cirrhata) - по 3%. Большинство 
видов зарегистрировано в ельниках (19). Это представители родов Amanita, 
Cortinarius, Laccaria, Pluteus, Russula и др. 8 видов - в березняках (Amanita virosa, 
Collybia cirrhata, Cortinarius bolaris, Leccinum scabrum и др.); 6 - в сосняках 
(Amanita porphyria, Cortinarius sanguineus, Lactarius rufus, Paxillus involutus, 
Pholiota alnicola, Tricholoma equestre). Меньше видов отмечено в осинниках 
(Amanita fulva, Laccaria laccata) и сероольшаниках (Megacollybia platyphylla). 
 

К БИОЛОГИИ ОБЫКНОВЕННОЙ МАРИНКИ  
ЗААМИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

Баракаев С.М. 
Джизакский государственный педагогический институт, Джизак (Узбекистан). 
E-mail: saybaraka@rambler.ru 

Обыкновенная маринка (Schizothorax intermedius McClelland, 1842) широко 
распространена в горных водоемах Узбекистана, в Зааминском водохранилище 
встречается повсеместно. 

В работе приводятся некоторые данные по биологии обыкновенной 
маринки. Сбор материала проводили в апреле-июне 2009 г. 

Исследовано 25 экз. рыб длиной тела от 15,5 до 25,7 см и общей массой 
99-295 г. Соотношение самок и самцов в выборке было 1:1. 

Половой зрелости в Зааминском водохранилище обыкновенная маринка 
достигает в возрасте 2-3 лет при длине тела самок 15-20 см. Икрометания 
порционное, нерест в начале апреля - мае при температуре воды 8-9°С. 
Икрометания происходит в прибрежной части водохранилища на песчанно-
каменистом грунте. Икринки крупные, диметром до 3 мм. Коэффициент зрелости 
перед нерестом колебался в пределах 10,5-17,9%. 

Абсолютная плодовитость колеблется в пределах от 2161 до 10120 
икринок при длине тела самок 20,0-25,1 см. 

Обыкновенная маринка питается в основном личинками ручейников, 
хирономид, поденок, стрекоз; остатками высших растений и детритом. 

По данным А.А. Аманова (1985) в р. Вахш коэффициент упитанности 
обыкновенной маринки равен 1,31-2,60, в Нурекском водохранилище - 1,3-1,9. 

Коэффициент упитанности маринки, по Фультону равняется 1,31-1,70, по 
Кларк - 1,2-1,31. 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БИОЦЕНТРИЧЕСКИ-СЕТЕВОЙ СТРУКТУРЫ 
КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ И ПРИМОРСКИХ ЛАНДШАФТОВ 

Басос Н.Ю., Вергелес Ю.И. 
Харьковская национальная академия городского хозяйства, Харьков (Украина). 
E-mail: nadyabasos@i.ua 

Во фрагментированном ландшафте увеличивается степень изоляция 
местообитаний растений и животных. Участки, оставшиеся в какой-то мере 
нетронутыми, оказываются окруженными территорией, сильно измененной 
человеком. Популяции становятся менее устойчивыми, происходит снижение 
видового богатства в изолированных фрагментах. Сохранение связей между 
разделенными коренными местообитаниями значительно снижает риск 
вымирания видов, поэтому создание экологических сетей стало способом 
предотвращения фрагментации и сохранения биоразнообразия. Экологическую 
сеть составляют биоцентры, экологические коридоры и буферные зоны, 
окруженные матрицей. Биокоридоры бывают трех типов: сплошные, 
архипелагообразные (англ. stepping stones) и ландшафтные. Они способствуют 
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движению организмов между биоцентрами. 
На основании анализа спутниковых снимков, ландшафтных карт и 

полевых исследований мы составили схемы локальных экологических сетей для 
двух различных типов ландшафтов - континентальных и приморских, а именно 
для городов Харьков и Евпатория. Структура экологической сети для них 
оказалась различной. Роль биоцентров обычно играют объекты ПЗФ или другие 
малоизмененные природные участки. В континентальных ландшафтах это 
лесные массивы, озера и болота с их прибрежной растительностью, а в 
приморских – лиманы, прибрежные степные участки и морские акватории 
заливов. Сплошные биокоридоры в континентальных ландшафтах представлены 
лесными полосами, а также гидрологическими коридорами - реками с их 
водоохранными зонами. В приморских это прибрежные степные и морские 
аквальные коридоры. Лесные участки во внутренних районах и небольшие 
лиманы в приморской зоне являются архипелагообразными биокоридорами. 
Матрицей являются сельскохозяйственные угодья, а также акватории открытого 
моря. Экологическими барьерами в континентальных ландшафтах выступают 
дороги и плотины на реках, а в приморских - порты и дороги, идущие от берега. 

 

КЛЕТОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ТЕРМОТОЛЕРАНТНОСТИ У АМФИПОД, 
РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ ПО ТЕМПЕРАТУРНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ  

Бедулина Д.С., Шатилина Ж.М., Протопопова М.В., Аксёнов-Грибанов Д.С., 
Павличенко В.В., Сапожникова Е.А., Тимофеев М.А. 
Иркутский государственный университет, Иркутск (Россия), 
Байкальский исследовательский центр, Иркутск (Россия). 
Е-mail: daria.bedulina@gmal.com 

В ходе эволюции организмы выработали комплекс механизмов для 
адаптации к определенным температурным условиям среды. Изучение таких 
механизмов в пределах одной систематической группы, отличающейся широкой 
адаптивной вариабельностью, позволит проследить основные эволюционные 
закономерности развития адаптации на клеточном уровне. Подходящим 
объектом для таких целей является фауна озера Байкал, характеризующаяся 
высоким уровнем биоразнообразия и эндемизма. Целью настоящего 
исследования являлось изучение функционирования ключевых биохимических и 
клеточных механизмов термотолерантности у эндемичных байкальских и 
палеарктических амфипод из температурно-контрастных условий обитания. Было 
выявлено, что уровень белков теплового шока БТШ70 и степень повышения их 
содержания в ответ на острое температурное воздействие взаимосвязан с 
термотолерантностью видов. Показано, что реакция трех ключевых ферментов 
антиоксидантной системы на тепловой шок зависит от терморезистентного 
статуса вида. Таким образом, было выявлено, что в пределах одной 
таксономической группы активность ключевых клеточных защитных механизмов 
изменяется в зависимости от термотолерантности вида. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 09-04-00398-а, АВЦП 
“Высшая школа” (Рособразование) № 2.1.1/982, ФЦП “Кадры” (Рособразование) 
НК-267/2, НК-366/14, 2010-1.5-501-003-017, Гранта Президента РФ МК-351.2009.4. 

 

СУБСТРАТНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ XANTHORIA PARIETINA (L.) 
Бекшенева Л.Ф. 
Пущинский государственный университет, Пущино (Россия). 
E-mail: linden7@rambler.ru 

Для эпифитных лишайников отмечается высокая степень 
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субстратоспецифичности. В работе проводилось изучение субстратных 
предпочтений вида Xantoria parietina в пойме р. Ока в окрестностях г. Пущино. В 
качестве модельных объектов были выбраны 4 основных вида лиственных 
деревьев, формирующих лесной покров. Распространение Xantoria parietina 
рассматривалось в двух группах форофитов, сходных по фактуре коры: 
гладкоствольные (Populus tremula, Betula pendula) и глубокотрещиноствольные 
(Salix alba, Alnus pubescens). В первом случае отмечается широкое заселение 
лишайником осины. Ксантория поднимается на всю высоту дерева (до 15 м), 
заселяет ветки. Слоевища достигают 15 см в диаметре. На березе крайне редко 
отмечаются единичные особи со слоевищами не более 2 мм. Большое 
проективное покрытие на таких деревьях занимают порошистые накипные 
лишайники р. Lecanora, отсутствующие на осине. Даже очень близкое соседство с 
деревом - форофитом не позволяет ксантории колонизировать березу. Встречено 
всего две березы с крупными слоевищами ксантории - на таких деревьях для 
Lecanora выявлено невысокое покрытие. Сходная картина наблюдается во 
второй группе форофитов: несмотря на сходство фактуры субстрата, ксантория 
заселяет только иву и отсутствует на ольхе, заселенной леканорой. Ива белая, 
как субстрат, широко используется ксанторией. Лишайник поднимается на высоту 
до 10 м, занимает ветки до 2 см в диаметре, образуя порой сплошное покрытие. 
На стволах обнаруживается только на участках, свободных от мохового покрова. 
Анализ полученных данных показал также значительную зависимость 
распространения лишайника от освещенности субстрата. Максимальное 
покрытие отмечается на форофитах, растущих на опушках, вдоль лесных дорог и 
троп или отстоящих друг от друга на расстоянии 4-6 м. (в местообитаниях с 
невысокой сомкнутостью яруса). Зависимость распространения ксантории от 
экспозиции субстрата не выявлена. Таким образом, субстратные предпочтения 
Xantoria parietina ограничены не фактурой коры форофита, а степенью 
освещенности субстрата и конкурентными отношениями с лишайниками р. 
Lecanora и моховым покровом. 
 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ УНИКАЛЬНОГО УСМАНСКОГО БОРА ПО 
ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ СЕМЕННОГО ПОТОМСТВА СОСНЫ 

ОБЫКНОВЕННОЙ 
Белоусов М.В., Попов В.Н. 
Воронежский государственный университет, Воронеж (Россия). 
E-mail: bmv_happy@mail.ru 

В 2007 и в 2008 гг. проводились исследования по цитогенетическим 
показателям четырех популяционных выборок семенного потомства сосны 
обыкновенной в условиях Усманского бора.  

По результатам исследования были получены данные по митотической 
активности в виде митотического индекса (МИ). В 2007 году средние значения МИ 
варьировали от 6,8±0,2% до 7,1±0,2%. В 2008 году средние значения МИ 
находились в пределах от 7,3±0,1% до 7,8±0,1%. Все эти результаты является 
хорошими показателями, что соответствует данным по средним значениям МИ 
сосны обыкновенной из Усманского бора, полученным в предыдущие годы. 

Среднее значение ПМ по выборкам: от 1,1±0,2% до 1,2±0,2% (2007) и от 
1,4±0,2% до 1,7±0,2% (2008). Низкое число ПМ у сосны из Усманского бора 
позволяет предположить проявление у нее высокой репарационной способности, 
что хорошо согласуется с высокой общей устойчивостью материнских деревьев 
насаждения в пределах оптимума обитания, и к воздействию рекреационной 
нагрузки. 

В 2007 и 2008 гг. на обследованных территориях Усманского бора 
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обнаружено незначительное число микроядер, что хотя является и тревожным 
моментом, поскольку присутствие микроядер служит индикатором начала 
патологических процессов и нестабильности генома. Причиной чему могло быть 
глобальное загрязнение атмосферы, повлиявшее и на лесные массивы, даже 
удаленные от источника загрязнения. 
 

ФЛУКТУИРУЮЩАЯ АСИММЕТРИЯ БИЛАТЕРАЛЬНЫХ МЕРИСТИЧЕСКИХ 
ПРИЗНАКОВ NATRIX TESSELLATA (LAURENTI, 1768) 

Билинец И.В., Куртяк Ф.Ф. 
Ужгородский национальный университет, Ужгород (Украина). 
E-mail: irka0886@mail.ru 

Под асимметрией принято понимать различные отклонения от строгой 
билатеральной симметрии, а флуктуирующая асимметрия проявляется при 
незначительных и случайных, ненаправленных отклонениях от строгой 
билатеральной симметрии биообъектов и ее показатель сегодня широко 
используется для проведения мониторинга состояния окружающей среды. 

Объектом для исследования избран уж водяной Natrix tessellata (Laurenti, 
1768). Всего проанализировано 36 особей (24 самки, 12 самцов). Для работы 
взяты следующие билатеральные меристические признаки: количество 
верхнегубных (Lab.), височных (Temp.), нижнегубных (Sublab.), предглазничных 
(Psoc.) и заглазничных (Spoc.) щитков. 

В результате статистического анализа величины меристических признаков 
на левой и правой сторонах головы с использованием критерия Фишера впервые 
обнаружены достоверные различия (p<0,05) по количеству верхнегубных, 
височных, предглазничных и заглазничных щитков, что может свидельствовать о 
наличие асимметрии у даного вида рептилий. Однако, не установлено 
достоверных различий величины меристических признаков у самцов и самок в 
закарпатской популяции водяного ужа, что позволяет объединить в одну выборку 
особей разного пола. Однако, в исследуемой популяции ужа водяного особи с 
асимметричными признаками чаще встречаются среди самок (Lab., Sublab., 
Spoc.). Также установлено, что у самцов не выявлено особей с асимметрией 
предглазничных щитков. 

Величина показателя асимметрии колеблется в пределах от 0,01 до 0,04. 
По признакам количество верхнегубных, нижнегубных, предглазничных и 
заглазничных щитков асимметрия является статистически достоверной (p<0,05), 
соответственно, в первую очередь их нужно использоваться при исследовании 
уровня асимметрии в природных популяциях.  
 

ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРА РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА НА ВИДОВУЮ 
СТРУКТУРУ ФАУНЫ ШМЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
Брагазин А.А., Маркелов И.Н. 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний 
Новгород (Россия). 
E-mail: abragazin73@yandex.ru 

Целью данных исследований было выявление видового состава шмелей, 
влияния на него богатства и характера фитоценозов, а также выявление их 
трофических связей на различных территориях Нижегородской области. Данная 
работа проводилась на 3 биотопах с различной степенью антропогенной 
нагрузки. За основу фаунистических исследований бралась методика 
визуального учета шмелей в полосе 500 м2. На учетных площадях производились 
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геоботанические описания. В результате было выявлено в общей сложности 14 
видов шмелей, 2 из которых входят в Красную книгу Нижегородской области. 
Растительность учетных площадей сильно отличалась друг от друга, индекс 
Чекановского-Съеренсена при сравнении геоботанических площадок трех 
биотопов по видам растений составил: 0,39, 0,37, 0,35. Наибольшее видовое 
разнообразие растений наблюдалось на территории с наименьшей 
антропогенной нагрузкой, здесь же были обнаружены все 14 видов шмелей, 
выявленных за период исследований. В биотопах с большим количеством видов 
растений была более богатая фауна шмелей. Фаунистические различия между 
сравниваемыми территориями были небольшими, и костяк из большинства видов 
присутствовал в каждом биотопе, и это притом, что исходные территории 
отличались и по спектру медоносов. В пределах одной географической полосы 
даже значительные изменения в видовом составе фитоценозов не сильно влияют 
на качественный состав шмелиной фауны, поскольку виды шмелей, являясь по 
своей сущности полилектами, способны опылять довольно широкий спектр 
цветковых растений. Таким образом, многие виды шмелей являются 
чувствительными к антропогенной нагрузке и не выносят серьезных изменений в 
окружающей среде. В свою очередь растительность, если она относится к одному 
типу, не оказывает сильного влияния на качественный состав фауны шмелей. 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАВЯНИСТОГО ПОКРОВА 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОЙМЫ РЕКИ САМАРА (ДНЕПРОВСКАЯ)  

Браилко В.А. 
Днепропетровский национальный  университет им. О. Гончара, Днепропетровск 
(Украина). 
E-mail: BrailkoV@mail.ru 

Травянистые растительные сообщества являются наиболее пластичными 
компонентами природы, они чутко реагируют на изменения окружающей среды и 
поэтому могут использоваться в целях экологического мониторинга.  

В июле 2009 года нами исследовалась травянистая растительность 
лесного биогеоценоза (липо-ясеневой дубравы) центральной поймы р. Самары 
(Днепровской). Проводились маршрутные и полустационарные геоботанические 
исследования. Определен видовой состав высших растений, их проективное 
покрытие и встречаемость. 

На обследованной территории зарегистрировано 19 видов высших 
травянистых растений, принадлежащих к 13 семействам. Наивысшими 
показателями фитоценотической активности характеризуются Glechoma 
hederacea L., Viola mirabilis L., Stellaria graminea L., Aegopodium sylvestris (L.) 
Hoffm. Экологический анализ показал, что в флористическом составе 
центральной части поймы реки Самары большинство растений являются 
сильвантами (55%), что указывает на стабильное преобладание лесного 
круговорота веществ на исследованной территории. Среди других ценоморф 
обнаружены пратанты (20%), палюданты (10%) и рудеранты (15%). Наличие 
последних является диагностирующим признаком антропогенного прессинга на 
исследованые растительные группировки. 

Многолетняя динамика исследованных показателей имеет 
диагностическое и прогностическое значение для определения изменений 
экологического режима долины реки Самары (Днепровской). Актуальность и 
целесообразность этих наблюдений растут в связи с разработкой экосети 
степной зоны, где участки естественной растительности оцениваются в 
перспективе как экокоридоры разного уровня. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ УДОБРЕНИЙ НА АЗОТЗАВИСИМЫЕ ГРУППЫ 
МИКРООРГАНИЗМОВ РИЗОСФЕРЫ РАПСА  

Бунас А.А., Чабанюк Я.В. 
Институт агроэкологии УААН, Киев (Украина). 
E-mail: Bunas.alena@yandex.ru 

За последние годы в Украине значительно возросли посевные площади 
рапса (до 1,209 млн. га). Главным образом, это связано c постоянно высоким 
уровнем спроса, стабильностью цен и относительно простой технологией 
выращивания. В растениеводстве рапс используют как сидерат, который 
обогащает почву органическим веществом, улучшая фитосанитарное состояние и 
агрофизические свойства почвы. Для формирования высокого урожая рапс 
требует внесения высоких доз минеральных удобрений, но растением 
используется всего лишь 30-40%, особенно это касается азотных, так как 
значительная часть их вымывается в почвенные воды или в результате 
денитрификации попадает в атмосферу.  

Влияние различных доз минеральных удобрений на азотзависимые группы 
микроорганизмов ризосферы рапса изучали в опыте с последующей схемой: 1. 
контроль (без внесения удобрения), 2. N120P80K140, 3. N150P80K140, 4. N180P80K140 
кг/га.  

Микробиологические анализы показали изменения численности 
азотзависимых групп микроорганизмов, вызванных разными дозами внесенных 
удобрений. Только в вариантах с концентрациею внесенного азота 150 кг/га по 
действующему веществу, возрастало количество всех азотзависимых групп 
микроорганизмов. Коэффициент минерализации-иммобилизации для 3 варианта 
составлял 1,36, что свидетельствует о преобладании иммобилизационных 
процессов и связывании азота на некоторое время микробной клеткой. 
Коэффициент олиготрофности всех опытных вариантов находился на уровне 0,5-
0,6 по сравнению с контролем (0,84), что свидетельствует об уменьшении 
питательных веществ в конце вегетационного периода. Таким образом, 
микробоценоз ризосферы рапса требует более детального исследования во всех 
фазах онтогенеза растения, как на уровне численности микробиоты так и 
показателей скорости и направленности микробиологических процессов. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ К 
СТРЕССОВЫМ КОНЦЕНТРАЦИЙ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  

ПОД ВЛИЯНИЕМ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ 
Вакерич М.М., Николайчук В.И. 
Ужгородский национальный университет, Ужгород (Украина).  
E-mail: Vakerich@yandex.ru 

При условии высокого уровня засоленности необходимым условием 
является осморегуляция в соответствии с внешним водным потенциалом. Одним 
из возможных вариантов за счет которых осуществляется эта осморегуляция 
является синтез органических соединений, таких как сахара, органические 
кислоты, пролин, глицин бетаин, сорбит и т.д., для выравнивания осмотического 
потенциала цитоплазмы и вакуоли. Одним из показателей, хорошо 
представляющим влияние того или иного стрессового фактора на тот или иной 
этап онтогенетического развития растительного организма является сухой вес. В 
результате проведенных исследований по влиянию меди в комплексе с 
органическими кислотами - составляющими корневых экссудатов, нами получены 
следующие результаты. Стимулирующее действие на развитие проростков, 
которое отражается на увеличении массы сухого вещества по сравнению с 
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контрольным опытом, отмечается при использовании в исследовании ионов меди 
в концентрации 1 мкМ. Аналогичные результаты получены и в вариантах с 
добавлением по 100 мкм лимонной и яблочной кислот. При увеличении 
действующих концентраций меди (50 и 100 мкМ) выраженным является 
фитотоксичное действие ионов данного металла, подтверждением чего является 
уменьшение массы сухого вещества по отношении к контрольному опыту. Но, в 
вариантах с использованием лимонной и яблочной кислот, по сравнению с 
контролем, фитотоксичность ионов меди в концентрации 50 мкМ не выражена, 
ведь показатели массы сухого вещества выше (хотя они несколько ниже, чем их 
аналоги в варианте с использованием ионов меди концентрацией 1 
мкм). Наиболее выраженной является фитотоксичность ионов меди, где их 
концентрация составляла 100 мкм, но при использовании вышеупомянутых 
органических кислот снижение показателя массы сухого вещества не столь 
резкое, что является показателем снижения фитотоксичности тяжелых металлов 
(в частности, меди) под влиянием органических кислот.
 
ФИТОЦЕНОТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ОТДЕЛЬНЫХ ОСОБЕЙ И СИНУЗИЙ ANGELICA 

SYLVESTRIS L. В ЛУГОВЫХ ФИТОЦЕНОЗАХ 
Варганова И.В., Гузова Т.А. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия). 
E-mail: varganova_irina@mail.ru 

Объектом исследования данной работы - распространенный на северо-
западе России вид дудник лесной Angelica sylvestris: его синузии и отдельные 
особи. Целью данной работы стало выявление фитоценотической роли вида A. 
sylvestris в луговых фитоценозах. 

Нами были исследованы два луговых фитоценоза имеющие разную 
степень антропогенной нагрузки: фитоценоз в окрестностях поселка Дибуны 
Ленинградской области, который испытывает высокий антропогенный пресс и 
фитоценоз, приуроченный к территории Нижне-Свирского заповедника 
Ленинградской области, где с 1980 г. установлен заповедный режим. 

 Для оценки роли A. sylvestris нами закладывались учетные площадки 
размером 0,1 м.кв. от центра растений в трех направлениях, где учитывались 
общее проективное покрытие (ПП), ПП видов, ПП опада. Всего была описана 351 
учетная площадка. Определение особенностей светового режима отдельных 
растений, синузий и фоновой зоны, не находящейся под влиянием A. sylvestris, 
проводилось через определение сквозистости травяного полога. 

Нами было показано, что в изученных сообществах A. sylvestris проявляет 
эдификаторные свойства, в зоне воздействия дудника снижается освещенность и 
изменяются проективные покрытия ряда видов. Виды, имеющие разные типы 
жизненных стратегий, отличаются реакцией на увеличение обилия дудника: 
виолентные виды, такие как, Filipendula ulmaria, Anthriscus sylvestris, снижают ПП; 
виды, чаще проявляющие патиентность (Ranunculus repens, Galium uliginosum), 
не изменяют ПП. В нарушенных сообществах в состав растительных группировок 
c дудником включаются рудеральные виды: Rubus idaeus, Elytrigia repens, 
Artemisia vulgaris, для этих видов показано отрицательное влияние A. sylvestris. 
Особи дудника, растущие отдельно и образующие синузию, сходны по 
ценотической роли в сообществе. Показано благоприятное воздействие краевых 
зон синузий A. sylvestris на всходы древесных пород. 
 

РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА КАК ПОЛУПРОДУКТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АКТИВНЫХ 
РАЗБАВИТЕЛЕЙ ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ 
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Васильев Д.Д. 
ООО “Комстек-92”, Москва (Россия). 
E-mail: vasilevd@inbox.ru 

Одной из проблем переработки эпоксидных смол является большое 
количество химически неоднородных (содержащих смолы, отвердители, 
активные разбавители, добавки) отходов, плохо разлагающихся в природной 
среде. Одним из путей ее решения является использование материалов на 
основе природных компонентов.  

Эпоксидированное масло ENO100 было получено из масла семян мезуа 
железной (Mesua ferrea L.) и использовано как активный разбавитель для 
некоторых коммерчески доступных смол. При этом было показано, что ENO100 
не только понижает вязкость неотвержденной смолы, но и расширяет сферу 
применения отвержденной - на ее основе были получены новые нанокомпозиты.  

Масло вернонии (Vernonia), природное эпоксидное триглицеридное 
соединение, использовали как активный разбавитель при сополимеризации 
стирола с акрилатом. На основе полученного сополимера были приготовлены 
пленки, обладающие хорошей устойчивостью к растворителю - для их 
разрушения требовалось слишком большое количество “хорошего” растворителя 
(МЭК).  

Сравнение с эпоксидированными в промышленных условиях соевым и 
льняным маслами показало, что полностью эпоксидированные соевое и льняное 
масла - полутвердые гетерогенные системы при комнатной температуре, с более 
высокими вязкостью и температурой плавления, чем масло Vernonia, 
малопригодны в качестве активных разбавителей, в то время как частично 
эпоксидированные - гомогенные жидкости с низкими вязкостью и температурой 
плавления,имеют молекулярную структуру и свойства, близкие к таковым для 
Vernonia, и относительно дешевы.  

Таки образом, применение растительного сырья позволило отказаться от 
синтетических загрязнителей и сделать технологию переработки смол 
экологически чистой. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГОРОДСКОГО АВТОТРАНСПОРТА НА 
ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ Г. СЕРПУХОВА (ОЦЕНКА Рисков) 

Вороненко В.П. 
Пущинский государственный университет, Пущино (Россия). 
E-mail: valayv@mail.ru 

В настоящее время перечень реально действующих негативных факторов 
среды значителен. Из них в городе ведущая роль принадлежит выбросам 
промышленных предприятий и автотранспорта. Они создают риски для здоровья 
населения. Определение рисков для здоровья населения цель исследования, 
которое проводили 2008-2009 гг. в городе Серпухове. Так как одним из факторов 
негативного влияющим на здоровье населения является промышленность, было 
выявлено, что объем промвыбросов в городе за десять лет снизились в 4,6 раза. 
При этом количество автотранспорта явно увеличилось. В течение года 
проводился подсчет потока автотранспортных средств в часы “пик”, что 
позволило определить, что на 46 км основных 37-ми улиц города приходится 
214300 авт./год, из них более 85% легковые автомобили. Посчитаны риски для 
жителей города от воздействия автотранспортных выбросов (окиси углерода, 
оксидов азота и углеводородов). Население, проживающее вблизи основных 
магистралей г. Серпухова (8 улиц, 17 км,) подвержены наибольшему риску: (1) 
возникновения рефлекторных эффектов (симптомы хронической интоксикации), 
при этом максимальное воздействие оказывают оксиды азота - до 1000 чел. из 
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1000, затем окись углерода до 500 чел./1000 чел., и наименьшее воздействие 
оказывают углеводороды - до 250 чел./1000 чел.; (2) неканцерогенному 
(комбинированному) на протяжении всей жизни 400-600 человек из 1000 
почувствуют суммарное воздействие от перечисленных веществ. 

На остальных дорогах г. Серпухова, возникновение неканцерогенного 
риска минимально - от 0 до 300 человек из 1000 почувствуют суммарное 
воздействие перечисленных веществ. Полученные данные могут быть 
использованы для планирования и перераспределению транспортных потоков на 
территории г. Серпухова, а также принятия объективных инженерных решений по 
минимизации воздействия автотранспорта на здоровье населения. 

 

ЧАСТОТА ХРОМОСОМНЫХ АНОМАЛИЙ В БЕЛОРУССКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 
MACROSIPHUM SILVATICUM MEIER, 1985  
(RHYNCHOTA: HOMOPTERA: APHIDIDAE) 

Воронова Н.В. 
Белорусский государственный университет, Минск (Беларусь). 
E-mail: voronoff@list.ru  

Macrosiphum silvaticum Meier, 1985 - голоцикличный однодомный вид тлей, 
обитающий на Knautia spp. (Dipsacaceae) и широко распространенный в Европе. 
Несмотря на обширные цитогенетические исследования тлей, в том числе рода 
Macrosiphum, кариотип M. silvaticum до сих пор не был описан. В задачи 
настоящего исследования входило описать особенности кариотипа M. silvaticum, 
используя для анализа белорусскую популяцию тлей этого вида.  

Тли вида M. silvaticum были собраны на территории Беларуси в 2008-2009 
гг. с Knautia arvensis (L.). Хромосомы выделяли из эмбрионов и окрашивали 
красителем Гимзы. Оценивали процент мозаицизма (доля анеуплоидных клеток в 
общем числе проанализированных метафазных пластинок) и частоту 
встречаемости различных хромосомных нарушений. 

Хромосомная формула M. silvaticum: 12, XX (X0), NF=24. В клетках 
исследуемых клонов M. silvaticum не было обнаружено В-хромосом. Доля 
метафазных пластинок, включавших более 12 характерно окрашивающихся 
фрагментов, была велика, но эти “дополнительные” хромосомы различались по 
размеру и не имели центромер, из-за чего были классифицированы как обломки 
хромосом основного набора. Процент анеуплоидий оказался достаточно высок, 
преимущественно за счет гипоплоидий. Большинство анеуплоидных клеток 
(около 20%) были лишены 1-2 хромосом из числа аутосом среднего размера. 
Процент мозаицизма составил 27,585%. Указанный процент можно признать 
высоким, поскольку принято считать, что нормальная доля анеуплоидов - 2-3% от 
числа исследованных клеток. Однако высокий процент мозаицизма характерен 
как для тлей в общем, так и для многих других животных, особенно в популяциях 
подвергающихся высокой антропогенной нагрузке. Среди других хромосомных 
аберраций преобладали хромосомные кольца, преимущественно ацентрические. 
Общая доля клеток, содержащих кольца, составила 12,632%. 

 

ВЛИЯНИЯ ПЕСТИЦИДОВ НА ФАУНУ ПОЧВЫ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Воронцов В.В., Терехина Л.Д., Каменек Л.К. 
Ульяновский государственный университет, Ульяновск (Россия). 
E-mail: niceblackcat@mail.ru 

В настоящее время использование пестицидов дает возможность перейти 
на интенсивные технологии возделывания культур. К наиболее 
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распространенным пестицидам, разрешенным к применению на территории 
Российской Федерации, относится АКТАРА. Данный препарат является 
инсектицидом кишечно-контактного действия. Действующим веществом является 
тиаметоксам. Препарат начинает действовать уже через 30 минут после 
обработки, полная гибель наступает через 24 часа. 

Работа по выявлению действия препарата на почвенную фауну 
проводилась на Ульяновской агробиостанции. Для изучения влияния инсектицида 
на дождевых червей был выбран участок занятый сельскохозяйственными 
культурами. Для начала производился отбор проб на контрольном участке до 
начала обработки препаратом. Количество дождевых червей на контрольном 
участке, занятого картофелем, составляет в среднем: на глубине до 5 см. - 28,4 
шт./кв.м., на глубине от 05-10 см. - 33,8 шт./кв.м., на глубине от 10-20 см. - 19 
шт./кв.м. Внесение препарата проводилось через три дня после отбора 
контрольной пробы. Спустя 22 дня были отобраны пробы на обработанном 
участке по той же схеме. Количество дождевых червей составило в среднем: на 
глубине до 0,5 см. - 10,8 шт/кв.м, от 0,5-10 см. - 20,6 шт./кв.м., от 10-20 см. - 16,2 
шт./кв.м. Таким образом по сравнению с контрольной пробой количество 
дождевых червей в почвенном горизонте снизилось на глубине до 5 см. в 2,63 
раза, от 05-10 см. - в 1,64 раза., от 10-20 см. - в 1,12 раза. Полученные 
результаты указывают на негативное воздействия препарата АКТАРА не только 
на вредителей, но и на полезную мезофауну, в первую очередь дождевых червей 
оказывающих положительное влияние на разрыхление почвы и увеличение 
доступа кислорода к корням растения. Так же прослеживается зависимость 
способности поражать от глубины, внесения в почву. 
 

УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДОСБОРА РЕКИ ВОХЧИ ТЯЖЕЛЫМИ 
МЕТАЛЛАМИ  

Геворкян Г., Даниелян А., Григорян К.  
Ереванский государственный университет, Ереван (Армения). 
E-mail: a.danielyan@hotmail.com 

В настоящее время серьезное беспокойство вызывает загрязнение 
гидроценозов тяжелыми металлами. Водные экосистемы подвергаются 
загрязнению тяжелыми металлами в результате природных и техногенных 
процессов. Проблема загрязнения водной среды тяжелыми металлами 
становится все более актуальной. В водосборе реки Вохчи, которая находится в 
северо-восточной части Армении, развита горно-металлургическая 
промышленность. Металлы большими количествами попадают в водоемы с 
промышленными стоками без всяких очищений, из атмосферы, при внесение в 
почву удобрений и в связи с геохимическими особенностями региона.  

Целью работы было изучение уровня загрязнения водосбора реки Вохчи 
тяжелыми металлами в 2008 г. Исследования проводились в весенний, летний, 
осенний и зимний период, по методике, принятой в гидрохимии.  

Наши исследования показали, что в водах рек водосбора реки Вохчи 
уровень тяжелых металлов часто превышает предельно допустимые 
концентрации (ПДК). Превышения ПДК в водах рек водосбора особенно 
наблюдаются после промышленных городов Каджарана и Капана, а также, после 
хвостов складирования отходов. 

Повышение концентрации металлов может привести к накоплению 
значительных количеств соответствующих ионов в гидробионтах, негативно 
влияя на их морфо-функциональные параметры. Под действием избыточных 
уровней металлов могут нарушаться основные процессы жизнедеятельности 
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гидробионтов, вследствие чего в химически загрязненных водоемах можно 
ожидать изменение видовой структуры сообществ гидробионтов. 
 

АНТИОКСИДАНТНЫЙ СТАТУС У ROBINIA PSEUDOACACIA L. В УСЛОВИЯХ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Головина Е.Ю., Андронова И.А. 
Российский государственный университет им. И. Канта, Калининград (Россия). 
E-mail: golowina@mail.ru 

Техногенное загрязнение воздуха - один из значительных современных 
стрессоров, который влияет на растения городов. Увеличение объемов 
промышленных и транспортных выбросов вызывает повышение концентрации 
загрязнений в атмосфере, почве, поверхностных и грунтовых водах. У растений, 
растущих вблизи крупных транспортных артерий города, наблюдаются 
различные повреждения и стрессы. Известно, что в условиях загрязнения 
окружающей среды активируются защитные механизмы окислительного стресса. 
Целью исследования явилось определение суммарного содержания 
антиоксидантов, а также пероксидных групп в листьях растений, произрастающих 
в условиях городской среды. Объектом исследования являлась робиния 
лжеакация (Robinia pseudoacacia L.), произрастающая в разных местах г. 
Калининграда. Для анализа использовались листья, взятые с деревьев 
одинакового возраста. Исследуемые деревья находились на разном удалении от 
автомобильных дорог. Содержание антиоксидантов в водных экстрактах 
определяли амперометрическим методом на приборе “Цвет Яуза 01-ААA” по 
методике А.Я. Яшина и Я.И. Яшина. Содержание пероксидных групп определяли 
по методу Summer R.J. Показано, что по мере усиления антропогенного 
загрязнения окружающей среды антиоксидантный статус робинии и содержание 
пероксидных групп возрастали. Максимальное содержание пероксидных групп 
(0,24 мкмоль Н2О2 /г сырой массы) и антиоксидантов (42,11 мг/г) было отмечено в 
листьях деревьев, произрастающих в непосредственной близости от дороги в 
центре города, тогда как их уровень у родинии с пробного участка, находящегося 
вдали от дорог, был в два раза ниже (0,12 мкмоль Н2О2 /г сырой массы и 20,06 
мг/г). Таким образом, загрязняющие компоненты автомобильного транспорта 
вызывают окислительный стресс у Robinia pseudoacacia, о чем свидетельствует 
повышенное содержание свободных радикалов и антиоксидантов. Высокий 
антиоксидантный статус у робинии является элементом механизма адаптации 
деревьев к неблагоприятным условиям.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПИГМЕНТОВ В ЛИСТЬЯХ НЕКОТОРЫХ РАСТЕНИЙ КУРШСКОЙ 
КОСЫ 

Головина Е.Ю., Бороненкова Н.Ю. 
Российский государственный университет им. И. Канта, Калининград (Россия). 
E-mail: golowina@mail.ru 

Известно, что состояние пигментного аппарата растений зависит от многих 
факторов среды, таких как освещенность, температура, недостаток воды, 
засоление, концентрация СО2 и О2 в атмосфере, присутствие тяжелых 
металлов. Интересны в этом отношении растения - доминанты флоры дюн 
Куршской косы, способные наращивать большую биомассу, постоянно испытывая 
воздействие многих неблагоприятных факторов. Объектами исследований 
послужили: колосняк песчаный (Leymus arenarius (L.) Hochst) и чина приморская 
(Lathyrus maritimus Bigel), произрастающие на наветренной (со стороны моря) и 
подветренной сторонах авандюны. Для анализов использовалась центральная 
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часть третьего сверху развернутого листа. Исследования проводились в течение 
двух вегетационных периодов 2008, 2009 гг., с апреля по октябрь. Определение 
количества хлорофиллов а и b, каротиноидов и антоцианов, лейкоантоцианов 
проводилось спектрофотометрическим методом. Показано, что у растений 
наветренной стороны авандюны содержание всех исследуемых пигментов было 
выше, чем у растений подветренной стороны. Содержание пигментов в листьях 
чины приморской составляло: хлорофилла а 8,885 и 5,592; хлорофилла b 4,389 и 
2,865; каротиноидов 3,222 и 2,238; антоцианов 4,188 и 2,962; лейкоантоцианов 
13,225 и 7,165 мг/г сухого веса на наветренной и подветренной сторонах 
соответственно. Аналогичная закономерность наблюдалась в листьях колосняка 
песчаного. Исследование сезонной динамики накопления хлорофилла а, 
хлорофилла b, каротиноидов, антоцианов и лейкоантоцианов в листьях чины 
приморской и колосняка песчаного показало, что максимальный уровень 
пигментов наблюдался в фазу весеннего возобновления вегетации (16,892; 
8,587; 4,792; 8,584; 22,543 мг/г сухого веса - у колосняка песчаного; 19,208; 
15,185; 5,108; 12,267; 26,322 мг/г сухого веса - у чины приморской), а также в 
период летних повышенных температур (10; 6; 3,25; 1,038; 15,422 мг/г сухого веса 
- у колосняка песчаного; 18,611; 9,389; 5,222; 5,013 мг/г сухого веса - у чины 
приморской) соответственно. Осенью происходило уменьшение содержания 
хлорофилла а и b и к концу вегетационного периода становилось минимальным 
(соответственно: 0,678; 0,345 - у колосняка песчаного мг/г сухого веса; 1,998; 1,43 
- у чины приморской мг/г сухого веса). В конце вегетационного периода было 
отмечено повышение содержание антоцианов, лейкоантоцианов и каротиноидов. 
Таким образом, содержание антоцианов, лейкоантоцианов, каротиноидов и 
хлорофиллов зависит от места произрастания растений Куршской косы: в менее 
благоприятных условиях наветренной стороны авандюны их уровень более 
высокий, чем у растений подветренной стороны. Содержание всех пигментов в 
листьях исследуемых растений повышается в начале онтогенеза и в период 
летних повышенных температур. Уровень антоцианов, лейкоантоцианов и 
каротиноидов возрастает осенью. 
 

БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УРОЖАЯ 
ЛАГЕНАРИИ (LAGENARIA VULGARIS SER.)  
В УСЛОВИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Гончаров А.В. 
Российский государственный аграрный заочный университет, Балашиха (Россия). 
E-mail: tikva2008@mail.ru 

Лагенария, посудная тыква, индийский огурец, горлянка (Lagenaria vulgaris 
Ser.) выращивается в различных странах мира. Из ее просушенных плодов 
изготавливают декоративную посуду, украшения, шкатулки. Молодые плоды 
используются в кулинарии, семена - для получения ценного пищевого масла и в 
фармакологии, растения - в качестве подвоя для дыни, огурца и озеленении. 

Цель исследований - изучить особенности формирования урожая, 
разработать элементы агротехники, установить параметры экологического и 
технологического сортового паспорта лагенарии. Исследования проводились в 
условиях зимней теплицы. Изучался сортообразец лагенарии, полученный из 
мировой коллекции ВНИИР им. Н.И. Вавилова. Методика и агротехника 
исследований общепринятая. 

Растения лагенарии имели мощную силу роста. Длина главного побега 
достигала 11,35-11,94 м, число и площадь листьев на растении - 335-354 шт. и 
12,3-18,1 м2, число боковых побегов - 10-13 шт., общая длина всех побегов 
одного растения составляла 30,2-31,1 м. Растения отличались устойчивостью к 
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мучнистой росе, корневым гнилям, формировали 10-14 шт. мужских и 12-16 шт. 
женских цветков, 7-9 плодов. Цветки крупные, с белыми лепестками и длинными 
цвето- и плодоножками. Плоды удлиненной формы, с мягким белым опушением, 
массой 2,5-3,5 кг, длиной 105-145 см, шириной 6-8 см. Семена коричневой 
окраски, вытянутой формы, длиной 1,5-2,1 см, шириной 0,7-0,9 см. Масса 1000 
шт. семян - 211,1-320,0 г., выход семян от массы плода - 0,75-1,0%. 
Продолжительность хранения плодов - 105-115 дней. В период хранения плоды 
усыхали, становились деревянистыми, их масса уменьшалась в 7-21 раз (при 
уборке - в начале октября масса плода составляла 2,5-3,5 кг, в конце января - 
0,101-0,495 кг). 
 

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОГО СОРТООБРАЗЦА 
ТЫКВЫ КРУПНОПЛОДНОЙ (CUCURBITA MAXIMA DUCH.) 

Гончаров А.В. 
Российский государственный аграрный заочный университет, Балашиха (Россия). 
E-mail: tikva2008@mail.ru 

Тыква - ценная бахчевая культура, ее плоды и семена являются продуктом 
диетического и лечебно-профилактического питания. Значительное количество 
работ по культуре тыквы проведено на юге России, однако в условиях 
Московской области недостаточно изучены ее агроэкологические особенности. 
Цель исследований – изучить и выделить сортообразцы тыквы, представляющие 
интерес для селекции и интродукции, разработать элементы сортовой 
агротехники. Исследования проводились в условиях открытого и защищенного 
грунта. Материалом исследований служили 28 сортообразцов тыквы 
крупноплодной различного эколого-географического происхождения. Методика и 
агротехника выращивания общепринятые для культуры тыквы.. 

В результате проведенных исследований выделен перспективный 
сортообразец тыквы крупноплодной (№ 259), со следующими хозяйственно-
полезными признаками: раннеспелый (98-100 дней от всходов до созревания 
плодов); растения плетистой формы (длина главного побега 3,3-3,9 м); плоды 
оранжевые, сплющенной формы, ребристые, массой 4,5-6,3, кг; мякоть 
оранжевая, толщиной 4,4-5,0 см, очень сладкая, с высоким содержанием β-
каротина (10,7-11,5 мг%), растворимых сухих веществ (9,0-10,0%), сахаров (8,9-
9,7%); на растении формируется один-два плода; продолжительность периода 
хранения плодов - 137-155 дней от уборки; урожайность плодов - 16,8-20,5 т/га, 
семян - 148,8-157,4 кг/га; выход семян от массы плода - 0,65%; семена 
коричневой окраски, округлой формы, длиной 2,0-2,1 см, шириной 1,3-1,4 см, 
масса 1000 шт. семян - 217,6-318,0 г. 

В настоящее время данный сортообразец тыквы крупноплодной готовится 
для передачи в Государственное сортоиспытание.  
 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГРИБОВ БЕЛОЙ ГНИЛИ ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ 
СТОЙКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ  

Гребенчук А.Е., Головенчик В.И., Морозова Е.Д., Корнейчик Т.В. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 
Минск (Беларусь). 
E-mail: stk71016@yandex.ru 

Грибы белой гнили способны разрушать лигниноцеллюлозный комплекс, 
входящий в состав древесины, благодаря выбросу в окружающую среду 
ферментов - оксидаз и пероксидаз. Эти ферменты обладают широкой 
субстратной специфичностью и могут разрушать не только высокоустойчивый к 
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биодеградации лигнин, но и стойкие органические загрязнители (СОЗы), 
представляющие угрозу для окружающей среды. Целью работы явилось 
изучение способности культуральных жидкостей (КЖ) грибов Pleurotus ostreatus, 
Bjerkandera adusta и Trametes hirsuta окислять различные органические 
соединения. Для всех грибов был отмечен интенсивный прирост биомассы в 
течение первых 7 суток культивирования в глубинной культуре на сусло. После 7-
ых суток прирост биомассы происходил медленнее и со временем выходил на 
плато. При этом на протяжении первых 7 суток культивирования происходило 
увеличение содержания белка в КЖ всех 3 исследованных грибов. Однако, 
начиная с 8-ых суток, происходило уменьшение содержания общего белка, 
несмотря на то, что в это время все еще происходило увеличение биомассы 
грибов. Интенсивный выброс ферментов на ранних сроках культивирования 
может быть связан с адаптацией грибов к новых условиям среды и доступностью 
питательных субстратов. После 7-ых суток, возможно, происходит замена 
ферментов на другие, необходимые для расщепления более трудноусваяемых 
субстратов, а ранние ферменты разрушаются. Наибольший выход биомассы и 
наибольшее содержание белка в КЖ было получено для гриба Pleurotus ostreatus 
на 7-е сутки культивирования. Проведение реакций на окисление фенола, 
диметоксифенола, ABTS и трипанового синего, по химической структуре 
напоминающих СОЗы, показало, что КЖ грибов белой гнили проявляют 
фенолоксидазную и пероксидазную активность. Полученные данные 
свидетельствуют о возможности применения грибов белой гнили для 
биоремедиации окружающей среды от органических загрязнителей. Особый 
интерес эти грибы представляют как сапрофиты и не вызывающие заболеваний у 
человека и животных. 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛУГОВ В ПОЙМЕ РЕКИ СОЖ  
Грищенко М.В.  
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, Гомель (Беларусь).  
E-mail: m_arii@mail.ru  

Значительные площади пойменных лугов г. Гомеля связаны с поймой р. 
Сож. Они используются как пастбища и сенокосы, и испытывают высокий уровень 
рекреационной нагрузки. Таким образом, оценка состояния луговой 
растительности является весьма актуальной не только в теоретическом, но и в 
практическом отношении. Эти луга находятся в одном геоботаническом округе, в 
одинаковых климатических условиях, но все же проявляются различия между 
ними. Эти различия связаны и с сезонным увлажнением, а так же и с нагрузкой на 
данные луга. Если сравнить их по видовому составу, то сильных отличий не 
наблюдается. На всех лугах доминирующим является семейство сложноцветных. 
И в дополнение к нему примешиваются представители семейств злаковых, 
бобовых и гвоздичных.  

При сравнении лугов по экологическим показателям резких отличий не 
наблюдается. Так, в анализе растений по отношению к свету преобладают 
светолюбивые растения, но так же встречаются и теневыносливые. При 
сравнении лугов по их отношению к влажности почвы доминантами были 
мезотрофы, значительную долю занимают гигромезофиты, ксерофиты же были 
найдены в пойме реки Ипуть. Сравнивая растения изученных лугов по 
отношению к трофности почвы преобладают мезотрофы. Больший процент 
олиготрофов был выявлен на лугу в пойме реки Ипуть, возле автомобильной 
дороги. Большинство видов относится к классу Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937 
em. R.Tx. 1970. Но так как луга достаточно интенсивно используются, то 
встретились и растения, относящиеся к другим классам, таким как Sedo-
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Scleranthethea Br.-Bl. 1955, Bidentetea tripartitae R.Tx., Lohm. et Prsg. in R.Tx. 1950, 
Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg. et Tx. in Tx. 1950. Самым типичным пойменным 
лугом оказался луг в пойме реки Сож. По проведенному анализу растительности 
лугов в поймах рек пригорода города Гомеля мы видим между ними отличия. Они 
связаны с условиями и периодом их затопления, а так же местоположением и 
нагрузкой на данные местообитания. 
 

ФИТОИНДИКАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 
УРБОЭКОСИСТЕМ (НА ПРИМЕРЕ Г. ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ) 

Грушка В.В. 
Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск (Украина). 
E-mail: grush_vv@ua.fm 

Cu, Ni, Со, Pb, Sn, Zn, Cd, Bi, Sb, Hg относятся к микроэлементам, так как 
присутствуют в организмах в низких концентрациях (обычно тысячные доли 
процента и ниже). Предшествующие исследования экологического состояния 
территории индустриального города Желтые Воды не включали в себя блока 
результатов биогеохимических исследований. Поэтому проделанная работа 
отличается научной новизной и актуальностью. Город Желтые Воды - 
индустриальный город Днепропетровской области, находящийся в западной 
части региона, площадью 33 кв. км. Его территория со всех сторон окружена 
экологически опасными производствами и объектами, деятельность которых 
связана с загрязнением всех компонентов окружающей среды.  

Содержание тяжелых металлов в листьях древесных пород, 
произрастающих в пределах рекреационной зоны, распределилось следующим 
образом: наибольшее содержание железа наблюдается в листьях тополя 
пирамидального (Populus pyramidalis), марганца - клена ложноплатанового (Acer 
pseudoplatanus), меди - клена остролистного (Acer platanoides), цинка - тополя 
пирамидального (Populus pyramidalis), никеля - тополя черного (Populus italica), 
свинца - клена остролистного (Acer platanoides), кадмия - робинии лжеакации 
(Robinia pseudoacacia). В качестве местного фона принято содержание 
рассматриваемой группы металлов в клене остролистном (Acer platanoides), 
произрастающем в парковой зоне. Содержание Pb в листьях клена остролистного 
(Acer platanoides), произрастающего как в промышленной, так и в парковой зонах, 
превышает фоновое соответственно в 1,66 и 2,62 раза. Концентрация Ni в 
листьях клена остролистного (Acer platanoides) в парковой зоне выше фонового 
значения в 3,33 раза, а в промышленной - в 3,59 раза. 

Для улучшения ситуации необходимо проводить планомерные 
фитомелиорационные мероприятия, и в первую очередь перепланировку 
существующих древесно-кустарниковых насаждений. 
 

ИЗМЕНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ СУХОДОЛЬНЫХ ЛУГОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ 
ОЛЬХИ СЕРОЙ (ALNUS INCANA (L.) MOENCH) 

Гузова Т.А. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия). 
Tanguz4@rambler.ru 

Исследования проводились в июле 2008-2009 гг. на суходольных лугах в 
окрестностях урочища Лахта (Нижне-Свирский государственный заповедник, 
Ленинградская область). В связи с введением заповедного режима более 20 лет 
назад, сенокошение и выпас на лугах был прекращен, и теперь они активно 
зарастают осиной, ольхой серой и ивой козьей.. C увеличением возраста, 
сомкнутости и плотности древостоя сероольховых синузий снижается 
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освещенность и температура, увеличивается влажность, обилие листового 
опада, происходит накопление подстилки. Как следствие изменения 
биотопических условий, наблюдается подавление развития травянистой 
растительности. По данным корреляционного и дисперсионного анализов общее 
проективное покрытие снижается (r=-0,82, η²= 0,82). В целом, для 70% видов 
произрастающих на лугу обнаружено достоверное отрицательное влияние ольхи, 
10% видов характерных для лесов демонстрируют положительную связь с 
ольхой. Анализ линий регрессии также демонстрирует снижение обилия видов 
лугового мелкотравья и граминоидов (злаки, осоки, ситники) при движении вглубь 
ольховой синузии. Лесные виды, появившись под кроной ольхи, увеличивают 
обилие. Зеленые мхи и виды лугового крупнотравья демонстрируют 
максимальное обилие на границе луга и ольховой синузиии. Дальнейшее 
беспрепятственное зарастание луговых фитоценозов мелколиственными 
древесными породами, в частности ольхой серой, может привести к 
исчезновению луговой растительности на территории Нижне-Свирского 
государственного заповедника. 
 

ВЛИЯНИЕ УГЛЕРОДНОГО НАНОСТРУКТУРНОГО МАТЕРИАЛА НА МЫШЕЙ 

Гусев А.А.1, Шутова С.В.1, Поздняков А.П., Османов Э.М.1, Ткачев 
А.Г.2, Емельянов А.В.1, Зрютина А.В. 1, Панина Е.Б. 1, Полякова И.А.1 
1Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, Тамбов (Россия), 
2ООО “НаноТехЦентр”, Тамбов (Россия). 
Е-mail: nanosecurity@mail.ru 

Вновь синтезируемые наноматериалы нуждаются в санитарно-
экологической оценке для выработки норм содержания в средах, контактирующих 
с объектами живой природы и человеком. Исследовалось воздействие 
углеродного наноматериала “Таунит” (УНМ “Таунит”, многостенные углеродные 
нанотрубки) на нелинейных лабораторных мышей. 

Введение тестируемого вещества осуществлялось перорально, путем 
замены воды для поения беременных самок, а позже и их потомства, 
коллоидным водным раствором углеродного наноматериала “Таунит”. 
Концентрация раствора была выбрана с учетом результатов предыдущих 
экспериментов и составляла 0,03% по массе. Условия содержания мышей были 
стандартными для подобных исследований. 

Сравнение результатов биотестирования в экспериментальной и двух 
контрольных группах, получавших чистую воду и воду, содержавшую 0,03% по 
массе технического углерода (сажи) позволило установить, что тестируемая 
концентрация коллоидного водного раствора углеродного наноматериала при 
регулярном пероральном введении не вызывает повышения уровня летальности 
самок домовой мыши и их потомства, стимулирует процессы роста молодых 
особей (10,12%-38,74%), вызывает гипо- и гипертрофию отдельных органов 
(печень, семенники, матка, яичники, тимус). Отмечена вероятность передачи 
наноматериала от материнского организма в течение периодов пренатального 
онтогенеза и молочного вскармливания. 
 

E. COLI КАК ПОКАЗАТЕЛЬ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ВОДЫ РЕК 
СЮНИКСКОЙ ОБЛАСТИ В АРМЕНИИ 

Даниелян А.1, Григорян К.1, Минасян С.2
1Ереванский государственный университет, Ереван (Армения), 
2Центр мониторинга влияния на окружающую среду, Ереван (Армения). 
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E-mail: a.danielyan@hotmail.com  
Экологическое состояние водных ресурсов имеет важное значение в 

проблеме охраны окружающей среды. Санитарное состояние водоемов является 
важнейшим показателем состояния водных ресурсов. Микробное загрязнение 
воды представляет особую опасность среди различных видов биологического 
загрязнения. В настоящее время многие естественные водоемы подвергаются 
сильному антропогенному воздействию, в результате которого происходит 
снижение качества воды, увеличение численности патогенных и условно-
патогенных бактерий. 

Сюник является одним из крупнейших экономических регионов Армении, 
которое подвергается интенсивному антропогенному и техногенному 
воздействию. Реки региона, в основном, короткие, быстротечные, маловодные и 
полностью принадлежат водосборному бассейну реки Аракс. Крупнейшими 
реками области являются Аракс, Воротан, Вохчи и Мегригет.  

Цель данной работы - оценить санитарное состояние рек Сюникской 
области по показателям коли индекс и коли титр. Исследования проводились в 
2008 г. Пробы вод отбирали в весенний, летний, осенний и зимний период из 22 
пунктов наблюдения. Исследования проводились по методике, принятой в 
гидробиологии.  

Определенный уровень E. coli в воде может обозначать наличие бактерий 
воде, вызывающих заболевания, так как по наличию этой группы 
микроорганизмов судят о фекальном загрязнении водоема. По результатам 
исследований наблюдается, в основном, превышение уровня показателей E. coli 
возле крупных городов области, что может быть результатом загрязнения воды 
рек коммунально-бытовыми сточными водами, которые без всякой очистки 
сливаются в реки. Все это, конечно, влияет на качества воды рек , а так же на 
здоровье населения Сюникской области. 
 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ИОНОВ КАДМИЯ В ТКАНЯХ TRIFOLIUM PRATENSE L. 
Денчиля-Сакаль А.М., Вакерич М.М. 
Ужгородский национальный университет, Ужгород (Украина). 
E-mail: lepish2005@yandex.ru 

В связи с возрастающим антропогенным воздействием на окружающую 
среду проблема ее загрязнения тяжелыми металлами становится все более 
актуальной. Многие растения обладают способностью аккумулировать тяжелые 
металлы в количестве, во много раз превышающем их содержание в почве, и, как 
результат, являются основным источником их поступления в пищевые цепи. 

Поэтому актуальным является поиск средств для повышения 
толерантности растений к воздействию высоких концентраций тяжелых 
металлов. Целью исследования было выяснить локализацию ионов кадмия в 
тканях растений. Объектом исследований были растения Trifolium prаtense L. 
(Fabaceae), сорта Спарта. Исследование проводили гистологическим методом, 
принцип которого основывается на взаимодействии тяжелых металлов из 
дитизоном с образованием соединений - дитизонатов. О реакции тяжелых 
металлов из дитизоном судили по наличию красных кристаллов в клетках 
растений.  

Полученные данные свидетельствуют о возможности растении клевера 
накапливать дитизонаты ВМ в малых количествах в корнях. Основной 
поглотительной тканью является ризодерма, и слои паренхимы. В контрольных 
растениях реакция с дитизоном была отрицательна. В побегах накопление ионов 
кадмия было низким, чем у кореня. Это можно объяснить тем, что корни были 
погружены в водный раствор и поэтому тяжелые металлы непосредственно 
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влияли на них. Поэтому реакция со дитизоном в корнях была более выражена, 
чем в побегах. Эффективность транспорта Cd в побеги растений клевера 
невысока, вследствие наличия барьерных тканей и поступления металлов в 
центральный цилиндр, главным образом, обходным путем через апикальный 
участок корня, где барьерных тканей еще не существует. 

Таким образом, можно сделать вывод, что локализация тяжелых металлов 
в корнях есть больше, чем в побегах опытных растений.  
 

УЧАСТИЕ ДЕРЕВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ В САМОВОССТАНОВЛЕНИИ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА ПЕСЧАНЫХ КАРЬЕРАХ ЛЕСОТУНДРЫ: РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРЯМЫХ СТАЦИОНАРНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ  
Дзюрич А.Л. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия). 
E-mail: zeppelin-al@mail.ru 

Изучение самовосстановления растительности на техногенно нарушенных 
территориях становится все более актуальным в связи с расширением их 
площадей. Прямые наблюдения за динамикой восстановления растительности на 
карьерах лесотундры Западной Сибири проводились сотрудниками и студентами 
каф. геоботаники СПбГУ с 1995 по 2005 г. 25 стационарных площадок по 25 м2 
были заложены на песчаных карьерах, к первому году наблюдений зараставших 
4, 9 и 32 года. Изначально площадки сильно различались по сомкнутости и 
характеру растительности. Анализ состава жизненных форм формирующихся 
сообществ показал, что сукцессия не соответствует классической псаммосерии, и 
уже на пионерной стадии зачастую появляются кустарники (Salix viminalis, S. 
phylicifolia). В ходе сукцессии покрытие ив возрастает, и выпадения их из состава 
сообществ не наблюдается. На 9 год зарастания на площадках встречались 8 
видов деревянистых растений: чаще других - названные ивы и Betula tortuosa. К 
10-11 годам состав деревянистых видов резко обогащается (до 16 в.); к видам с 
высокой встречаемостью добавляются Larix sibirica и Picea obovata; становятся 
обычными разнообразные ивы и голубика. Молодые особи березы и лиственницы 
в дальнейшем сохранялись в сообществах, тогда как ель исчезала из покрова в 
20% случаев. После 30 лет разнообразие деревянистых растений не 
увеличивается: встречаются 16 в., но к обычным видам добавляются ерник и 
брусника. Брусника, голубика и ерник, так же как ивы, на подавляющем 
большинстве площадок закрепляются в растительном покрове. Таким образом, 
первыми в восстанавливающихся сообществах появляются кустарники, затем – 
деревья, позднее других – кустарнички. Всего за период наблюдений на 
площадках отмечено деревьев 3 вида, кустарников – 11, кустарничков – 4. 
 

ФАУНА И ЭКОЛОГИЯ БУЛАВОУСЫХ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ ОКРЕСТНОСТЕЙ  
СЕЛА ХАТЫРЫК НАМСКОГО УЛУСА 

Дмитриева С. М., Попова Л.И. 
Якутский государственный университет им. М.К. Амосова, Якутск (Россия). 
E-mail: svetlanaavks@mail.ru 

Фауна и экология булавоусых чешуекрылых долины Лены в пределах 
Центральной Якутии до настоящего времени изучены весьма слабо. В 
литературных источниках для Центральной Якутии описано 147 видов из 6 
семейств. Однако, эти материалы собраны в целом для всей Центральной 
Якутии. Поэтому перед нами была поставлена цель изучения фауны булавоусых 
чешуекрылых в пределах долинных экосистем, в частности долины Энсиэли, где 
широко распространен степной ландшафт. В течение 2005-2009 гг. нами собрано 
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и обработано в общей сложности 1200 экз. булавоусых чешуекрылых. 
Установлено обитание в долине Энсиэли 58 видов из 25 родов, относящихся к 6 
семействам. Основную часть видов составляют Nymphalidae - 19, Lycaenidae - 15 
видов. Несколько меньше представители семейств Pieridae и Satyridae - по 9 
видов. Наименьшее количество видов имеют семейства Неsperiidae - 4 и 
Рарilionidae - 2 вида. Анализируя стациальное распределение чешуекрылых 
долины Энсиэли, мы выделили 3 группы видов булавоусых чешуекрылых, 
приуроченных к определенным типам стаций. В первую группу вошли 
эврибионтные виды (12 видов), встречающиеся практически во всех 
исследованных нами стациях. Вторую группу составляют виды, которые обитают 
в 4-5 из 9 обследованных нами стаций (13 видов). В третью группу нами 
объединены виды, отмеченные в 1-3 стациях (33 вида). По коэффициенту 
видового сходства стаций наиболее сходны между собой разнотравно-злаковый 
мезофитный луг и остепненный ксерофитный луг (53,33%). Наименее сходными 
являются злаково-разнотравная поляна и березово-хвойный лес надпойменной 
террасы (7,32%). 

Результаты наших работ позволяют расширить ареал на восток C. 
viluiensis (Menetries, 1859). Кроме того, установлено обитание P. erotides 
(Staudinger, 1892), обитание которого ранее не было отмечено для данного 
региона. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЕКИ ПЕЧОРЫ | 
В ОКРЕСТНОСТЯХ Г. ПЕЧОРА 

Добрынина Ю.Е. 
Сыктывкарский государственный университет, Сыктывкар (Россия). 
E-mail: yul26912379@yandex.ru 

Река Печора один из крупнейших водотоков Европы и самая крупная в 
Республике Коми, что определяет ее значение как важного водного объекта, 
широко используемого в хозяйственно-промышленных целях. Печора 
испытывает серьезные экологические проблемы в связи с тем, что в ее бассейне 
расположены крупные месторождения угля, нефти и природного газа, а также 
множество населенных пунктов. Cведения об экологическом состоянии Печоры в 
среднем ее течении немногочисленны (Хохлова, 1986; Власова, 1988).  

Цель работы - проведение оценки современного экологического состояния 
р. Печоры в окрестностях города по гидрохимическим показателям. 
Исследования проводили летом 2009 г. (июнь - август) в летнюю межень три раза 
за сезон. Для данных исследований выбрано четыре станции наблюдения за 
гидрохимическими показателями реки. Ст. № 1 - выше по течению от города, без 
влияния селитебной зоны и промышленных предприятий. Ст. № 2 - в районе 
воздействия Печорской ГРЭС. Город Печора делят на две части: 
железнодорожную и речную. Между этими частями была выделена ст. № 3 для 
установления влияния городской среды на степень загрязнения реки. Ст. № 4 - 
ниже по течению от города, в целях установления экологического состояния реки 
после воздействия промышленных и бытовых стоков.  

Влияние на загрязнение реки в черте г. Печора оказывают городские 
свалки на территории водосбора реки, бытовые сточные воды, добыча нефти и 
других полезных ископаемых Современное экологическое состояние реки в 
районе г. Печора может быть охарактеризовано как не благополучное. По 
гидрохимическим показателям качество воды р. Печора относится к 3 и 4 классу 
загрязнения, что характеризует ее воды как умеренно загрязненные, 
загрязненные. В районе самого города Печора река имеет 4 класс качества воды 
(загрязненная). Исходя из результатов проведенных исследований, необходима 
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разработка мер по защите реки от поступления загрязняющих веществ и 
изменению экологической ситуации в бассейне средней Печоры.  
 

ОСОБЕННОСТИ ВИДОВЫХ СООБЩЕСТВ АКАРОИДНЫХ КЛЕЩЕЙ 
(ACARIFORMES, ASTIGMATA) В ГОРНЫХ РАЙОНАХ ЗАКАРПАТЬЯ 

Дудинская А.Т. 
Ужгородский национальный университет, Ужгород (Украина). 
Е-mail: dudynska@mail.ru 

Акароидные - специфическая группа клещей, которые характеризуются 
чрезвычайно широкой экологической пластичностью.  

В горной зоне найдено наименьшее количество видов акароидных клещей. 
Клещи в исследуемых субстратах были выявлены во всех местах исследуемого 
региона. В Межгорском районе в пробах нами зафиксировано 12 видов акароидей 
клещей. За средними показателями плотности в пробах доминировали A. siro, 
A. farris, T. putrescentiae и Gl. destructor. Низкая средняя плотность в пробах 
выявлено в Ct. plumiger, Ch. arcuatus, T. longior, Gl. domesticus, Gl. burchanensis. 

В пробах, отобранных из синантропных стаций в Раховском районе, 
определено всего пять видов амбарных клещей. Доминирующими были виды - 
Gl. burchanensis и Ch. arcuatus. Низшие исследуемые показатели наблюдали у 
Ct. plumiger, G. fusca, Gl. domesticus. 

Некоторые первичные вредители исчезают в горных районах (C. rodionovi, 
T. putrescentiae, Al. ovatus, Carpoglyphus lactis), тем не менее остаются вторичные 
(Ch. arcuatus, G. fusca). Еудоминантами в этой зоне были: A. siro, A. farris, 
Gl. burchanensis, Gl. destructor; доминантами - N. socolovi, T. putrescentiae, 
T. perniciosus, G. fusca; субдоминантами - Gl. domesticus, T. mixtus, T. longior, 
T. similis, Ch. arcuatus, Ct. plumiger, T. casei. 

При подготовке мер по борьбе с клещами-вредителями следует учитывать 
экологию отдельных видов и их потенциальные возможности к массовому 
размножению, а также условия хранения продуктов. 

Таким образом, полученные результаты об особенностях взаимосвязи 
акароидных клещей с кормовыми субстратами могут быть использованы в 
практических целях, прежде всего для профилактики и рационализации 
мероприятий борьбы и прогнозирование численности амбарных клещей при 
хранении отдельных продуктов. 
 

СНЕГОВОЙ ПОКРОВ - СВОЕОБРАЗНЫЙ ИНДИКАТОР ЧИСТОТЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Дутова А.Н. 
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 
Томск (Россия). 
E-mail: alla-16-23-88@mail.ru 

Снег является универсальным индикатором чистоты атмосферного 
воздуха и почвенного покрова, так как накапливает в своем составе практически 
все вещества, поступающие в окружающую среду.  

Цель данной работы - исследовать состав снегового покрова. 
Отбор проб производился в лесной зоне г. Томска на разной глубине от 0 

до 70 см (до первого почвенного горизонта).  
На лесной массив, в котором отбирались пробы, оказывают влияние 

различные факторы, такие как: автомобильная дорога - основной источник 
загрязняющих веществ, особенно оксидов и окислов свинца; железная дорога; 
котельные - источники поступления в атмосферу и литосферу сажи и копоти; 
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расположенные на территории лесного массива гаражные комплексы. 
Говоря об описании образцов снега, отметим, что: структура снеговых 

частиц от мелкозернистых до крупнозернистых; цвет в основном белый. 
Анализ рН показывает, что кислотность образцов относится к нейтральной 

среде, однако, исследуемые образцы снега являются загрязненными, так как рН 
незагрязненного снегового покрова находится в пределах [5,5-5,8]. Причем 
наибольший вклад в загрязнение вносят гаражные комплексы, автомобильная 
дорога и котельная. 

Кроме того, было выявлено, что наиболее интенсивный запах характерен 
для образцов глубиной 0-10 см, 50-60 см, 60-70 см. Интересен тот факт, что 
образец с глубины 0-10 см имеет стойкий запах выхлопных газов; величина 
осадка в образцах изменяется с глубиной, характерно наличие почвенных частиц 
в нижних слоях. 

Структура снеговых частиц зависит от глубины, степени спрессованности 
снеговых слоев, а также от значения почвенного тепла, выходящего на 
поверхность, благодаря которому мелкие снеговые частицы превращаются в 
крупные кристаллики льда. 

Таким образом, снеговой покров любой территории говорит о различной 
степени загрязнения данной местности. Анализ проводится в короткие сроки и 
прост в использовании. 

 

ВЛИЯНИЕ АВТОТРАНСПОРТНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ 
ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИХ ПИГМЕНТОВ В ЛИСТЕ БЕРЕЗЫ 

Ерофеева Е.А. 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний 
Новгород (Россия). 
E-mail: ele77785674@yandex.ru 

В течение двух вегетационных сезонов (2007-2008 гг.) было изучено 
изменение уровня хлорофиллов (ХЛ) и каротиноидов (КР) у березы повислой 
(Betula pendula Roth.) при действии автотранспортной нагрузки. Сбор листовых 
пластинок у деревьев генеративного возраста, произрастающих на расстоянии 2-
4 м от проезжей части автомагистралей, проводили 4 раза в течение 
вегетационного сезона: в период роста листа (начало июня, середина июня, 
конец июня) и достижения большинством листьев зрелости (середина июля). В 
каждом сезоне листовые пластинки собирали в 2 биотопах с разной величиной 
загрязнения. Один участок имел высокий уровень транспортной нагрузки (поток 
автотранспорта: 2007 г. - 3098 авто/ч; 2008 г. - 989 авто/ч), другой - низкий (поток 
автотранспорта: 2007 г. - 136.5 авто/ч; 2008 г. - 72 авто/ч). В объединенной пробе 
из 30-35 листовых пластинок для каждого из 10 деревьев биотопа определяли 
содержание ХЛ а,b и КР. В 2007-2008 г. в течение периода наблюдения 
содержание ХЛ и КР у деревьев из биотопов с разным уровнем антропогенной 
нагрузки было одинаково, либо статистически значимо больше (на 19-47%; 
p<0,05) при высоком уровне загрязнения. И только в середине июля 2008 г. 
отмечалось незначительное (на 13-17%; p<0,05) снижение уровня ХЛ у деревьев 
в более загрязненном участке. Полученные данные вполне согласуется с 
выявленным нами ранее двухфазным изменением уровня ХЛ и КР у березы при 
возрастании автотранспортной нагрузки. При средней нагрузке отмечалось 
снижение содержания ХЛ и КР, при высокой – возрастание. Возможно, что при 
высоком уровне загрязнения значительно увеличиваются энергетические траты 
растения на адаптацию, поэтому для более интенсивного протекания 
фотосинтеза, который является основным источником энергии, необходимо 
повысить содержание фотосинтетических пигментов. 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ДОСТУПНОСТЬ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  
В ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЫЛИ ГОРОДА СЕМЕЙ 

Есенжолова А.Ж. 
Семипалатинский государственный педагогический институт, Семей (Казахстан). 
E-mail: basta_b@mail.ru 

В литературе (Ильин В.Б, Ладонин Д.В.) уже многократно отмечалось, что 
изучение валового содержания химических элементов является недостаточным и 
малоинформативным. Более важным и перспективным направлением 
представляется исследование химических форм соединений элементов, главным 
образом “подвижных” форм соединений, которые являются более 
“биодоступными” и могут оказывать тем самым существенное влияние на 
здоровье человека. 

Для выделения подвижных форм соединений свинца, кадмия, меди, цинка 
и хрома использован метод рационального химического анализа из отдельных 
навесок (селективная растворимость отдельных форм соединений в разных 
реагентах). Определялись следующие формы соединений тяжелых металлов 
(ТМ) из пыли различных промышленных предприятий города Семей: 
водорастворимая (экстрагент - дистиллированная вода), обменная (экстрагент - 
ацетатно-амонийный буфер СН3СООNН4, рН=4,8) и кислоторастворимая 
(экстрагент - 1 н. раствор соляной кислоты).  

По величине среднего содержания исследуемые формы соединений ТМ в 
пыли промышленных предприятий города Семей располагаются в следующий 
убывающий ряд: кислоторастворимая > обменная > водорастворимая. 

В пыли предприятий города Семей, в исследуемых формах соединений 
ТМ отличаются высоким процентом от их валового количества, это в свою 
очередь, увеличивает экотоксикологическую опасность пыли (как в условиях 
производства, так и при поступлении в окружающую среду), а также определяет 
потенциальную возможность активного преобразования ТМ в ходе миграционных 
процессов в атмосфере и при последующем осаждении на подстилающие 
поверхности, и высокий для здоровья людей экологический риск.  
 

СОДЕРЖАНИЕ ЦИНКА В ЛИСТЬЯХ ЯСЕНЯ ОБЫКНОВЕННОГО (FRAXINUS 
EXCELSIOR L.) ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСК 

Есенжолова А.Ж. 
Семипалатинский государственный педагогический институт, Семей (Казахстан). 
E-mail: basta_b@mail.ru 

Современные города характеризуются высоким уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха тяжелыми металлами, связанным с интенсивным 
развитием промышленности и транспорта. В этом смысле город Усть-
Каменогорск не исключение, здесь сосредоточены крупные горнодобывающие, 
горноперерабатывающие, металлургические, химические и другие отрасли 
промышленности Республики Казахстан, также широко развита транспортная 
система. Одним из приоритетных загрязнителем окружающей среды города Усть-
Каменогорск является цинк, повышенная концентрация которого оказывают 
токсическое влияние на живые организмы.  

Один из удобных методов оценки загрязнения атмосферы г. Усть-
Каменогорск является биоиндикационный, с изучением накопления цинка в 
листьях древесных растений, в частности ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior 
L.). Отбор и подготовка листьев к анализу осуществлялось по общепринятым 
методикам. Определение цинка проводили химическим методом с дитизоном. 

Содержание цинка в листьях Fraxinus excelsior L. колеблется в широких 
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пределах и зависит от зоны города. Наибольшему загрязнению цинка 
подвержены листья произрастающих в промышленной (151,3 мг/кг) и 
транспортной зонах (112,8 мг/кг), а наименьшему - в рекреационной зоне (12,42 
мг/кг).  

Согласно классификации содержания химических элементов в зрелых 
тканях и листьев, предложенных А. Кабата-Пендиас и Х. Пендиас (1989) уровень 
цинка в листьях Fraxinus excelsior L. г. Усть-Каменогорск находится в избыточной 
концентрации.  

Изучение биоиндикационной способности листьев древесных растений, по 
отношению к тяжелым металлам требует дальнейшего изучения. 
 

СЕМИТОЧЕЧНАЯ БОЖЬЯ КОРОВКА И ЕЕ ТРОФИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 
Жаббарова О.И., Хамраев А.Ш., Ульмасбаев Ш.Б. 
Институт зоологии АН РУз, Ташкент (Узбекистан). 
E-mail: zool_uz@uzsci.net 

Кокцинеллиды представляют значительный интерес для разработки 
биологического метода борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур. По 
сравнению с другими хищными энтомофагами они обладают рядом 
преимуществ: истребляют вредителей во взрослом и личиночном состоянии, что 
свойственно немногим группам афидофагов, поскольку большинство из них 
питаются тлями только на стадии имаго. Кроме того, кокцинеллиды весьма 
прожорливы: личинки старших возрастов съедают за сутки до 70, а имаго - более 
100 экз. тлей. Они очень активны, легко разыскивают свою жертву. Имаго 
подавляющих видов способны к перелетам на значительные расстояния, а 
личинки легко и быстро передвигаются по растениям и земле. 

Трофические связи кокцинеллид изучены недостаточно, об этом 
свидетельствует хотя бы тот факт, что до сих пор даже обобщенные 
представления о пищевой специализации таких крупных таксонов, как трибы, 
ошибочны, разноречивы, неточны или сведения по этому вопросу вовсе 
отсутствуют. Среди хищных кокцинеллид афидофагов - наиболее обширная 
группа в видовом отношении и по трофическим связям, вероятно, наименее 
специализированная. Несмотря на то, что представления о трофических связях 
кокцинеллид еще далеки от завершенности, по питанию многих видов уже 
накоплен значительный материал.  

Наша работа содержит анализ литературных сведений и обобщенных 
нами данных, полученных по экологической классификации кокцинеллид, в том 
числе C. septempunctata в зависимости от ее трофических связей. Были 
исследованы трофические связи 27 наиболее значимых видов кокцинеллид. 
Среди них C. septempunctata, наиболее многочисленный вид в агробиоценозах, 
имеет первостепенное значение в снижении численности тлей на овощных, 
зерновых, технических культурах и кормовых травах. Таким образом, по нашим 
данным, C. septempunctata питается 93 видами тлей, относящихся к 45 родам, 5 
подсемействам и 5 семействам подотряда Aphidinea. 
 

ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРМИТОВ РОДА 
ANACANTHOTERMES И РАЗРАБОТКА МЕР БОРЬБЫ С НИМИ 

Жугинисов Т.И., Нуржанов А.А., Холматов Б.Р. 
Институт зоологии АН РУз, Ташкент (Узбекистан). 
E-mail: tangir75@bk.ru 

Термиты во всем мире, несмотря на их пользу в круговороте веществ в 
природе и сохранении, умножении плодородия почв, представляют опасность, 
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являясь также и вредителями сооружений.  
Многообразие каст и четкое разделение функций между термитами и даже 

разновозрастными представителями рабочей касты, сложные инстинкты 
поведения, позволяющие термитам создавать совершенные сооружения-гнезда, 
камеры которых имеют специализированное назначение, снабжены в полном 
смысле комфортными условиями и кондиционированным воздухом, удивляют, и 
по сей день. Известно, что вредители легко адаптируются к применяемым 
химическим препаратам, повышая свою резистентность и, тем самым, снижая их 
эффективность, при этом резко возрастают популяции термитов, поражающих не 
только старые, но и относительно недавно построенные сооружения.  

Как известно, в условиях Центральной Азии зимой, когда верхние слои 
почвы и гнезда сильно охлаждаются, термиты опускаются в глубину, где 
температура поддерживается на уровне 10°С. Весной, по мере прогрева почвы, 
термиты начинают мигрировать в более теплые верхние камеры гнезда. Такая 
зимовка в условиях резко-континентального климата явилась приспособлением к 
перепадам температуры при отсутствии диапаузы и наличия запасов корма.  

Результаты исследований динамики грунтовых вод на зимующий запас 
термитов показали, что в первом гнезде единичные особи термита встречались 
на глубине 130 см. Верхняя камера с зимующими термитами обнаружена на 
глубине 155 см. По нашим наблюдениям выявлены также камеры с запасами 
корма термитов. Определено, что термиты, питаясь различными растениями, 
больше всего предпочтение отдают подсолнечнику. 

В настоящее время учеными отдела Энтомологии Института зоологии АН 
РУз разработана новая технология борьбы против термитов рода 
Anacanthotermes на основе изучения их жизнедеятельности в условиях 
Узбекистана. 
 

ВЛИЯНИЕ АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ НА СОСТОЯНИЕ 
ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА МАКРОФИТОВ  

ПРИ ФИТОДЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ ВОДОЕМОВ 
Жутов А.С., Рогачева С.М., Губина Т.И. 
Саратовский государственный технический университет, Саратов (Россия). 
E-mail: zhutov@mail.ru 
Засоление пресных водоемов является одной из трудноразрешимых проблем 
энергетической отрасли. Повышение минерализации воды затрудняет 
дальнейшее ее использование в оборотном водоснабжении без предварительной 
очистки. Перспективным методом восстановления таких водоемов является 
фиторемедиация, основанная на способности высших водных растений 
поглощать и накапливать загрязнения различной химической природы. В 
качестве индикатора, характеризующего состояние растения при 
фитодеминерализации, может служить количество хлорофилла в его 
фотосинтетическом аппарате. 
Целью работы было изучить влияние абиотических факторов на содержание 
хлорофилла в клетках высших водных растений роголистника (Ceratophillum 
demersum L.) и элодеи (Elodea сanadensis Rich. et Michx.) в условиях повышенной 
минерализации водной среды. 
Установлено, что увеличение концентрации солей, температуры и длины 
светового дня приводит к росту содержания пигментов.  
Наибольшее количество хлорофилла у элодеи и роголистника отмечено при 
температуре окружающей среды 24°С и при длине светового дня 12 ч. 
Установлено, что наибольшей чувствительностью к изменению внешних 
факторов окружающей среды обладает фотосинтетический аппарат элодеи. 
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Изучено влияние температуры и освещенности на солепоглощающую активность 
макрофитов. Определено, что поглощение солей становится более интенсивным 
с повышением температуры и увеличением длины светового дня. 
 

БИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА НА 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕСТ-ОБЪЕКТЫ 

Забродина З.А., Султанова А.Х., Козин В.А. 
Саратовский государственный технический университет, Саратов (Россия). 
E-mail: zabrodinaza@rambler.ru 

Загрязнение окружающей среды формальдегидом в настоящее время 
стало одной из важных экологических проблем крупных городов.  

Целью нашей работы являлось изучение влияния формальдегида на 
морфологические и физиологические функции биологических тест-объектов. В 
качестве тест-объектов были выбраны Elodea canadensis и Daphnia magna. Мы 
изучали влияние водных растворов формальдегида в диапазоне концентраций от 
1,33×10-8 до 1,33×10-16 моль/л. Данные концентрации ниже значения ПДК 
формальдегида в воде (1,33×10-7 моль/л).  

При изучении влияния формальдегида на элодею нами установлен 
немонотонный дозо-зависимый характер воздействия. Полученные результаты 
показали, что большинство концентраций формальдегида из изучаемого 
диапазона отрицательно влияли на ростовые функции элодеи, но стимулировали 
увеличение биомассы. За исключением концентраций формальдегида 1,33×10-11 

и 1,33×10-8 моль/л: концентрация 10-11 моль/л способствовала увеличению и 
роста, и биомассы элодеи, концентрация 10-8 моль/л ингибировала рост растения 
и замедляла прирост биомассы. В ходе эксперимента отмечалось 
обесцвечивание листьев элодеи, что свидетельствует о влиянии сверхнизких 
концентраций формальдегида на хлорофилл. 

При изучении влияния формальдегида на животный объект Daphnia 
magna, нами было зафиксировано отрицательное воздействий исследуемого 
диапазона концентраций (1,33×10-8 - 1,33×10-16 моль/л) на выживаемость и 
плодовитость дафний. 

Таким образом, наши исследования показали, что изучаемые 
концентрации формальдегида, в целом, отрицательно влияют на биологические 
тест-системы. В определенных сверхнизких концентрациях формальдегид 
обладает двойственной природой влияния на гидробионтов, что проявляется в 
ингибирующем и стимулирующем эффекте его воздействия.  
 

ЗАВИСИМОСТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ САМЦОВ ОТ ИХ АГРЕССИВНОСТИ У 
ГРЫЗУНОВ С РАЗНЫМИ СИСТЕМАМИ СПАРИВАНИЯ 

Задубровская И.В., Потапов М.А., Назарова Г.Г., Потапова О.Ф., 
Задубровский П.А., Евсиков В.И. 
Учреждение Российской академии наук Институт систематики и экологии 
животных СО РАН, Новосибирск (Россия). 
E-mail: neoliya@mail.ru

Агрессивность самца может влиять на его успех в размножении как прямо, 
определяя конкурентоспособность, так и опосредованно - через предпочтение, 
отдаваемое самкой (брачный подбор). Исходя из предположения, что у видов с 
разными системами спаривания относительное значение в половом отборе 
самцовой агрессивности может быть различным, изучали ее связь с сексуальной 
привлекательностью на примере степной пеструшки (моногамия), водяной 
полевки и домовой мыши (полигиния). У самцов определяли индекс 
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агрессивности (доля актов агрессии среди контактов с однополым партнером в 
диадных тестах) и индекс привлекательности (доля ольфакторных тестов, в 
которых самки большее время провели в отсеке с подстилкой данного самца). 
Самцов разделили на классы: неагрессивные, мало-агрессивные, умеренно-
агрессивные, средне-агрессивные, агрессивные, высоко-агрессивные.  

Установлено, что у всех видов зависимость привлекательности самца от 
его агрессивности имеет куполообразную форму, однако пики привлекательности 
у грызунов с разными системами спаривания расположены в разных зонах шкалы 
агрессивности. Наиболее предпочитаемыми у полигинных видов оказались 
агрессивные, а у моногамного - мало-агрессивные самцы. Таким образом, у 
полигинных видов грызунов брачный подбор благоприятствует относительно 
высокой (хотя и не чрезмерной) агрессивности самцов. Это выглядит вполне 
оправданным, так как для таких видов межсамцовая конкуренция имеет большее 
значение, чем для моногамных. Самцы моногамной степной пеструшки менее 
агрессивны, а предпочтения самок, как показал анализ воспроизводства, в 
большей мере определяются потенциальными репродуктивными 
характеристиками самцов.  
 

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ СТЕПНЫХ ПЕСТРУШЕК В ДИАДНЫХ  
ТЕСТАХ С ОППОНЕНТАМИ РАЗНОГО ПОЛА 

Задубровский П.А., Потапов М.А., Потапова О.Ф., Евсиков В.И. 
Учреждение Российской академии наук Институт систематики и экологии 
животных СО РАН, Новосибирск (Россия). 
E-mail: etolog@mail.ru

Изучали поведение в однополых и разнополых 10-минутных диадных 
тестах степных пеструшек (Lagurus lagurus) лабораторной популяции в возрасте 
2-х месяцев. С помощью факторного анализа нормированных частот 
регистрируемых в тестах элементов поведения были вычленены три первых 
фактора, интерпретированных как 1) оборонительная, 2) интеграционная и 3) 
агрессивная формы поведения.  

1. Оборонительное поведение. Эту форму поведения в однополых тестах 
чаще проявляют самцы, а в разнополых - самки. 

2. Интеграционное поведение. В однополых тестах частота этой формы 
поведения выше у самок. При ссаживании самок с самцами она снижается 
(p<0,05) до уровня таковой в однополых тестах самцов. Напротив, у самцов, 
ссаженных с самками, частота интеграционного поведения повышается (p<0,05) 
до уровня таковой в однополых тестах самок. 

3. Агрессивное поведение. У самцов агрессия не зависит от пола партнера 
и выражена сильнее, чем у самок в однополых тестах (p<0,0001). В разнополых 
тестах у самок она повышается (p<0,05) до уровня таковой у самцов. 

Таким образом, на примере степной пеструшки показано, что пол обоих 
партнеров по ссаживанию существенно влияет на частоту проявления различных 
форм поведения, что важно учитывать при планировании и проведении работ по 
изучению поведения животных. Как ранее было показано Назаровой с 
соавторами, внутриполовые поведенческие реакции могут отражать готовность к 
конкуренции за общие ресурсы, а межполовые - служить индикатором конфликта 
или сочетания интересов полов и предиктором успешности репродуктивного 
взаимодействия пар. 
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ПОГЛОЩЕНЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК КОРНЯМИ ONOBRYCHIS 
ARENARIA НА РАННИХ СТАДИЯХ ОНТОГЕНЕЗА  

Зайцева О.Н.1, Гусев А.А.1, Поздняков А.П.1, Ткачев А.Г.2, Емельянов А.В.1
1Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, Тамбов (Россия), 
2ООО “НаноТехЦентр”, Тамбов (Россия). 
Е-mail: nanosecurity@mail.ru 

В настоящее время, в связи с бурным развитием нанотехнологий, на 
рынок ежегодно поступают новые образцы наноматериалов. Однако до сих пор 
отсутствуют убедительные доказательства их экологической и санитарной 
безвредности. Нами проводится изучение влияния на развитие 
сельскохозяйственных растений наноразмерного углеродного материала 
“Таунит”, который представляет собой порошок, содержащий до 98% 
многостенных углеродных трубок. 

В качестве объекта исследований был выбран эспарцет песчаный 
(Onobrychis arenaria). Семена эспарцета проращивались в среде, содержащей 
0,1% (масс.) раствор УНМ “Таунит” в воде. Для приготовления контрольной среды 
бралась дистилированнаяя вода. Семена эспарцета проращивали на 
фильтровальной бумаге в соответствии с требованиями методики (ГОСТ 12038-
84). Изучение срезов тканей стеблей и корней проростков эспарцета показало, 
что углеродный наноматериал обладает способностью проникать через корни 
проростков и по проводящей системе подниматься по стеблям к листьям и 
концентрироваться вокруг устьиц, а также оседать на стенках проводящей 
системы. Дальнейшие исследования помогут объяснить механизм проникновения 
нанотрубок через покровы корня, а также влияния наноматериала на 
физиологические процессы растительного организма. 
 

ВЛИЯНИЕ УГЛЕРОДНОГО НАНОМАТЕРИАЛА “ТАУНИТ” НА АКТИВНОСТЬ 
ПЕРОКСИДАЗЫ КОРНЕЙ ГОРОХА 

Зайцева О.Н.1, Кузнецова Е.В.2, Гусев А.А.1, Ткачев А.Г.3, Поздняков А.П.1 
Граскова И.А.2
1Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, Тамбов (Россия), 
2Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН, Иркутск 
(Россия), 
3ООО “НаноТехЦентр”, Тамбов (Россия). 
Е-mail: nanosecurity@mail.ru 

Углеродный наноматериал “Таунит” оказывает стимулирующее действие 
на всхожесть семян и развитие корневой системы различных растений, в 
частности гороха. В качестве маркера для тестирования физиологического 
состояния исследуемых растений был выбран фермент пероксидаза. Выявлено 
достоверное снижение активности данного фермента при выращивании растений 
на среде содержащей “Таунит” в концентрации 10-2 и 10-3 М. Активность 
слабосвязанных с клеточной стенкой пероксидаз составила 0,007 (“Таунит” 10-2М) 
и 0,01 уд.ед\мг сырого веса (“Таунит” 10-3) по сравнению с контролем (дист. вода) 
- 0,02 уд.ед\мг сырого веса, активность растворимых пероксидаз - 0,01 уд.ед\мг 
сырого веса (“Таунит” 10-2,10-3), контроль - 0,04 уд.ед\мг сырого веса. 
Наблюдаемое снижение активности пероксидазы в сочетании с усиленным 
развитием корневой системы опытных растений по сравнению с контрольными, 
вероятно, можно объяснить тем, что применение исследуемых концентраций 
“Таунита” понижает способность пероксидазы конкурировать с ИУК за субстрат.  
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ПОЛИДАКТИЛИЯ У ОЗЕРНОЙ ЛЯГУШКИ (RANA RIDIBUNDA) КАК 
ПОКАЗАТЕЛЬ СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ БИОТОПОВ 

Закс М.М. 
Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского, 
Пенза (Россия). 
E-mail: mihan87_87@mail.ru 

Частоту встречаемости некоторых типов морфологических отклонений 
развития можно использовать в качестве показателя состояния окружающей 
среды. Таким показателем, например, может служить частота встречаемости 
особей с полидактилией задних конечностей, так как известно, что данная 
аномалия в наименьшей степени снижает жизнеспособность амфибий и 
значительно распространена. Две особи с полидактилией задних конечностей 
были отмечены в одной точке на окраине г. Пензы. Из которых одна - с 
полидактилией на передних конечностях. На задних конечностях у обоих лягушек 
наблюдается удвоение метатарзалий первого пальца и дополнительный палец 
между первым и вторым пальцами. На передних конечностях одной из этих 
лягушек раздваиваются проксимальные фаланги первого пальца. В обоих 
случаях полидактилия носит симметричный характер, хотя, обычно, подобные 
аномалии либо односторонние, либо двусторонние, но не симметричные. Место 
находки лягушек с аномалиями развития конечностей несет повышенную 
рекреационную нагрузку, и, возможно, находки в этих точках лягушек с 
полидактилией связаны именно с этим фактором. Более точные выводы можно 
будет делать по мере дальнейшего накопления материала и увеличения 
количества экземпляров в выборках из исследуемых точек. Среди исследованной 
нами выборки, у R. ridibunda аномалия встречена с частотой 16,7%. В целом по 
выборке зеленых лягушек (n=72),отловленных в водоемах г. Пензы и 
окрестностей, частота аномалий составила 6,9%. Полученные нами данные 
согласуются с показателями частот аномалий у бесхвостых амфибий из других 
регионов. 

Исследование поддержано ФЦП “Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России” на 2009-2013 гг. (госконтракт № П170). 
 

ФИТОМАССА НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ТЕМНОХВОЙНЫХ ЛЕСОВ 
ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Запрудина М.В. 
Учреждение Российской академии наук Центр по проблемам экологии и 
продуктивности лесов РАН, Москва (Россия). 
E-mail: zaprudinam@mail.ru 

Изучение продуктивности растительного покрова - один из путей, 
позволяющих оценить функционирование экосистемы и определить роль 
напочвенного покрова в процессах биологического круговорота.  

Исследования проводили в 2007-2009 гг. в пихто-ельниках с кедром 
верховий р. Печоры: чернично-зеленомошных, бореально-мелкотравных и 
высокотравных. Выделено 13 типов микроместообитаний, для которых в каждом 
типе леса в 3-кратной повторности определена абсолютно сухая фитомасса 
сосудистых растений и мхов (г/0,25 м2), вычислена площадь микроместобитаний 
всех типов (м2/0,25 га). 

Наиболее разнообразный набор микроместообитаний, максимальное 
значение видового богатства и эколого-ценотического разнообразия выявляются 
в высокотравных пихто-ельниках. Для этих сообществ характерны также 
наибольшие значения фитомассы напочвенного покрова (3,9 т/га). В чернично-
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зеленомошных пихто-ельниках фитомасса напочвенного покрова составляет 3,2 
т/га, в бореально-мелкотравных - 2,6 т/га. В высокотравных сообществах 
ежегодно в опад поступает 96% надземных частей сосудистых растений. В 
бореально-мелкотравных - 74%, в чернично-зеленомошных - 32%. 

Наибольший вклад в фитомассу травяно-кустарничкового и мохового 
ярусов сообщества вносят в совокупности межкроновые и подкроновые области 
(88-94%). Основными продуцентами на этих участках являются сосудистые 
растения, максимальное участие которых в фитомассе напочвенного покрова 
отмечено в высокотравных (96%), минимальное - в чернично-зеленомошных 
лесах (58%). Наименьший вклад в фитомассу травяно-кустарничкового и 
мохового ярусов вносят растительные микрогруппировки пристволовых зон, 
валежин и вывалов деревьев, так как эти участки занимают 6-12% площади 
сообщества. 

Наличие микроместообитаний, отличающихся по занимаемой в 
сообществе площади, структуре растительных микрогруппировок и уровню 
фитомассы, определяет разный уровень функциональной организации лесных 
сообществ. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ ПОЛЛЮТАНТОВ В ГИДРОБИОНТАХ ОЗЕР 
ЗОНЫ ВУРСА 

Земерова З.П., Левина С.Г. 
Челябинский государственный педагогический университет, Челябинск (Россия). 
E-mail: shackty@aport2000.ru 

В ходе радиоэкологического мониторинга для пяти пресноводных 
водоемов, расположенных на территории Восточно-Уральского радиоактивного 
следа (ВУРС) и вовлеченных в хозяйственную деятельность человека, 
определяли содержание в тканях высших водных растений и рыбы 
экотоксикантов (радионуклидов 90Sr и 137Cs и тяжелых металлов Fe, Mn, Cu, Zn, 
Sr, Cs). Полученные данные свидетельствуют о высоком уровне радиоактивного 
загрязнения гидробионтов исследуемых озер. Удельная активность 
радионуклидов 90Sr и 137Cs в высших водных растениях озер ВУРСа в период 
исследований регистрировалась в диапазонах 38-8936 (90Sr) и 1-108 Бк/кг (137Cs), 
при фоновых значениях 5-68 Бк/кг и 3-12 Бк/кг для 90Sr и 137Cs соответственно. 
Рассчитаны коэффициенты накопления радионуклидов (по 90Sr n×102, (n×103 для 
оз. М.Игиш), по 137Cs n×101-102), коэффициенты перехода радионуклидов из 
донных отложений в растения (Кп<1), коэффициенты дискриминации (Кд>1), 
определены виды-накопители радионуклидов (референтные виды). Содержание 
90Sr и 137Cs в тканях рыб (Carassius auratus gibelio) двух из исследованных 
водоемов превышает нормативную величину (СанПиН-96) в 1,7-4,92 раза, для 
трех озер удельная активность радионуклидов в воде превышает контрольные 
концентрации (Кк), следовательно, при питьевом, хозяйственно-бытовом и 
рыбохозяйственном использовании этих водоемов возможно облучение 
населения в дозах, превышающих ПГП. Результаты определения содержания 
тяжелых металлов в гидробионтах свидетельствуют об отсутствии значительной 
антропогенной нагрузки на данные водные объекты в настоящее время.  

Авторы выражают искреннюю благодарность руководителям Лимнолого-
экологического центра ЧГПУ к.г.н., доценту В.В. Дерягину и к.г.н., доценту С.Г. 
Захарову, с.н.с. УНПЦ РМ И.Я. Поповой и к.г-м.н. В.Н. Удачину (ИМин УрО РАН) 
за оказанную помощь при выполнении исследовательских работ. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРКАСА ВЫТЕГОРСКОГО РАЙОНА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Иванищева Е.А. 
Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, 
Пущино (Россия). 
E-mail: lizaivanischeva@rambler.ru 

Экологический каркас - это система экологически взаимосвязанных 
природных территорий, способная поддерживать экологическое равновесие в 
регионе и защищенная природоохранными мерами. В данной работе предложен 
проект экологического каркаса (ЭК) Вытегорского района Вологодской области. 

Вытегорский район расположен на крайнем северо-западе Вологодской 
области, площадь района 13 т. кв. км. В основе ЭК лежит существующая в районе 
сеть охраняемых природных территорий (ОПТ). Элементы ЭК представлены 
разными категориями охраняемых территорий. Ключевыми территориями 
являются заказники, памятники природы, охраняемые болота и др. Они занимают 
6,2% площади района. Буферные территории и экологические коридоры, 
представленные разными типами охранных зон, занимают менее 6%. Общая 
площадь охраняемых земель района составляет 10,9%. Эффективность 
существующей сети ОПТ оценивалась с позиций ландшафтного подхода. Анализ 
показал, что сеть охраняемых территорий не охватывает всего разнообразия 
типов урочищ, представленных в ландшафтах Вытегорского района.  

Для оптимизации ЭК Вытегорского района проведен анализ тематических 
карт и космических снимков района, в результате выявлены контуры 14 
предлагаемых ключевых территорий и 2 реставрационных участков. Вдоль 
крупных рек выделены 26 экологических коридоров. Кроме этих территорий 
итоговый проект ЭК включает существующую сеть ОПТ, ряд проектируемых 
заказников, археологические памятники. Площадь ключевых территорий в 
проектируемом ЭК составляет 10,3% от площади района, площадь остальных 
элементов ЭК - более 20%. С учетом всех предложений по оптимизации ЭК 
общая площадь охраняемых земель в Вытегорском районе увеличится до 32,7%. 

Организация предлагаемых ключевых территорий позволит сохранить те 
типы урочищ, которые в настоящее время не представлены в сети ОПТ. Таким 
образом, в проектируемом ЭК более полно отражена ландшафтная структура 
Вытегорского района. 
 

ПРИУРОЧЕННОСТЬ МЕСТ ОБИТАНИЯ LOBARIA PULMONARIA К 
ДРЕВОСТОЯМ РАЗЛИЧНОЙ СОМКНУТОСТИ  

В ЛЕСАХ ЗАПОВЕДНИКА “КОЛОГРИВСКИЙ ЛЕС” 
Иванова Н.В. 
Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова, Кострома 
(Россия). 
E-mail: Aranei507@rambler.ru 

Исследованы лесные сообщества в ядре заповедного массива и в 
охранной зоне заповедника “Кологривский лес”. Проведена непрямая ординация 
164 геоботанических описаний методом анализа соответствия с удаленным 
трендом. В полученном ординационном пространстве классифицировано 6 типов 
растительных сообществ: Ельники бореально-мелкотравные, Осинники 
неморальные, Коренные ельники папоротниковые, Смешанные неморально-
бореальные, Смешанные нитрофильные и Сосняки черничные. Места обитания 
лобарии легочной (Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm) приурочены к первым трем из 
названных групп. Проанализирована сомкнутость древостоев в типах сообществ 
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с присутствием лобарии. В Ельниках бореально-мелкотравных места обитания 
лобарии приурочены к более плотным древостоям (диапазон сомкнутости крон 
0,5-0,7) с редким участием старовозрастных деревьев осины и рябины, 
являющихся форофитами для лобарии. Диапазон мест обитания лобарии в 
Осинниках высокотравных более широкий и составляет 0,2-0,6, что связываем с 
наличием большого количества форофитов. В коренных ельниках 
папоротниковых лобария приурочена к участкам старовозрастных разреженных 
древостоев (сомкнутость 0,1-0,3), с форофитами из старых и мертвых деревьев 
рябины и старых лип, что связываем с совпадением фаз онтогенеза популяций 
лишайника с восстановительными стадиями онтогенезов древесных видов в 
окнах вывалов. Отсутствие лишайника в остальных группах растительных 
сообществ связываем с отсутствием в их составе подходящих форофитов, их 
недостаточным возрастом, или нарушением пространственной и возрастной 
структуры сообществ после сплошных рубок, прервавших поток поколений в 
популяциях лобарии. 
 

ВЛИЯНИЕ БЕСХЛОРНОГО УДОБРЕНИЯ НА РЕГЕНЕРАНТЫ ОСИНЫ ПРИ 
ВЫРАЩИВАНИИ НА РАЗЛИЧНЫХ СУБСТРАТАХ  

Иванова М.А., Баландина И.М. 
Институт леса НАН Беларуси, Гомель (Беларусь). 
E-mail: mivanova9@mail.ru 

Одним из трудоемких этапов выращивания растений с применением 
технологии микроклонального размножения является стадия адаптации при 
переносе из in vitro в условия ex vitro . Немаловажным фактором при посадке 
регенерантов в условия ex vitro является качество субстратов и выбор 
удобрений. Целью наших исследований стало изучение влияния бесхлорного 
комплексного удобрения с микроэлементами на рост и сохранность регенерантов 
осины Populus tremula (L.) при выращивании в условиях ex vitro на субстратах на 
основе верхового и низинного торфа. 

Проведенное исследование показало высокий уровень адаптации 
регенерантов на субстрате на основе верхового торфа, где сохранность за 2 
месяца составила 98% , а с низинным торфом – 85%. Средняя высота 
стволика регенерантов, адаптируемых на субстрате с низинным торфом, 
составила 3,1±0,09 см у контрольных растений и 3,5±0,13 см у опытных 
растений, на субстрате с верховым торфом у контрольных растений - 
3,4±0,09 см, у растений с внекорневой подкормкой - 4,0±0,09 см. Дисперсионный 
анализ показал статистически достоверное влияние удобрений на разных 
субстратах на рост и развитие регенерантов (р<0,05), а также достоверное 
преимущество субстратов с верховым торфом над субстратами с низинным 
торфом. 

Результаты проведенного исследования показывают, что выращивание 
регенерантов осины желательно проводить на субстрате на основе верхового 
торфа, при этом для большего прироста желательно применять внекорневую 
подкормку удобрениями. Полученные данные позволят разработать технологию 
выращивания быстрорастущего крупномерного посадочного материала, 
полученного методом микроклонального размножения. 
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ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ РАДИОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА НА МОДЕЛИ ПРОСТЕЙШИХ 

ГИДРОБИОНТОВ 
Иголкина Ю.В. 
Обнинский институт атомной энергетики Национального исследовательского 
ядерного университета “МИФИ”, Обнинск (Россия). 
E-mail: biolab@iate.obninsk.ru 

В работе обобщены результаты исследований, оценивающие 
биологические эффекты низкоинтенсивного (НИ) электромагнитного излучения 
(ЭМИ) на частоте мобильной связи (1 ГГц) с плотностями потока энергии (ППЭ) 
от 5 мкВт/см2 до 50 мкВт/см2 на модели одноклеточных гидробионтов инфузорий 
Spirostomum ambiguum Ehrbg. Исследуемый диапазон ППЭ наблюдается вокруг 
базовых станций мобильной связи стандартов CDMA IS-95 и CDMA IMT-MC-450 
(около 5 мкВт/см2), стандарта GSM 900/1800 (около 50 мкВт/см2). В России 
согласно СанПин 2.1.8/2.2.4.1190-03 предельно-допустимый уровень ЭМИ для 
населения не должен превышать 10 мкВт/см2.  

У протестированных простейших выявлено значимое нарушение 
двигательной активности. При этом обнаружено наличие порога, связанного с 
продолжительностью экспозиции. Показано, что уже на 30–45-ой мин нахождения 
в ЭМП с ППЭ 10 мкВт/см2 имеет место резкое снижение спонтанной 
двигательной активности (СДА) инфузорий примерно на 40% по сравнению с 
контрольным уровнем. При уменьшении ППЭ до 5 мкВт/см2, что в два раза ниже 
ПДУ, период “безопасного” времени увеличивается до 8-9 ч, однако при 
увеличении ПДУ в 5 раз (50 мкВт/см2) “безопасный” период составляет не более 
10 мин. Показан однотипный биологический эффект НИ ЭМИ в частотном 
диапазоне спутникового телевещания и радиовещания (10 ГГц). 

Таким образом, показана высокая чувствительность простейших к 
низкоинтенсивным радиочастотным воздействиям по признаку снижения 
двигательной активности. Обнаружено негативное влияние ЭМП уже с ППЭ в 2 
раза ниже ПДУ. Найдены безопасные периоды такого воздействия, 
уменьшающиеся с увеличением ППЭ. Показан однотипный характер ответной 
реакции простейших на радиочастотное воздействие в диапазоне 1 и 10 ГГц. 
Обсуждается прикладное значение полученных результатов. 
 

СЕЛЕКЦИЯ НОВЫХ ЛИНИЙ И СОРТОВ ХЛОПЧАТНИКА С КЛЕЙСТОГАМНЫМ 
ТИПА ЦВЕТКА - КАК ОСНОВА СОЗДАНИЯ  
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО МАТЕРИАЛА 

Идиятуллина Д.Л. 
Институт генетики и экспериментальной биологии растений АН РУз, Ташкент 
(Узбекистан). 
E-mail: sherаnvar@mail.ru 

Одна из главных задач генетиков и селекционеров - это создание 
скороспелых, высокоурожайных, болезнеустойчивых сортов хлопчатника с 
высоким качеством волокна, отвечающие требованиям международного 
стандарта. Известно, что урожай хлопка-сырца формируется за счет 
генеративных органов. Изучение и установление закономерности образования 
цветков и сохранение коробочек с получением полноценных семян, которые в 
дальнейшем определяют урожайность хлопчатника.  

Необходимо также отметить, что успех будущего урожая растений зависит 
от количества, размеров и фертильности пыльцевых зерен, участвующих в 
процессе опыления и оплодотворения, способствующих получения жизненно-
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устойчивого и экологически чистого потомства. 
В связи с этим, нами проведена работа по поредению размеров 

пыльцевых зерен у некоторых форм, линий гибридов хлопчатника, относящихся к 
видам G. barbadense L. и G. hirsutum L. имеющие два типа цветка хазмогамные 
(открытый) и клейстогамый (закрытый). 

Надо сказать, большое внимание уделялось растениям с клейстогамному 
типу цветка, которые способствуют долговечности особей за счет влагоемого 
резервуара, способствующего благоприятным при опылении и оплодатварении с 
рациональным использованием пыльника и защищающего внутренние элементы 
цветка от различных вирусных, бактериальных, грибковых заболеваний, 
Клейстогамный тип цветка может служить основой при создание экологически 
безопасных, биологически чистых и генетически однородных форм. 

Измерение пыльцевых зерен показали, что у клейстогамных цветков 
диаметр пыльцы больше, чем у хазмогамных, а также пыльцевые зерна у 
гибридных растений превышает родительских.  

  

ГЕЛЬМИНТОФАУНА ЗЕМНОВОДНЫХ УЗБЕКИСТАНА 
Икромов Э.Ф., Эгамбердиев М.Х., Икромов Э.Э.  
Наманганский государственный университет, Наманган (Узбекистан). 
E-mail: erkin60@rambler.ru 

Земноводные в Узбекистане встречаются почти повсеместно, являясь 
обычным компонентом естественных биоценозов, которые представляют 
интерес, как биологические индикаторы состояния различных экосистем. Всего 
было исследовано 552 экземпляров земноводных, относящихся к видам: озерная 
лягушка (Rana ridibunda Pallas, 1771) и зеленая жаба (Bufo viridis Laur., 1768). В 
изученном материале выявлено 54 вида паразитических червей и их личинок, 
относящихся к трем типам: плоских червей (Plathelminthes), круглых червей 
(Nemathelminthes) и скребней (Acanthocephala). Гельминтофауна амфибий 
характеризуется значительным разнообразием видового состава. Круглых червей 
(тип Nemathelminthes, класс Nematoda) было обнаружено 29 видов (24 вида 
взрослых червей и 5 видов личинок), плоских червей, в том числе сосальщиков 
(Trematoda) - 17 видов (16 взрослых червей и 1 вид личинок) и 2 вида ленточных 
червей (Cestodes). Из скребней (Acanthocephala) было выявлено только 6 видов. 
Проведенный анализ гельминтофауны амфибий показал, что качественно она 
богаче у озерной лягушки (32 вида паразитов) и менее разнообразна у зеленой 
жабы (21 вид). У амфибий (озерная лягушка и зеленая жаба) фауны Узбекистана 
отмечен 1 вид гельминта, потенциально опасный для человека - трематода Alaria 
alata. Таким образом, характер гельминтофауны отдельных видов амфибий 
значительно отличается. Причины такого рода различий связаны с биоэкологией 
отдельных видов амфибий, в частности с различиями их образа жизни и среды, в 
которой они обитают. Земноводные - это позвоночные, которые являются 
важным звеном в циркуляции отдельных патогенных видов паразитов. В связи с 
вышеизложенным, необходимо отметить, что целесообразность дальнейшего 
изучения биоценотических связей гельминтов земноводных, направлены на 
предотвращение возможных эпизоотий. 
 

РЕГУЛЯЦИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ИНФРАПОПУЛЯЦИИ РЕДИЙ (TREMATODA) 
Исакова Н.П.  
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 
Санкт-Петербург (Россия). 
E-mail: i_np@mail.ru 
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Для раскрытия механизмов регуляции численности партенит в зрелой 
инфрапопуляции важен ответ на вопрос: возможен ли возврат к формированию 
редий зрелыми партенитами, продуцирующими церкарий? Нет единого мнения 
относительно возможности такого переопределения типа формируемых 
эмбрионов. Результаты трансплантаций партенит в незараженных моллюсков и 
экспериментов in vitro противоречивы. В ряде работ показано, что редии 
способны переопределять тип формируемых эмбрионов в зависимости от 
плотности инфрапопуляции и в случае необходимости возвращаться к 
отрождению партенит. Результаты трансплантаций зрелых редий и 
экспериментов in vitro позволяют утверждать, что в зависимости от плотности 
инфрапопуляции молодые редии отрождают определенное количество партенит, 
после чего необратимо переходят к продукции церкарий. 

Для получения новых сведений нами было проведено гистологическое 
изучение дочерних редий Ecinostoma caproni (сем. Echinostomatidae), Psilotrema 
tuberculata и Sphaeridiotrema globulus (сем. Psilostomatidae). Согласно 
полученным данным в зрелой инфрапопуляции особи с эмбрионами редий 
встречаются редко. Как правило, это партениты в начале репродуктивного 
периода. Тем не менее, нам удалось обнаружить случаи развития редий в 
партенитах, отрождающих личинок.  

Однако вопрос о направлении развития конкретного эмбриона решается 
раньше, так как зрелые редии уже не образуют новых зародышей, а только 
обеспечивают развитие имеющихся. Таким образом, процесс регулирования 
численности редий основан на характере закладки эмбрионов в начале развития. 
 

ОСОБЕННОСТИ МОРФОГЕНЕЗА ПОБЕГОВ ДЕРЖИ-ДЕРЕВА КОЛЮЧЕГО 
(PALIURUS SPINA-CHRISTI MILLER) 

Истомина И.И., Киричок Е.И., Новикова Е.П. 
Московский городской педагогический университет, Москва (Россия). 
E-mail: irinisto@rambler.ru 

Paliurus spina-christi - геоксильный кустарник до трех метров высотой, 
является основным видом, составляющим шибляк Средиземноморья. Этот 
кустарник распространен в горном Крыму, на Западном и Восточном Кавказе, в 
Центральном Закавказье, горной Средней Азии и Средиземноморье. Часто на 
нарушенных местах образует непроходимые заросли. Биология и морфология 
Paliurus spina-christi мало изучены, поэтому мы поставили своей целью 
рассмотреть некоторые особенности развития побегов этого вида. Исследования 
проводились на Южном берегу Крыма. В процессе исследования было отмечено, 
что ежегодно в течение вегетационного периода в пазухах листьев виргинильных 
и генеративных особей держи-дерева закладываются две нисходящие 
сериальные почки. Верхняя из этих почек сразу развивается в побег, формируя 
побег обогащения, который увеличивает фотосинтетическую поверхность. Эта 
(верхняя почка серии) обычно тормозит развитие вышележащего междоузлия 
материнского побега и терминальной почки до тех пор, пока из нее не разовьются 
несколько междоузлий пазушного побега. Таким образом, у держи-дерева 
начиная с виргинильного онтогенетического состояния, ветвление происходит у 
самой верхушки побега. На побеге обогащения в пазухах листьев закладывается 
по одной почке. Вторая (нижняя) почка серии становится покоящейся, т.е. почкой 
возобновления. После периода покоя в следующий вегетационный период у 
генеративных особей из боковой почки побега, сформированного верхней 
сериальной почкой, развивается генеративный побег, а у виргинильных растений 
этот побег обычно усыхает. Из нижней сериальной почки (почки возобновления) 
всегда образуется вегетативный побег.  
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Формирование побегов обогащения из боковых почек у древесных 
растений сезонного климата встречается крайне редко, но в случае с держи-
деревом это закономерное явление, связанное со специализацией пазушных 
сериальных почек. 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦЕМЕНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА  
НА ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ 

Казакова Н.А., Ильина Н.А. 
Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова, 
Ульяновск (Россия). 
E-mail: nakaz17@mail.ru 

Сохранение качества окружающей среды является одной из самых острых 
проблем современности. За последние годы наблюдается устойчивая тенденция 
ухудшения экологической ситуации атмосферы, гидросферы и литосферы. Но 
все же антропогенные воздействия на почвы обширней, чем на другие 
экосистемы биосферы. Наиболее заметно загрязнение почвенного покрова 
тяжелыми металлами и другими токсичными веществами, в зоне влияния 
цементного производства. 

Целью нашей работы явилось установление качественного и 
количественного состава тяжелых металлов в экологически 
трансформированных почвах в зоне техногенного влияния цементной 
промышленности. 

На территории цементного завода были заложены пробные площади. 
Образцы почвогрунтов отбирали с соблюдением правил асептики и помещали в 
стерильные пергаментные пакеты. Среднюю почвенную пробу получали 
смешиванием пяти почвенных образцов, отобранных по “принципу конверта”. 
Содержание основных элементов загрязнения определяли по общей методике на 
атомно-абсорбционном спектрофотометре “ААS-3”. 

В исследуемых образцах почвы обнаружены твердые металлы Cu, Zn, Pb, 
Cd, Ni. В верхних почвенных горизонтах в порядке приближения к 
промышленному объекту происходит усиление аккумуляции меди и цинка, 
обусловленной не только характером функционирования этих горизонтов 
биогеоценоза, но и химическими особенностями (подвижностью) этих элементов. 
Накопление цинка отрицательно влияет на большинство почвенных процессов - 
вызывает изменение физических и физико-химических свойств почвы, снижает 
биологическую деятельность. Результат исследований показал, что 
концентрации тяжелых металлов в почвах значительно превышают фоновые 
показатели относительно допустимых концентраций региона. 
 

ОБ ИЗУЧЕНИИ ФЛОРЫ ПЕСКОВ ТАСКУДУККУМА 
Кайпов К.П. 
Каракалпакский государственный университет им. Бердаха, Нукус (Узбекистан). 
E-mail: shersan1983@mail.ru  

Пески Таскудуккум расположены на территории Северо-Западного 
Кызылкума Республики Каракалпакстан. Флора песков Таскудуккума мало 
изучена. Изучение флоры песков Таскудуккума тесно связано с исследованием 
других природных районов Каракалпакии.  

По данным С.Е. Ережепова (1978) для Каракалпакии представлены 876 
видов растений, объединяемых в 383 рода и 78 семейств. Из них более 477 
видов высших растений принадлежащих к 41 семейству и 212 родам встречаются 
в Каракалпакском Кызылкуме. По данным О.Н. Коровиной и др. (1982-1983) 
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представлено более 253 видов высших растений встречающихся в Северо-
Западном Кызылкуме. У. Туремуратов изучив флору Северо-Западного 
Кызылкума в 1978 году описал для этой территории 830 видов, которые 
объединяют 408 родов и 79 семейств. Б.Ш. Шербаев (1988) изучив флору и 
растительность Каракалпакии отметил, что 16 видов из описанных 830 видов, в 
работе У. Туремуратова (1978) не встречаются в Каракалпакии, 11 видов 
ошибочно приводятся для Каракалпакского Кызылкума, а 8 видов не 
подтверждены собранным гербарным материалом. По данным Б.Ш. Шербаева 
(1988) в Каракалпакстане зарегистрировано около 1110 видов высших растений. 
Из них более 732 вида растений, относящихся к 309 родам и 68 семействам, 
обнаружено на территории Северо-ЗападногоКызылкума.  

По выше указанным литературным данным, даны результаты 
флористического исследования, которые были проведены на Северо-Западном 
Кызылкуме. Также надо отметить, что в этих работах не указаны ареалы 
растений для Таскудуккума. Поэтому, целью нашей научной работы является, 
установление таксономических единиц флористического состава песков 
Таскудуккума; а именно выявление закономерностей формирования 
растительного покрова, а также усовершенствование современной системы 
таксономических единиц и сравнительный анализ флористического состава 
других природных районов Каракалпакстана. 
 

ИЗМЕНЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 
ИОНОВ СВИНЦА В СОЧЕТАНИИ С КВЧ ЭМИ 

Карагайчева Ю.В.1, Рогачева С.М.1, Баулин С.И.2
1Саратовский государственный технический университет, Саратов (Россия), 
2Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов 
(Россия). 
E-mail art-julia85@rambler.ru  

Установлено, что крайне высокочастотное электромагнитное излучение 
(КВЧ ЭМИ) низкой интенсивности способно модифицировать реакцию живых 
организмов на воздействие химических веществ. Ранее нами был обнаружен 
эффект потенцирования КВЧ-излучением токсического воздействия ацетата 
свинца на лабораторных животных.  

Для определения механизма данного эффекта в настоящей работе 
изучалось сочетанное воздействие КВЧ-излучения и ионов свинца на 
биохимические показатели крови животных.  

В опытах использовались беспородные белые мыши массой тела 20±2 г. 
Животным первой группы вводили перорально раствор ацетата свинца в дозе 1,2 
мг/кг. Животных второй и третьей групп облучали при комнатной температуре 
(21±1,0)°С в течение 30 мин в режиме непрерывной генерации ЭМИ с частотой 65 
ГГц (ППЭ=120 мкВт/мин·см2) до и после введения раствора ацетата свинца, 
соответственно. Контрольным животным вводился тот же объем 
дистиллированной воды. Активность АСТ, АЛТ, КК и ЛДГ определяли на 
полуавтоматическом биохимическом анализаторе SINNOVA BS 3000P. 

Анализ результатов показал, что у животных, получавших раствор ацетата 
свинца, активность всех ферментов по сравнению с контролем значительно 
увеличивается. У животных, подвергавшихся воздействию свинца в сочетании с 
ЭМИ, отмечено уменьшение биохимических показателей крови по сравнению с 
животными, находившимися только под воздействием соли свинца. Исключение 
составила активность ЛДГ. Поскольку активность этого фермента увеличивается 
в анаэробных условиях, можно предположить, что ионы свинца и КВЧ-излучение 
способствуют уменьшению концентрации молекулярного кислорода в клетках и 
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тканях. Таким образом, потенцирующий эффект КВЧ-излучения на токсическое 
действие свинца может быть обусловлен развитием в организме оксидативного 
стресса. 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИКИХ И 
ДОМЕСТИЦИРОВАННЫХ САМОК РУССКОГО ОСЕТРА НА ОСЕТРОВОМ 
РЫБОВОДНОМ ЗАВОДЕ “ЛЕБЯЖИЙ” (АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ)  

Кардаева В.И.., Горбунова М.А. 
Астраханский государственный технический университет, Астрахань (Россия). 
E-mail: kardavaleriya@yandex.ru 

В последнее время на осетровых рыбоводных заводах перспективным 
направлением является формирование маточных стад и выращивание рыбы в 
установках замкнутого водоснабжения. Основным этим направлениям следует 
Лебяжий осетровый рыбоводный завод, на котором в период сезона 2009 года 
проводилась работа с доместицированными и дикими самками русского осетра. 
За это время были установлены их размерно-массовые и рыбоводно-
биологические показатели, а также изучен темп роста молоди. 

Установлено, средняя длина доместицированных самок русского осетра - 
82,5, а масса - 5,8 кг; диких самок 72,8 см и 5,1 кг.  

Рыбоводно-биологические показатели продуктивных производителей 
колеблются. Наибольшие показатели рабочей плодовитости отмечены у 
доместицированных самок русского осетра - 64,4%, наименьшие - у диких самок 
русского осетра - 48,8%. Соответственно и процент оплодотворения у 
доместицированных самок оказался больше (79,2%), чем у диких - 21,7%. 

Выращивание молоди от доместицированных и диких производителей 
проводилось в выростных прудах в течение 30 суток. За время выращивания 
молоди было проведено 3 контрольных облова, по результатам которых был 
произведен расчет коэффициента массонакопления, а также определение 
абсолютного и относительного приростов. Абсолютный прирост массы молоди 
русского осетра составил 2,9-4,8 мг, а относительный прирост 69,4-113,2%. 
Средняя масса молоди составляет 3,82 г. Коэффициент массонакопления 
составляет 0,98-1,65, что является достаточно высоким показателем.  

Потомство, полученное от доместицированных производителей русского 
осетра, отличалось высоким темпом роста и повышенной жизнестойкостью. Это 
свидетельствует о перспективности использования доместицированных 
производителей. 
 

ЭКТОМИКОРИЗНЫЕ ГРИБЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ МИХАЛЬЦЕВСКАЯ 
РОЩА (ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

Кашина Е.С. 
Вологодский государственный педагогический университет, Вологда (Россия). 
E-mail: kashinaelenas@yandex.ru 

Памятник природы Михальцевская роща организован в 1982 году, 
расположен у северо-западной окраины города Вологды. Общая площадь 36 га. 
Роща длительное время подвергается значительному антропогенному 
воздействию. Сбор материала осуществлялся в августе - сентябре 2008 г. и июне 
- ноябре 2009 г. маршрутным методом в различных типах растительных 
сообществ рощи: сосняке зеленомошном черничном, сосняке кисличном, ельнике 
папоротниковом, ельнике кисличном, ельнике мертвопокровном, ивняке 
осоковом, осиннике разнотравном и др. В результате исследования выявлено 24 
вида грибов-микоризообразователей. Большинство видов (75%) способно 
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вступать в симбиоз с несколькими древесными породами, например: Amanita 
fulva и Leccinum versipelle - с сосной, елью и березой, Cortinarius sanguineus – c 
елью и сосной, Laccaria laccata - с сосной, елью, березой, ольхой, ивой. На долю 
грибов, образующих микоризу только с одной породой деревьев приходится 25%. 
Так, Russula helodes - специализированный микосимбионт сосны, Gomphidius 
roseus - ели. Самыми микотрофными породами на территории рощи являются 
сосна и ель, с ними могут формировать микоризу 16 (37,2%) и 14 (32,6%) видов 
агариковых грибов соответственно. С березой вступают в симбиоз 11 (25,6%) 
видов грибов. Слабая микотрофность характерна для ольхи серой, и ивы (по 1 
(2,3%) виду). Для 3 видов специализация не выяснена (Hygrophorus pustulatus, 
Inocybe geophylla, Inocybe mixtilis). Среди микоризообразователей рощи отмечены 
виды, традиционно используемые населением в пищу: Leccinum versipelle, 
представители родов Lactarius, Russula. Встречаются малоизвестные съедобные 
грибы: Amanita fulva, A. rubescens, Gomphidius roseus, G. glutinosus и др. 
Выявлены ядовитые виды: Cortinarius sanguineus, Amanita porphyria, Inocybe 
geophylla.  
 

ТОНКОКЛЮВАЯ КАМЫШЕВКА И ШИРОКОХВОСТКА НА ЗИМОВКЕ 
Квартальнов П.В. 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва (Россия). 
E-mail: cettia@yandex.ru 

Наблюдения проведены в Ленкоранском р-не Азербайджана, на Кызыл-
Агачском заливе, близ пос. Нариманабад-1 и Нариманабад-2, 26.01-03.02.2010. В 
эти дни осадков практически не было, температура днем поднималась до +3-
10°C. 

Широкохвостки (Cettia cetti; ШК) - обычные, тонкоклювые камышевки 
(Acrocephalus melanopogon; ТК) - немногочисленные зимующие птицы. 31.01 на 
4,5 км маршрута (в зарослях вдоль дамбы) учтены 24 ШК и 9 ТК. Учет затруднен 
тем, что птицы вели себя скрытно, нечасто подавали голос. ШК встречались как в 
кустах ежевики (по дамбам), так и в тростниках. ТК держались по периферии 
зарослей тростника, в куртинах чакана и ситника, растущих в воде. 

 Птицы кормились в основании зарослей, причем ТК перемещались 
преимущественно у уреза воды, находя членистоногих, сидевших на стеблях, в 
том числе под водой. Отмечено питание ТК роившимися в теплую погоду 
комарами: как и другие птицы (теньковки, камышовые овсянки, усатые синицы), 
она вылетала из зарослей тростника, схватывала добычу и садилась обратно. 

ШК свободно перемещались по зарослям, не старались монополизировать 
участки. За 4,5 часа в одну паутинную сеть отловлены три птицы. ШК регулярно 
перекликались; наблюдали, как две птицы сближались при беспокойстве. Только 
01.02, в теплый, солнечный день, в тростниках, растущих в воде залива, и в 
зарослях ежевики поблизости отмечено пение ШК (трех самцов); там же 
наблюдали и конфликты этих птиц. Очевидно, социальная активность у ШК 
становится более выраженной при благоприятных кормовых условиях. ШК 
участвовали во временных скоплениях, образуемых в тростниках мелкими 
воробьиными птицами (как правило - в компании с усатыми синицами). 

ТК занимали индивидуальные участки площадью около 0,2 га. Они не 
пели, лишь изредка издавали позывки (чеканье). Заметив другую ТК, начинали 
чекать возбужденно, издавали и трескучие позывки; особей, залетавших на 
кормовой участок, прогоняли. К многовидовым скоплениям ТК не 
присоединялись. 

Я благодарен сотрудникам Кызыл-Агачского заповедника за 
гостеприимство. 
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ВЛИЯНИЕ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА НА СКОРОСТЬ РАЗЛОЖЕНИЯ 
ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА 

Квиткина А.К. 
Учреждение Российской академии наук Институт физико-химических и 
биологических проблем почвоведения РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: aqvia@mail.ru 

В настоящее время существует проблема оценки влияния соединений 
азота на процессы разложения органического вещества почв (ПОВ). ПОВ 
представляет собой непрерывный ряд органических соединений разной степени 
разложения и с разным временем обновления углерода: от лабильного пула с 
периодом обновления в несколько часов, до стабильного пула с периодом 
оборота углерода в несколько тысяч лет. 

На первый взгляд, внесение азота должно уменьшать соотношение С/N в 
свежем ПОВ, и приводить к усиленной минерализации органического вещества. 
Однако по современным оценкам, внесение азота приводит к подавлению 
минерализации и усилению гумификации. Есть также экспериментальные 
данные, показывающие отсутствие влияния внесения азотных удобрений на 
скорости разложения. Механизмы подавления минерализации могут быть 
биологическими (ингибирование ферментов) или химическими 
(комплексообразование). В моей работе будет рассмотрено, как влияет источник 
поступления азота и качество разлагаемого органического вещества на скорость 
разложения. 

Целью исследования стало определение скоростей разложение 
органических веществ при разных концентрациях азотных соединений, в ряду 
повышения устойчивости к разложению за счет увеличения содержания лигнина 
и соотношения C/N (6, 12, 25, 50, 150 и 300). Начато исследование ряда 
индивидуальных соединений: глюкоза-целлюлоза-лигнин. Внесение азота 
имитирует поступление азота с осадками из окружающей среды и внесение 
азотных удобрений. 
 

ПЛОТНОСТЬ ПОСЕЛЕНИЯ РАЧКОВ GAMMARUS OCEANICUS НА ЛИТОРАЛИ 
ГУБЫ ЧУПА КАНДАЛАКШСКОГО ЗАЛИВА БЕЛОГО МОРЯ 

Керц Е.С. 
Карельская государственная педагогическая академия, Петрозаводск (Россия). 
E-mail: Kertcik@yandex.ru 

Материалом для наших исследований послужили рачки-амфиподы, 
относящиеся к сем. Gammaridea, к виду Gammarus oceanicus, собранные в губе 
Чупа Кандалакшского залива Белого моря в 2006-2007. Точками сбора были 
выбраны б. Круглая, б. Иванов наволок, б. Левая. В наших исследованиях 
наибольшая плотность поселений G. oceanicus приходится на верхний горизонт 
б. Левая и составляет 3150 экз./м2 в сентябре 2007 года. Минимальное значение 
данного показателя приходится на ту же точку, но для нижнего горизонта – 136 
экз./м2. В нижнем горизонте наиболее сильное воздействие приливно-отливной 
волны. 

На литорали б. Круглая гаммариды присутствуют только в верхнем и 
среднем горизонтах, что видимо, связано с особенностями данной бухты. Данная 
бухта неглубоко вдается в сушу, длина ее составляет около 200 м при ширине в 
100 м, обладает ровными, не изрезанными краями, испытывая крайне сильное 
воздействие приливно-отливной волны. Плотность поселений в летний период 
2006 года в среднем горизонте составляет 1300 экз./м2 и 950 экз./м2 в верхнем 
горизонте. Данные показатели несколько выше в 2007 году и составляют 1450 
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экз./м2 и 1100 экз./м2 соответственно. Наибольший показатель был характерен 
для среднего горизонта в летний период, что согласуется с данными некоторых 
авторов. 

Максимальная плотность поселений рачков на литорали б. Иванов 
наволок составляет в 2006 году 760 экз./м2 (средний горизонт) и приходится на 
летний сезон. 

В 2007 данный показатель значительно ниже и составляет 365 экз./м2 
(средний горизонт), приходится также на летний сезон. 

Наибольшая плотность рачков характерна для среднего и верхнего 
горизонтов бухт. Максимум приходится на 2007 год в бухтах Левая и Круглая. 
Исключение составляет б. Иванов наволок, где плотность гаммарид мала, что 
связано с низкой соленостью данной бухты, в нее впадает пресноводный ручей. 
Плотность поселения рачков зависит от приливно-отливнного цикла, солености, 
особенности литорали и мн. др. Изменение плотности поселений рачков имеет 
также цикличный характер. 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭПИФИТНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ 
ПРИДОРОЖНОЙ И ПАРКОВОЙ ЗОН ГОРОДА УФЫ  

Климина И.П., Давлятбаева Э.И.  
Башкирский государственный университет, Уфа (Россия). 
E-mail: innoch83@yandex.ru 

Целью работы явилось изучение таксономического состава эпифитных 
водорослей зон рекреации и вдоль автомобильных дорог города Уфы. 

Материалом для работы прослужили образцы коры древесных растений, 
произрастающих вдоль некоторых наиболее загруженных автотранспортом улиц 
г. Уфы. В качестве контроля была выбрана парковая зона города. 

Анализ образцов древесной коры методами посева и прямого 
микроскопирования позволил выявить вдоль автодорог 48 видовых и 
внутривидовых таксонов эпифитных водорослей, относящихся к 4 отделам: среди 
которых ведущее положение по числу видов разделили два отдела Chlorophyta и 
Cyanoprocariota (по 47,9% от общего числа видов). 

В парковой зоне было обнаружено 66 видовых и внутривидовых таксонов 
эпифитных водорослей из 4 отделов, среди которых ведущее положение 
занимает отдел Chlorophyta (51,4% от общего числа видов),  

На участках вдоль автодорог лидирующее положение по видовому 
разнообразию принадлежит семействам Phormidiaceae, Nostocaceae, 
Chlorococcaceae. В парковой зоне ведущее место занимают семейства: 
Pseudoanabaenaceae, Chlorococcaceae, Microcystaceae, Nostocaceae. 

Наибольшая встречаемость в обеих зонах характерна для Leptolyngbya 
foveolarum, Desmococcus vulgaris, Trentepohlia umbrina, Mychonaster homoshaera. 

Таким образом, загрязнение атмосферного воздуха способствует 
изменениям в комплексах водорослей, обитающих на коре древесных растений. 
Под действием автотранспортного загрязнения происходит снижение видового 
разнообразия эпифитных водорослей, уменьшается видовое разнообразие 
желтозеленых. Роль синезеленых водорослей, наоборот, возрастает. 
Использование люминесцентной микроскопии показало, что на участках вдоль 
автодорог в составе эпифитной альгофлоры наблюдается уменьшение доли 
жизнеспособных клеток. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕННЕВЕСЕННЕЙ ФАУНЫ АКАРИФОРМНЫХ КЛЕЩЕЙ 
Кравченко С.В., Александренко А.В., Толстиков А.В. 
Тюменский государственный университет, Тюмень (Россия). 
E-mail: svkraft@yahoo.com 

Исследована ранневесенняя фауна сосняка в Упоровском райне 
Тюменской области. Наибольшую долю по обилию в комплексе клещей соснового 
бора в ранневесенний период составляют панцирные клещи-орибатиды (52% и 
93%, соответственно). Доминирующее положение в акарокомплексе соснового 
бора в ранневесенний период составляют виды из надсемейства Oppioidea: 
Quadroppia quadricarinata и Oppiella nova. 

Характерной чертой сообщества является относительно высокая доля 
клещей подотряда Trombidiformes (Prostigmata), достигающая 18%. 
Простигматические клещи представлены несколькими когортами: Endeostigmata, 
Eupodina, Raphignathae, Parasitengona. Ранневесенняя фауна акариформных 
клещей отличается значительной долей примитивных форм, характеризующихся 
значительной степенью эфемерности. Из примитивных клещей в почвах 
соснового бора в Упоровском районе юга Тюменской области обнаружены клещи-
палеакариды (Palaeacaridae) и клещи рода Speleorchestes (когорта 
Endeostigmata). 

Клещи-эндеостигматы, в том числе обитатели глубоких почвенных 
горизонтов, остаются одной из наименее исследованных групп почвенной фауны. 
Разработка методических подходов, позволивших автоматизировать процесс 
сбора клещей, включая калиптостазы, в последнее время позволила 
приблизиться к изучению этой группы рано дивергировавших форм, 
представляющих большой эволюционный интерес. 

Будучи столь древними обитателями почвы, они представляют собой 
настоящие “живые ископаемые”. Поскольку условия в почве крайне 
консервативны и мало изменились с начала палеозоя, такие формы получили 
возможность сохраниться в ней в практически неизменном виде. Необходимо 
отметить, что в летнее время эти примитивные клещи вытесняются более 
прогрессивными формами и в верхних горизонтах почвы могут быть обнаружены 
в редких случаях. 

Работа выполнена по ФЦП “Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России 2009-2013 гг.”. 
 

МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФИТОДИЗАЙН - БИОТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ 
ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ПОМЕЩЕНИЙ  

Крестинина Н.В., Некрасова М.А.  
Российский университет дружбы народов, Москва (Россия). 
E-mail: nkrestinina@yandex.ru  

На сегодняшний день медико-экологический фитодизайн (МЭФ-дизайн) 
может быть отнесен к современным технологиям очистки внутренней среды. 
Основными задачами, которого является внутренней среды помещений, по мере 
развития биотехнологий на основе комплеского использования полезных свойств 
растений. Метод МЭФ-дизайн основывается на результатах исследований 
фитонцидных свойств растений. Дальнейшие исследования растений показали 
их способность нейтрализовывать вредные химические вещества, содержащиеся 
в воздухе, влиять на самочувствие человека, улучшать физические и визуальные 
параметры среды помещений. Применение метода целесообразно в 
общественных помещениях и жилых помещениях, где параметры среды не 
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выходят за рамки неприемлемых значений, как для человека, так и для растений. 
Особенно актуальна разработка проектов для детских образовательных и 
учебно-научных учреждений, офисных помещений и других, где наблюдается 
долговременное пребывание большого количества людей. Основным 
инструментом МЭФ-дизайна выступает фитопроект. Фитопроект разрабатывается 
по оригинальной методике МЭФ-дизайна, сочетающей в себе современные 
элементы управления внутренней средой, компьютерные и инновационные 
биотехнологии технологии. Как показали исследования, использование методики 
МЭФ-дизайна повышает эффективность использования растений во внутренней 
среде помещений примерно на 20-50% по сравнению с другими методами. Опыт 
показывает, что реализация фитопроектов способствует увеличению влажности 
воздуха на 10-20%, снижению бактериальной микрофлоры воздуха да 40%, 
уменьшению заболеваемости ОРЗ и ОРВИ на 70%. Высокие результаты 
достигаются в области визуальной гармонизации пространства, полностью 
устраняются гомогенные визуальные поля. Таким образом, применение данного 
метода способствует постепенному приведению параметров внутренней среды 
помещений в диапазон комфортных значений. 
 

СОРБЦИЯ СВИНЦА И КАДМИЯ НЕКОТОРЫМИ БИОКОРРЕКТОРАМИ 
ПИТАНИЯ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Круликовский И.С.1, Абрамова О.Е.1, Суворова Ю.А.1, Фаминская Л.А.1, 
Груздева А.Е.2, Урьяш В.Ф.1
1Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний 
Новгород (Россия), 
2ООО “Грандэ”, Нижний Новгород (Россия). 
E-mail: ltch@ichem.unn.ru 

Нами была изучена способность четырех образцов биокорректоров 
питания (БКП) из растительного сырья сорбировать свинец и кадмий из 
растворов их солей. Образцы БКП (топинамбур, яблоко, петрушка и клюква) были 
изготовлены фирмой ООО “Грандэ” по оригинальной криогенной технологии. 
Исследование предусматривало моделирование условий процессов, 
протекающих в желудочно-кишечном тракте человека (рН среды, интенсивность 
и время перемешивания). Для определения содержания катионов свинца и 
кадмия в твердых остатках БКП использовали атомно-абсорбционный метод 
спектрального анализа. Погрешность определения массы металла составила 
10%. Относительное стандартное отклонение при их определении равнялось 
0,05. Свинец и кадмий вводили в раствор в виде их растворимых в воде солей 
Pb(NO3)2 квалификации “осч” и 3CdSO4•8Н2О квалификации “хч” (0,03 и 0,015 г на 
30 мл Н2О). БКП массой 1.8 г вводили в раствор при перемешивании на 
магнитной мешалке. Выбранная масса сорбента соответствует ежедневной 
профилактической дозе. Путем добавления 0,5 н. раствора НСl создавали рН=3,5 
(как в желудке) и 10% раствором NH4OH – рН=8,5 (как в кишечнике). 
Перемешивали смесь по 3 часа на кислотной и щелочной стадиях. Необходимое 
количество растворов соляной кислоты и аммиака определяли в 
предварительных опытах с помощью универсального иономера ЭВ-74. Твердый 
остаток отделяли от жидкости на воронке Бюхнера (с периодическим 
откачиванием). Частично обезвоженный образец промывали 20 мл 
дистиллированной воды в два приема. Твердый остаток сушили при 343 К в 
течение 3 часов. Получено, что БКП сорбируют, мас.%: “топинамбур” 89±5 Pb и 
89±1 Cd, “петрушка” 80±5 Pb и 86±5 Cd, “клюква” 40±5 Pb и 35±3 Cd, “яблоко” 77±5 
Pb и 80±2 Cd. 
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БИОТОПИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛЛЮСКОВ В ВОДОЕМАХ 
ОКРЕСТНОСТЕЙ Г. БАРНАУЛА 

Кузменкин Д.В. 
Алтайский государственный университет, Барнаул (Россия). 
E-mail: kuzmenckin@yandex.ru 

Изучение пресноводных моллюсков представляет разносторонний интерес 
ввиду их значимости в водных экосистемах, и возможности использования в 
биомониторинге. 

Нами было исследовано биотопическое распределение моллюсков в 
разнотипных водоемах, относящихся к бассейну Верхней Оби. Всего в 
обследованных водоемах обнаружено 56 видов моллюсков; из них: в реках - 34, в 
пойменных озерах - 23, в непойменных озерах - 19, во временных водоемах - 14 и 
в болотах - 11 видов соответственно. Для всех изученных типов водоемов 
отмечено их значительное различие по видовому составу малакофауны или по 
роли отдельных видов. При кластерном анализе видового состава водоемы 
района исследования разделяются на два кластера: кластер рек, пойменных и 
непойменных озер и кластер болот и пересыхающих водоемов.  

Максимальные значения встречаемости отдельных видов низки в реках 
(27,8%), увеличиваются в озерах обеих типов (до 55,6%) и достигают максимума 
в болотах и пересыхающих водоемах (88,9%), что отражает уменьшение 
разнообразия условий обитания в вышеназванном ряду. Наиболее 
распространенными, в водоемах различных типов являются виды: Lymnaea 
novikovi, L. stagnalis, L. fragilis, L. intermedia, Planorbis umbillicatus, Oxyloma 
pfeifferi, Zonitoides nitidus, Sphaerium corneum. Наибольшее число видов (15) и 
максимальная численность моллюсков (638 экз./м2) отмечены на участках 
водоемов с зарослями полупогруженной высшей водной растительности. При 
этом данные участки характеризуются сложной пространственной структурой 
сообществ моллюсков, включающей несколько групп: собственно фитофильные 
виды родов Planorbis, Planorbarius, Anisus; бентосные виды, встречающиеся на 
грунте (рода Sphaerium, Musculium) и амфибиотические виды, обитающие на 
надводных частях растений (рода Zonitoides, Succinea, Oxyloma).  
 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 
Кузнецов А.В. 
Всероссийский научно-исследовательский институт охраны природы, Москва 
(Россия). 
E-mail: avkuznet@list.ru 

1. В условиях рыночной экономики трудно определить разумную ценность 
рассматриваемых биоресурсов и в данном случае необходимо 
руководствоваться “принципом предусмотрительности”. Главная ценность диких 
животных состоит в том, что они являются носителями уникального генофонда, 
использование которого лежит буквально в основе существования и развития 
человеческой цивилизации. 

2. Существующие методики оценки пересекаются в объектах оценки, но 
при этом существует принципиальное различие в применении расчетов 
нанесенного ущерба, как вследствие нарушения экологического 
законодательства, так и в рамках правомерной хозяйственной деятельности. 

3. Фундаментом для расчета компенсации вреда являются Таксы, 
рекомендованные в методиках или Таксы, утвержденные в соответствии с 
установленным законодательством Российской Федерации порядком. Критерий 
оценки ресурсов основан на генетической ценности отдельной особи вида, 
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социальном значении и таксономическом статусе. При расчете величины такс 
учитываются в основном последствия негативного воздействия человека на 
дикие виды животных. 

4. На практике наибольший ущерб в денежном выражении наносится 
видам, не относящимся к объектам охоты и краснокнижным видам. И при 
строительстве промышленных объектов, определяя ущерб животному миру, 
краснокнижные и охотничьи виды обычно оцениваются на несколько порядков 
ниже, чем остальные животные.  

5. Территориальный принцип - единая модель, по которой можно оценить 
степень нанесенного ущерба по тем или иным критериям. На оценку влияет 
совокупность таких факторов как динамика биомассы и численности организмов 
на единицу площади, поток энергии экосистемы. 
 

ВЛИЯНИЕ BACILLUS SUBTILIS НА РОСТ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВЕ 

Курамшина З.М.1, Смирнова Ю.В.1, Манаева А.Р.1, Хайруллин Р.М.2 

1Стерлитамакская государственная педагогическая академия им. З. Биишевой, 
Стерлитамак (Россия), 
2Башкирский государственный аграрный университет, Уфа (Россия). 
E-mail: kuramshina_zilya@ru.ru 

Загрязнение почвы солями тяжелых металлов приводит к повышению их 
содержания в культурных растениях, снижает урожайность, замедляет рост, 
задерживает темпы органогенеза. Известно, что эндофитные бактерии Bacillus 
subtilis могут играть существенную роль в устойчивости растений к различным 
стрессовым факторам. Исследовано влияние эндофитных штаммов 26D и 11ВМ 
бактерий B. subtilis на рост растений пшеницы (Омская 35, Казахстанская 10, 
Волжская качественная) в условиях загрязнения почвы солями тяжелых 
металлов (нитрат кадмия, нитрат свинца, сульфат меди) в различных 
концентрациях. Металлы вносили в почву поливая ее раствором солей, в 
контроле почву поливали дистиллированной водой. Длину корней и побегов 
измеряли на 14 сутки. Рост растений, предварительно обработанных бактериями, 
был лучше в сравнении с контрольными растениями. При низких концентрациях 
тяжелых металлов (10мг/кг) наблюдалась стимуляция роста растений, а с 
повышением содержания металла в почве происходило существенное 
ингибирование. Корневая система, в отличие от побегов, была более 
чувствительной к действию металлов. Относительный индекс толерантности у 
обработанных бактериями растений был выше, чем у необработанных. 
Различные сорта пшеницы по-разному реагировали на инокуляцию различными 
штаммами бацилл. Лучше всего протекторные свойства B. subtilis 26D отразились 
на проростках пшеницы сорта Омская 35. Таким образом, токсичность тяжелых 
металлов для проростков пшеницы, живущих в сообществе с бациллами, была 
ниже, чем у неинокулированных растений. 
 

К ВОПРОСУ о ИЗУЧЕНИИ ФЛОРЫ ДУБОВЫХ ОСТРОВНЫХ ЛЕСНЫХ 
МАССИВОВ ЗАКАРПАТСКОЙ НИЗМЕННОСТИ 

Куртяк О.Д. 
Ужгородский национальный университет, Ужгород (Украина). 
E-mail: kurtyak@yandex.ru 

Антропогенный фактор в течение последних веков повлек значительные 
количественные и качественные изменения в структуре растительного покрова 
Закарпатской низменности. На сегодня лесистость территории составляет всего 
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10%. Нами изучены островные дубовые лесные массивы окрестностей 
с. Волковое. Флористическое обследование территории проведено с трехкратной 
повторностью на протяжении вегетационных сезонов в 1999-2009 гг. по 
стандартным методикам.  

Конспект флоры исследуемого района насчитывает 90 видов растений, 
которые принадлежат к 37 семействам. Ведущими за количеством видов 
семействами является: Asteraceae - 13,3%, Lamiaceae - 12,2%, Ranunculaceae - 
8,8%, Rosaceae - 7,6%. Одинаковый объем составляют семейства Fabaceae и 
Poaceae - по 5,5%. Все другие семейства представлены небольшим количеством 
видов. Ареалы всех видов исследуемой флоры принадлежат к 10 типам: 
евразиатского - 40%, панбореального - 16,7%, европейского - 13,3%, 
среднеевропейского - 12,2%, космополитного - 7,8%, медитерального - 3,2%, 
балканского - 2,2%, интродуцированные растения составляют 2,2%, а 
адвентивные и с континентальным типом ареала - по 1,2%. 

Во флоре исследуемого района преобладают травянистые растения, 
среди них многолетние составляют 67,7% от общего числа видов, однолетние - 
12,2%, двухлетние - 6,8%. Деревья составляют 8,8%, а кусты - 4,5% от общего 
количества видов. В структуре флоры представлены виды, которые принадлежат 
к четырем экотипам: лесно-кустарниковые - 50,66%; луговые - 17,02%; приводные 
- 15,3%; антропогенные - 17,02%. 

Полученные данные могут служить фактическим материалом, 
иллюстрирующим вероятные изменения флористического состава лесов, 
которые подвергаются влиянию антропогенного фактора, а именно: вырубки, 
мелиорации, расширения площадей для сельскохозяйственных потребностей и 
др. 
 

ИЗМЕНЕНИЕ В СОСТАВЕ ИХТИОФАУНЫ ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ 
(УКРАИНА) ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ 

Куртяк Ф.Ф. 
Ужгородский национальный университет, Ужгород (Украина). 
E-mail: kurtyak@bk.ru 

За последнее столетие в ихтиофауне Закарпатье состоялись ощутимые 
перемены, чему немало способствовали существенные изменения в 
гидрографии, и способе ведения водного хозяйства. Так, в 1926 году В. Владыков 
отмечает в реках области 46 видов круглоротих и рыб. Спустя 30 лет в 1956 
Е. К. Власова дополняет этот список еще двумя видами - Blicca bjoerkna 
(Linnaeus, 1758) и Ameiurus nebulosus (Le Sueur, 1819). В 1959 году 
И. И. Колюшев регистрирует в водоемах Закарпатья 49 видов рыб, отмечая 
дополнительно в составе ихтиофауны Carassius gibelio (Bloch, 1782) и Salmo trutta 
morfa lacustris Linnaeus, 1758. Значительный рост видового состава рыб 
Закарпатья наблюдается с 1959 по 1982 год, в связи с началом активных 
мероприятий по акклиматизации промышленных видов (Hypophthalmichthys 
molitrix (Valenciennes, 1844), Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844), Salmo 
ischchan Kessler, 1877, Salvelinus fontinalis (Mitchill, 1814), Coregonus migratorius 
(Georgi, 1775), Coregonus peled (Gmelin, 1789), Coregonus maraenoides Polyakov, 
1874), а также выявление новых видов для водоемов Закарпатья - Anguilla 
anguilla (Linnaeus, 1758), Sander volgensis (Gmelin, 1789), Rutilus pigus (Lacepéde, 
1803), Ballerus ballerus (Linnaeus, 1758). По последним ихтиологическим 
исследованиям Ю.В. Мовчана (1993) и Ф.Ф. Куртяка с соавторами (2009) 
ихтиофауна бассейна реки Тиссы насчитывает около 60 видов и подвидов. Как 
новые виды, авторы находят Aristichthys nobilis (Richardson, 1845), Lepomis 
gibbosus (Linnaeus, 1758). Во время ихтиологических исследований с 2004 года 
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нами обнаружен еще ряд новых для региона видов - Perccottus glenii Dybowski, 
1877, Pseudorasbora parva (Temminck et Schlegel, 1846), Ameiurus melas 
(Rafinesque, 1820) и, по музейным экземплярам, предполагается наличие - 
Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814). 

Таким образом, с 1926 по 2010 для бассейна р. Тисса в пределах 
Закарпатской области зарегистрировано 77 видов и подвидов рыб (почти 50% 
видового ихтиофауны Европы).  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ КАЛАНХОЭ ПЕРИСТОГО 
(KALANCHOE PINNATA) 

Лебедева А.А., Захарченко Н.С., Бурьянов Я.И. 
Филиал Учреждения Российской академии наук Института биоорганической 
химии им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: zachar@fibkh.serpukhov.su 

Каланхоэ перистое (Kalanchoe pinnata) - лекарственное растение. 
Каланхоэ является источником витаминов, макро – и микро-элементов, 
органических кислот и ферментов. Повышение ценных лечебных, в частности 
бактерицидных свойств каланхоэ, можно достигнуть за счет экспрессии в 
растениях генов антибактериальных пептидов.  

Получены трансгенные растения каланхоэ перистого, экспрессирующие 
ген антимикробного пептида цекропина Р1 (сесР1). Цекропин Р1 высоко активен 
против грам-отрицательных и грам-положительных бактерий, дрожжей, а также 
против грибных фитопатогенов. Экспрессия гена сесР1 в полученных растениях 
была показана различными методами: ПЦР, вестерн - и нозерн-блот анализами. 
Повышенные антибиотические свойства экстрактов трансгенных растений были 
подтверждены методами радиальной диффузии по отношению к фитопатогену 
Erwinia carotovora B15 и к условно патогенной для человека бактерии 
Staphylococeus aureus FDA 209-p, ИНА 00985. Отдельные листья и целые 
растения проявляли повышенную устойчивость к бактериальным и грибным 
фитопатогенам: Pseudomonas syringae, Erwinia carotovora, Sclerotinia sclerotiorum. 
Синтез пептида цекропина Р1 составляет 0,002% от общего содержания белка 
листьев.  

Исследовано взаимодействие с полученными растениями метилобактерий 
и псевдомонад. Показано, что трансгенные растения каланхоэ с геном цекропина 
сохраняли свою способность к колонизации всеми исследованными нами 
ассоциативными микроорганизмами.  

Работа поддержана грантами РФФИ № 08-08-00406, 10-08-90404-Укр_а. 
 

ВЛИЯНИЕ СЕЛЕН-СОДЕРЖАЩИХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА 
ОПТИМИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИОННОГО ПРОЦЕССА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ НА 

АНТРОПОГЕННО-ДЕПРЕССИОННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
Леонтьев Ю.Г.1, Калмыков С.И.1, Федотова О.В.2 

1Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова, 
Саратов (Россия),  
2Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов 
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Яровая пшеница одна из важнейших сельскохозяйственных культур 
России. Целью настоящей работы является изучение влияния селен-содержащих 
БАВ на реализацию адаптивных способностей, повышение продуктивности и 
качества яровой пшеницы, возделываемой в степной зоне Поволжья. Полевые 
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исследования проведены в 2007-2009 годах на примере яровой пшеницы 
“Саратовская 42” на полях сельхозугодий ООО “Свобода” Базарно-
Карабулакского района Саратовской области, в качестве БАВ изучены 
производные дигидроселенохромилия, оценена протекторная роль названных 
БАВ по отношению к ионам свинца (+2) , которые наиболее часто загрязняют 
агроценозы, особенно расположенные вдоль автомагистралей. 

Нами впервые установлен стимулирующий эффект предпосевной 
обработки семян яровой пшеницы 2-мя новыми селенсодержащими БАВ, 
показано, что при этом возрастают- полевая всхожесть на 12-14%, площадь 
листовой поверхности на 26-31%, фотосинтетический потенциал на 34-45%, 
количество продуктивных стеблей на 38%, длина колоса в среднем на 7-11%, 
повышается число зерен в колосе на 16% и масса зерна с колоса на 13%, что в 
целом приводит к возрастанию массы 1000 зерен на 17-23%. Нами показано, что 
применение селен-содержащих БАВ позволяет полностью нивелировать 
токсическое действие ионов свинца (+2) и получать высокие урожаи на 
антропогенно-депрессионных территориях: урожайность возрастает на 25-47%, 
коэффициент энергетической эффективности на 35-68%, рентабельность 
достигает 75-117%,окупаемость затрат увеличивается на 38%, при этом 
показатели качества зерновой продукции остаются высокими  
 

ПОДСИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ ООПТ В СИСТЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ КАК 
ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

ГОРОДА (НА ПРИМЕРЕ Г. КОРОЛЕВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
Лихачев А.А.1, Феодоритов В.М.2
1Московский государственный университет леса, Мытищи (Россия), 
2Институт водных проблем РАН, Москва (Россия). 
E-mail: al-liha4eff@yandex.ru 

Город Королёв - крупный промышленный и научных центр с современной 
инфраструктурой и развитой системой органов местного самоуправления. 
Несмотря на относительно небольшой возраст, этот перспективный в 
градостроительном плане город уже имеет ряд экологических проблем. Основная 
причина их возникновения - неконтролируемая застройка лесных массивов, 
находящихся в черте города. На данный момент из 196 га леса, ранее 
исполнявших функции экологические и рекреационно-эстетические, в 
естественном виде остались только около 100 га.  

Среди множества типов природопользования, распространенных в 
современной городской среде, наиболее экологически выгодным представляется 
сочетание рекреации и природоохраны. В этом ключе первостепенной задачей 
становится создание сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ), 
которая играет важнейшую роль для поддержания биологического разнообразия 
и целостности экологического каркаса города, устойчивого экологического 
развития территории и сохранения в состоянии, близком к природному, зон 
ближней и дальней рекреации горожан. В настоящее время создание ООПТ на 
потенциально пригодных для этого территориях можно считать одной из 
наиболее важных задач в практике экологического природопользования 

Применительно к городскому округу Королев мы приводим 
многоуровневую схему системы экологического каркаса. Элементы 
экологического каркаса в ней представлены во взаимосвязи и с учетом их 
значения для городской среды. В проведенной нами работе обосновывается 
необходимость создания сети ООПТ на базе наиболее крупных уцелевших 
массивов городских лесов, соединенных двумя крупными экологическими 
коридорами – Акуловским водоканалом и поймой реки Клязьма между собой и с 
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крупными лесными массивами за пределами города. 
 

ФИТИН-РАЗЛАГАЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ПОЧВ УЗБЕКИСТАНА 
Маликова Н.А., Игамназаров Р.П., Умарова Г.Б. 
Национальный университет Узбекистана, Ташкент (Узбекистан). 

Фитин, попадая в почву в основном с растительными остатками, 
составляет значительную часть (30-35%) органических соединений фосфора 
почвы. Накопление фитина в почве происходит в виде фитиновой кислоты и их 
солей с ионами металлов - Na, K, Mg, Ca, Al, Fe. В кислых почвах накапливаются 
фитаты Fe и Al, а в нейтральных и щелочных почвах - фитат Ca-Mg, что 
обусловлено их растворимостью при различных значениях рН. 

На содержание фитина в почве влияет довольно значительный набор 
факторов, в том числе - глубина разреза, тип почвы, ее окультуренность, 
содержание органики и ряд других условий, сказывающихся на развитии корней 
растений и микробиологической деятельности. Важным биологическим 
индикатором такой деятельности является фитин-разлагающая активность почв. 

В настоящей работе приводятся данные, характеризующие фитазную 
активность различных образцов почв, ее зависимость от таких факторов как тип 
почвы, глубина среза, окультуренность. 

Показано, что ферментативная активность непосредственно связана с 
типом почв и глубиной среза. Например, ферментативная активность 100 г 
поливной сероземной почвы на глубине 0-15 см за 24 часа инкубации, оцененная 
по количеству отщепленного от фитина ортофосфата, составляла 2,46 мг 
фосфора, во 2-ом (20-35 см) и 3-ем (45-60 см) срезах эти показатели составляли 
соответственно 0,98 и 0,66 мг. Такая же закономерность наблюдается и при 
рассмотрении других типов почв (светлый серозем, такырная почва, луговая 
почва и Лугово-аллювиальная). Из полученных результатов следует, что 
фитазная активность поливной сероземной почвы наиболее высокая, 
наименьшая активность выявлена в образцах луговых и лугово-аллювиальных 
почв. Аналогичную закономерность наибольшего распространения 
микроорганизмов, разлагающих органофосфаты, в слое 5-15 см пахотного 
горизонта черноземов установили и другие исследователи. 
 

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ЛЁТНУЮ АКТИВНОСТЬ 
ШМЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА 

Маркелов И.Н., Брагазин А.А. 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний 
Новгород (Россия). 
E-mail: ivamark777@mail.ru 

Шмели занимают одно из центральных мест в природных растительных 
сообществах. Высокая эффективность и неприхотливость к внешним 
абиотическим факторам делают их незаменимыми и надежными опылителями 
многих видов растений, принадлежащих к самым различным семействам, что 
обусловило их использование в условиях закрытого грунта. Окружающая среда в 
теплице в целом неблагоприятна для жизнедеятельности шмелиной семьи и 
нормальной фуражировочной активности этих насекомых. Для данных 
исследований была поставлена цель по выявлению зависимости между летной 
активностью шмелей в условиях закрытого грунта на опылении томатов и такими 
факторами среды, как температура, влажность и освещенность. В результате 
исследований была выявлена взаимосвязь между температурой, влажностью, 
освещенностью и частотой вылета шмелей из гнезда за промежуток времени с 
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1400 до 1500, а также посещением шмелями цветков томата за промежуток 
времени с 1300 по 1400 часов. В остальное время статистически значимой 
корреляционной связи между летной активностью и факторами среды не 
наблюдалось. Это можно объяснить тем, что летная активность, систематически 
измеренная в ходе нескольких наблюдений в определенный промежуток 
времени, как и условия среды, в теплице достаточно постоянна. Также было 
выявлено, что пик летной активности, как на растениях, так и влет/вылет из 
гнезда приходится на утренние часы 9-10, что согласуется с данными, 
полученными в природе. Но в отличие от активности в естественных условиях, в 
условиях закрытого грунта, отсутствует пик активности в 13 часов, он смещен на 
более позднее время 14-15 часов. По-видимому, это связано с раскрытием новых 
цветков томатов. Таким образом, неблагоприятные факторы окружающей среды 
и недостаток белкового корма в условиях закрытого грунта оказывает 
существенное влияние на летную активность шмелей и, как следствие, на 
характер развития шмелиной семьи. 
 

СОДЕРЖАНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ В ДРЕВЕСНЫХ И ТРАВЯНИСТЫХ 
РАСТЕНИЯХ УРБОЭКОСТИСТЕМ Г. КАЛИНИНГРАДА И ОБЛАСТИ  

Масленников П.В., Скрыпник Л.Н., Фролов Е.М. 
Российский государственный университет им. И. Канта, Калининград (Россия). 
E-mail: pashamaslennikov@mail.ru  

Среди большого числа абиотических факторов, вызывающих стресс у 
растений, в последнее время все большее значение приобретает токсическое 
действие тяжелых металлов (ТМ), главным источником которых является 
автотранспорт. В связи с этим представляется крайне необходимым проведение 
исследований, направленных на изучение механизмов адаптации растений к 
этим экстремальным условиям. В растениях ели обыкновенной (Picea abies (L.) 
Karst.), липы сердцевидной (Tilia cordata Mill.), одуванчика лекарственного 
(Taraxacum officinale Webb.), подорожника большой (Plantago major L.) 
анализировался уровень антоцианов, каротиноидов. Определялось суммарное 
содержание водорастворимых антиоксидантов (АОА) и фотосинтетических 
пигментов - хлорофилла а и b. Сбор материала (хвоя, листья) проводился на 
исследовательских участках (ИУ) в течение 2009 г. Для исследования были 
заложены 7 постоянных пробных площадок на территории г. Калининграда и 
области, отличающихся по уровню загрязнения воздушного бассейна 
(интенсивности движения автотранспорта). Показано, что максимальное 
содержание водорастворимых антиоксидантов, хлорофилла а и b в исследуемых 
растениях наблюдалось в пробах Куршской косы (контроль, низкая интенсивность 
движение автотранспорта), минимальное - на ИУ2 (высокая интенсивность 
движения автотранспорта). Содержание антоцианов напротив было 
максимальным в растениях собранных на ИУ2, где их уровень в растительных 
тканях превышал контрольный в 2,2-8,9 раза. Содержание каротиноидов в хвое 
ели и листьях липы (ИУ2) - увеличивалось в 1,5 раза и 2,9 раза, а в листьях 
одуванчика и подорожника снижалось в 1,3 и 1,2 раза по сравнению с их 
количеством в тех же видах собранных на контрольном ИУ. 

Таким образом, с увеличением уровня атмотехногенного загрязнения 
окружающей среды содержание антоцианов увеличивается, а АОА снижается в 
растительных тканях исследуемых растений городских урбоэкосистем г. 
Калининграда.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ ВИТАМИНОВ С ПОМОЩЬЮ 
ИММОБИЛИЗОВАННОЙ ПЕРОКИДАЗЫ КОРНЯ ХРЕНА  

Матвеева О.В., Лакина Н.В. 
Тверской государственный технический университет, Тверь (Россия). 
E-mail: olechkamatveeva@mail.ru 

Разработка новых ферментативных систем позволяющих 
усовершенствовать старые и предложить новые варианты анализа для целей 
здравоохранения и охраны окружающей среды является одним из важнейших и 
перспективных направлений современной биотехнологии. Одним из наиболее 
широко применяемых ферментов является пероксидаза (КФ 1.1.11.7). Этот 
биокатализатор - один из ключевых ферментов, контролирующий рост растений, 
их дифференциацию и развитие. In vitro этот широко применяется в 
иммуноферментном анализе и при конструировании ферментных электродов. 
Хотя пероксидазы обнаруживаются в тканях практически всех растений, в 
настоящее время основным источником коммерчески доступной пероксидазы 
являются корни хрена (Armoracia rusticana).  

В данной работе исследуется окисление триметилфенола с 
использованием в качестве катализатора пероксидазы корня хрена, 
иммобилизованной на неорганический носитель - оксид алюминия. Перокидаза 
катализирует окисление субстратов, содержащих хотя бы одну незамещенную 
ОН-группу. В результате такого окисления был получен полупродукт витамина Е - 
триметилгидрохинон. В ходе проведенных экспериментов была изучена кинетика 
окисления триметилфенола, с применением в качестве доступного и недорого 
окислителя - перекиси водорода.  

Полученные данные показывают, что иммобилизованный фермент 
является хорошим и эффективным катализатором окисления замещенных 
фенолов. Высокие степени конверсии показывают на практически полное 
окисление этих соединений. Полученные каталитические системы обладают 
высокой стабильностью и могут использоваться повторно, что обуславливает 
экономичность данного метода биохимического экологически чистого 
производства витаминов. 
 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВЫХ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ В БОРЬБЕ С ВРЕДНЫМИ ЧЕШУЕКРЫЛЫМИ  

КАПУСТЫ И ТОМАТА 
Маткаримова М., Хамраев А.Ш., Ульмасбаев Ш.Б., Хашимова М.Х., 
Холдовова Г.М., Рустамов К. 
Институт зоологии АН РУз, Ташкент (Узбекистан). 
E-mail: zool_uz@uzsci.net 

Бактерии представляют собой группу микроорганизмов, которые 
встречаются в большом количестве в организме насекомых. Для 
бактериологического подавления численности насекомых наибольший 
практический интерес представляют самые распространенные агенты 
биологического контроля насекомых - бактерии группы Bacillus thuringiensis. 

Целью наших исследований было изучение биологической эффективности 
биоинсектицидного препарата - Лепидоцид 1500 ЕА/г титр 40 млрд/г против 
вредных чешуекрылых. 

Материалом для исследований служили чешуекрылые повреждающие 
растения капусты: капустная моль (Plutella maculipennis Curt.), капустная белянка 
(Pieris brassicae L.) и вредитель плодоорганов томата - хлопковая совка 
(Helicoverpa armigera Hbn.).  
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Жидкая форма Лепидоцида с титром 40 млрд/г спор против вредных 
чешуекрылых капусты испытывалась в нормах расхода 1,5; 2,0 и 2,5 л/га, а на 
томате - 1,0, 1,5 и 2,0 л/га. 

Биологическая эффективность Лепидоцида в борьбе с капустной молью во 
всех концентрациях на 14 день составляла в пределах 83,4-86,2%. Против 
капустной белянки в норме расхода 1,5 л/га процент гибели гусениц вредителя не 
превышал 81,8%, а при 2,0-2,5 л/га соответственно составил 85,5-87,5%.  

Биологическая эффективность препарата против хлопковой совки в норме 
расхода 2,0-2,5 л/га, на 11-15 дни составила 85,3-86,2% соответственно, что 
выше принятого критерия положительной оценки препарата, равного 85,0%. 

Таким образом, результаты исследований показали, что препарат 
природного происхождения - Лепидоцид, высоко эффективен против капустной 
моли, капустной белянки и хлопковой совки, при этом он безвреден для растений, 
теплокровных животных и человека. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ САМАРКАНДСКОЙ ХРАМУЛИИ (CAPOETA 
CAPOETA STEINDACHNERI) ВОДОЕМОВ УЗБЕКИСТАНА 

Мирзаев У.Т. 
Институт зоологии АН РУз, Ташкент (Узбекистан). 
E-mail: utmirzaev@sarkor.uz 

Самаркандская храмуля (Capoeta capoeta steindachneri (Kessler, 1872)) - 
сокращающийся в численности, среднеазиатский эндемичный вид. 
Распространен в водоемах бассейнов рек Амударья, Сырдарья, Зарафшан, 
Кашкадарья, Сурхандарья, Санзар. Основными местами обитания являются 
заводи и притоки со слабым течением и заиленным дном. 

Половой зрелости достигает возрасте трех лет, при длине тела 15-18 см и 
массе 85-160 г. Самцы созревают на год раньше самок. Нерестится в конце 
апреля - в начале мая при температуре воды 16-18ºС, в песчано-галечниковых 
участках рек. В водохранилищах - со второй половины мая по июнь при 
температуре воды 18-20°С, в прибрежных зонах с песчано-каменистыми грунтами 
на глубине 2-3 м. Икрометание порционное. 

Плодовитость в реках колеблется в пределах 4027-14192 икринок при 
длине тела 17,5-30,5 см. в водохранилищах - 6293-58511 икринок при длине тела 
17,0-40,5 см. Максимальная плодовитость (71204 икринок) отмечена у самки, 
длиной тела 49,0 см и массой 2747 г в Чимкурганском водохранилище (бассейн р. 
Кашкадарья). 

Численность повсеместно сокращается. Зарегулирование и сокращение 
стока рек, их загрязнение, колебания уровня воды, привело к ухудшению условия 
размножения, сокращению ареала и численности, а воздействие рыб-вселенцев 
– к вытеснению из соответствующих экологических ниш. 

Интенсивная добыча также способствовала снижению численности. 
Запасы в водоемах Узбекистана подорваны. В настоящее время промысловое 
значение небольшое, объем добычи составляет всего 8,2-13,0 т. Развито 
браконьерство, объем добычи составляет не менее 10-15% промысла. 
 

ОБ АРЕАЛЕ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ ПОРОД УГАМ-ЧАТКАЛЬСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

Мирзакаримова Х.Д. 
Научно-производственный центр “Ботаника” АН РУз, Ташкент (Узбекистан). 
E-mail: shersan1983@mail.ru 

По данным К. Таджибаева (2008) на территории Национального Парка 
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произрастает 1697 видов, относящихся к 622 родам и 98 семействам. Среди этой 
богатой и оригинальной флоры особое место занимает деревья и кустарники. 
Специально проведенные (2005-2009 гг.) исследования древесно-кустарниковой 
флоры Парка показало, что из-за отсутствия достоверных данных некоторые 
виды во флоре Узбекистана конкретно не были указаны для территории 
Национального парка. Или же они опубликованы в отдельных статьях. К числу, 
которых относятся Cercis griffithii, Rhus coriaria, Nanophyton botschantzevii, Pyrus 
asia-media, Spiraea pilosa, Fraxinus cinera, Colutea pulsanii, Ephedra gerardiana, 
Berberis integerrima, Calophaca tianschanica, Crataegus korolkovii, Betula pendula, 
Rhamnus dolichophylla и др.  

Важно подчеркнут, что среди перечисленных выше таксонов имеются 
весьма уникальные популяции или сохранившиеся отдельные особи. Очень 
интересно ареал реликтового вида парка кустарничка Nanophyton botschantzevii 
(Chenopodiaceae) описанного с бассейна Нуреката (Чаткальский хр.). Ареал его 
сильно разорван. Вторая его популяция найдено в Белдерсае. Второй редчайший 
для Парка вид Cercis griffithii дерево, дико встречается от Хорасан-Копетдага до 
Помир-Алая и Афганистана. На территории Парка он нами найден только из 
одного пункта в единственном экземпляре. Rhus coriaria дерево, 3-4 м высоты. На 
территории парка известен из Каранкулсая (Чаткальский хр.). Основные заросли 
его имеются в Гиссарском хребте.  

Разорванность ареала и изолированность популяции или отдельных 
деревьев говорит о том, что в прошлых геологических периодах эти виды имели 
более широкий и сплошной ареал. Но в дальнейшем с изменением условий 
существования и под влиянием естественных и антропогенных факторов они 
сильно сократились. 
 

АНАЛИЗ 55-ЛЕТНЕЙ ДИНАМИКИ ДРЕВЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В 
СОСНЯКЕ ЗЕЛЕНОМОШНИКЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ НАБЛЮДЕНИЙ НА 

ПОСТОЯННОЙ ПРОБНОЙ ПЛОЩАДИ  
ПРИОКСКО-ТЕРРАСНОГО ЗАПОВЕДНИКА) 

Михалева А.А. 
Пущинский государственный университет, Пущино (Россия), 
Приокско-Террасный заповедник, Московская область (Россия). 
E-mail: anastasiamihaleva@gmail.com 

Приокско-Террасный заповедник (ПТЗ), расположенный на юге Московской 
области, на левом берегу р. Оки, был основан в 1945 г. Перед заповеданием 
территория была сильно нарушена рубками и распашкой. После снятия 
антропогенной нагрузки началось восстановление лесной растительности. Ранее 
по данным лесотаксации и геоботаническим описаниям на временных площадках 
проведена оценка сукцессионного процесса в ПТЗ (Сукцессионные процессы…, 
1999; Оценка и сохранение…, 2000). Сделаны выводы о сукцессионной смене 
мелколиственных и сосновых лесов на хвойно-широколиственные. Однако, 
анализ динамики растительности на постоянный пробных площадях (ППП) не 
проводился. Его проведение является целью настоящей работы. 

Одна из ППП находится в сосняке-зеленомошнике в южной части 
заповедника. С 1953 г. на пробе ведутся перечеты деревьев с нумерацией, 
измеряются высота дерева, высота до первого мертвого и первого живого сука, 
высота до кроны, диаметр ствола на уровне 1.3м, диаметр кроны, категория 
состояния. Подрост изучается на площадках 10х10м внутри ППП: видовой состав, 
высота, обилие. Согласно работам Н.А. Костенчука, нынешний возраст деревьев 
на ППП - 140-170 лет. В научном фонде ПТЗ имеются данные исследований 
состояния растительности на ППП (1953-2008 гг.). Однако они зачастую 
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выполнялись по различным методикам, что является серьезной проблемой при 
сравнении материалов. 

В наши задачи входит: (1) создать базу данных по древесной 
растительности на ППП; (2) разработать методику для сбора данных, сравнимых 
с уже имеющимися; (3) в полевой сезон 2010 г. получить материал о 
современном состоянии древесной растительности на площадке; (4) оценить 
динамику растительности на ППП заповедника. В настоящем докладе будет 
оценена динамика древесной растительности в сосняке-зеленомошнике. 
 

ДЕНДРОИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  
(НА ПРИМЕРЕ Г. ВОРОНЕЖА) 

Михеева М.А. 
Воронежский государственный университет, Воронеж (Россия). 
E-mail: marin-m@yandex.ru 

Проведено обследование зеленых насаждений скверов, магистральных 
улиц и улиц второстепенного значения. На основе, полученных данных 
осуществлена оценка состояния 9 видов (более 1100 экземпляров древесных 
пород): Ulmus pinnato-ramosa Dieck., Betula pendula Roth., Aesculus hippocastanum 
L., Tilia cordata Mill., Populus nigra L., P. pyramidalis Roz. × P. nigra L., Acer 
platanoides L., A. negundo L., Robinia pseudoacacia L. 

Проведен сравнительный анализ видового состава в скверах различных 
административных районов города. На основе данных полученных в ходе 
дендрологического обследования в программе CorelDraw 7.0 созданы 
картосхемы по доле участия древесных видов на территории отдельных скверов. 

Диагностировались повреждения ассимиляционного аппарата 
(дефолиация и дехромация крон деревьев) по общепринятой методике, 
применяемой для мониторинга лесов европейской части России по программе 
ICP-Forests (методика ЕЭК ООН) и методике А.С. Алексеева. В течение 
вегетации повреждающий эффект у всех видов усиливается. В июне листовые 
пластинки у некоторых видов уже значительно поражены, а в августе у 
неустойчивых видов (Aesculus hippocastanum L., Tilia cordata Mill. и др.) 
фиксируется довольно сильная некротизация и деформация листьев. Все 
контрольные экземпляры, произрастающие на значительном удалении от 
дорожного полотна, имеют хорошо развитую крону и морфологические 
изменения органов ассимиляции незначительны в течение всего летнего периода 
(максимальные повреждения до 10% от общей площади листа). Дехромация 
кроны носит дифференциальный характер, т. е. повреждения проявляются 
сначала в нижней части кроны. В результате поражения надземной массы 
хлорозом и некрозом происходит дефолиация. В зависимости от времени 
раннего листопада эффект будет различным. Самое неудовлетворительное 
состояния имеют древостои клена ясенелистного, а наименее нарушены 
древостои робинии лжеакации. 
 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ НА ЛЕСНЫЕ 
ЭКОСИСТЕМЫ ТАЕЖНОЙ ЗОНЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

Мосеев Д.С. 
Научно-исследовательский Центр “Викинг”, Архангельск (Россия). 
E-mail: vikingm@arh.ru  

Предварительное описание воздействия геологоразведочных работ на 
состояние лесных экосистем при реализации процедуры ОВОС не дает 
существенного представления об их изменениях, при этом приходится 
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руководствоваться лишь вероятностью происходящего. 
В связи с решением данной проблемы, в зимний период 2006 года и 

весенне-летний период 2007 года проводились маршрутные исследования 
лесных экосистем Карпогорской, Норасской и Красноборской площадей 
Мезенской синеклизы, пройденных геологоразведочными работами в 2005-2006 
годах.  

При проведении комплексного экологического мониторинга изучались 
следующие виды наблюдений, проводимые на участках пройденных 
хозяйственной деятельностью (прорубленные просеки геофизических профилей) 
и без нее: влияние на древостой и почвенно-растительный покров, фиксация 
следов млекопитающих, регистрация наличия птиц и млекопитающих, фиксация 
наличия мест с нарушением напочвенного покрова, химический анализ почв и 
снегового покрова на нефтяные углеводороды и бенз(а)пирен. 

Зафиксированное техногенное воздействие геологоразведочных работ на 
растительный и животный мир, а также почвенный покров имело локальный и 
временный характер и слабо повлияло на экосистемы рассматриваемых 
площадей. На некоторых участках весной наблюдалась деградация почвенно-
растительного покрова с образованием транспортной колеи глубиной до 30 см и 
развитием эрозионных процессов. Лесные экосистемы на геофизических 
профилях, восстанавливаются по типу вторичных сукцессий характерных для 
таежной зоны, и характеризуются обильным возобновлением древесных пород 
при доминировании березы пушистой, а также травянистой растительности, 
представленной, в основном, злаками и иван-чаем. Геофизические изыскания, 
проводимые в рамках одного сезона, не влекут за собой сверхнормативного 
загрязнения почв нефтяными углеводородами и бенз(а)пиреном. 
 

ДИНАМИКА ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ АРЕАЛА ЕЛИ СИБИРСКОЙ В ГОЛОЦЕНЕ 
Мязгова Н.В. 
Пущинский государственный университет, Пущино (Россия). 
E-mail: mynavl@rambler.ru 

В работе на основе созданной базы данных по находкам пыльцы и 
макроостатков деревьев анализируется динамика восточной части (от Уральских 
гор) ареала ели сибирской - Picea obovata Ledeb. 

Уже в древнем голоцене (9800-12000 лет назад - л.н.) ель была широко 
распространена, но свидетельство о ее произрастании за пределами 
современного ареала лишь одно - находка пыльцы ели в Казахстане. 
Местонахождение же прочих находок - в пределах современного ареала. 

В раннем голоцене (7700-9800 л.н.) границы ареала ели продвигаются на 
север и юг, причем ареал ее в то время был шире современного. Ель появляется 
на Полярном Урале, на полуострове Ямал, а также в пределах Северо-
Сибирской низменности. Увеличивается число находок ели в Казахстане. 

В среднем голоцене (2500-7700 л.н.) ареал ели продолжает расширяться 
как в северном, так и в южном направлениях. Наличие ее на Ямале 
подтверждается находкой макроостатков.  

В первой половине позднего голоцена (0-2500 л.н.) северная граница 
ареала ели отодвигается к югу, но по-прежнему имеются находки пыльцы, 
расположенные за пределами современного ареала (Северная Эвенкия, нижнее 
течение Енисея, юг Ямала, Казахстан).  

На протяжении голоцена происходило расширение ареала Picea obovata, и 
своего максимума ареал ели достиг в среднем голоцене. В позднем голоцене 
ареал ели постепенно убывал. В этот период он принял свое современное 
очертание. 
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ИНТРОДУКЦИЯ ОЛИВКОВОГО ДЕРЕВА (OLEA EUROPAE)  
В УСЛОВИЯХ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Нажмиддинов Ж.Н., Гафарова С.М., Мустафаева М.И. 
Бухарский государственный университет, Бухара (Узбекистан). 
E-mail: mamlakatm@mail.ru 

Один из успехов выращивания растений одного климатического условия в 
другом зависит от теории и методов интродукции растений. В связи с этим мы 
начали интродуцировать в условиях Бухарской климатической области оливковое 
дерево из семейства маслинных (Oleaceae). Климат Бухарской области резко 
континентальный. Она находится почти в середине пустынь Средней Азии. Для 
нее характерен климат Южной пустыни. В году солнечное время составляет 
2800-3000 часов, количество солнечной радиации 150-160 ккал, годовая полезная 
температура 4800-5100°С. Это позволяет выращивать теплолюбивые культурные 
растения. В области самый холодный месяц январь, иногда февраль, а самый 
жаркий месяц - июль. В Бухаре среднегодовая температура 14,2°С. Годовые 
атмосферные осадки составляют 90-150 мм, а испарение с поверхности Земли 
до 2000 мм. В этом отношении Бухарская территория считается засушливой 
зоной. 

К семейству маслинных относится известное еще в древности масличное 
растение - маслина европейская или культурная, называемая также оливковым 
деревом. Она считается одним из реликтовых растений. В целях интродукции 
растения в засоленных почвах Бухарской области 11 марта 2006 года мы 
посадили саженцы оливкового дерева, привезенные из границы Туркменистана с 
Ираном. В первом году растение прорастало очень медленно, и его высота 
достигла 65 см., а в ноябре упали все листья. В 2007 году растение стал расти 
интенсивно, и дерево достигло 275 см высоты, листья упали в ноябре месяце. В 
2008 году в Бухарской области климат резко изменился, то есть зима была очень 
холодной и продолжительной, температура воздуха упала до -25-27°С. Несмотря 
на это, со второго марта дерево начало распускать новые листья. В 2009 году 
вегетация растения началась с первого марта, и в начале мая месяца началось 
цветение. С 15 мая начали образовываться плоды желтого цвета. У этого дерева 
произошло самоопыление, поэтому образовались мелкие плоды. С 16 ноября 
начался листопад. Годичный пророст оливкового дерева 35-55 см. Значит, на 
основе полученных нами 4-летних данных, можно сказать, что в условиях 
Бухарского климатического условия оливковое дерево превосходно 
приспособилось. 
 

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ НЕКОТОРЫХ КОМПОНЕНТОВ ПОЛЕВЫХ 
АГРОЭКОСИСТЕМ В УСЛОВИЯХ БИОЛОГИЧЕСКОГО  

И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
Николаева Т.Г. 
Институт проблем экологии и недропользования АН РТ, Казань (Россия). 
E-mail: nikolaeva_tg@mail.ru 

Решение проблем деградации природных и агроэкосистем при 
хозяйственной деятельности требует комплексного подхода. Формирование 
агроэкосистем должно отвечать требованиям сестайнинга и органического 
земледелия. 

В 2009 г. нами изучено состояние почвенно-биотического комплекса и 
проведена оценка качества и экологической безопасности зерновой продукции в 
условиях ресурсосберегающей, беспестицидной технологии производства с 
внедрением адаптивно-ландшафтной системы земледелия.  
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Установили, что содержание гумуса в пахотном слое (3-15 см) серых 
лесных почв составило от 3,35% на поле с обычной системой земледелия до 
5,24% в пахотном слое (0-16 см) на поле с контурно-мелиоративной организацией 
территории. Величина pHH2O соответствует оптимальным значениям почвенного 
раствора: от слабокислой (6,44) до нейтральной (7,17) реакции. Содержание P2O5 
и K2O в пахотном слое почвы - в пределах средних и высоких значений.  

Плотность мезофауны на полях: от 93,33 экз./м2 под зерновыми 
культурами до 329 экз./м2 под многолетними травами. Отмечено высокое 
численное обилие Олигохет (180 экз./м2), а также хищников-зоофагов: жужелиц, 
жуков-стафилинов, многоножек, пауков, поддерживающих численность 
вредоносных членистоногих на низком уровне. Интенсификация биолого-
почвенных процессов обеспечивает получение качественной зерновой продукции 
(пшеница 3 класса качества), отвечающей требованиям экологической 
безопасности по отечественным и международным нормативам органической 
продукции (EU Council Regulation № 834/2007, 889/2008) при средней 
урожайности зерновых культур - 26-28 ц/га. 

Таким образом, ведение экологического и ресурсосберегающего 
земледелия способствует благоприятному состоянию почвенно-биотического 
комплекса и позволяет получать качественную, экологически безопасную 
продукцию. 
 

ПРОСТЕЙШИЕ КАК ВОЗБУДИТЕЛИ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
САРАНЧОВЫХ УЗБЕКИСТАНА. 

Нуржанов Ф.А.1, Нуржанов А.А.2
1Ташкентский государственный аграрный университет, Ташкент (Узбекистан), 
2Институт зоологии АН РУз, Ташкент (Узбекистан). 
E-mail: nurjanov@rambler.ru 

Тип саркодовые (Sarcomastigophora). По морфологии клетки и размерам 
вегетативной формы (трофозоита), выявленное нами паразитическое 
простейшее относится к семейству Amebida Kent, рода Malamoeba. Амеба 
Malamoeba sp. Зараженные мальпигиевы сосуды обычно разбухают, становятся 
белыми и сплош набиты цистами амеб. Разбухшие мальпигиевы сосуды, 
переполненные массой паразитов, разрываются, цисты амебы попадают в 
гемоцель, где окружаются гемоцитами. В большинстве случаев цисты вместе с 
экскрементами выводятся из мальпигиевых сосудов в кишечник, а затем во 
внешнюю среду. Заражение нового хозяина происходит при заглатывании пищи, 
зараженной цистами. В наших материалах в наибольшей степени заражены 
амебой были личинки и имаго итальянского пруса (Calliptamus italicus italicus L.). 
Зараженность итальянского пруса: личинки 2,9%, имаго 1,8%; азиатской саранчи 
(Locusta migratoria migratoria L.): личинок 0,8%, интенсивность инвазии невысокая. 

Тип Sporozoa. Класс Грегарины Gregarina Dufour, при лабораторном 
разведении азиатской саранчи и итальянского пруса нами выявлено заражение 
личинок и имаго этих насекомых грегариной Gregarina sp. Единичные случаи 
нахождения грегарин отмечены также у имаго мароккской саранчи (Dociostaurus 
maroccanus Thunb), собранных в природных условиях. По морфологическим 
признакам, обнаруженным у 3 видов саранчовых, грегарины относятся к 
семейству Eugregarinida Leger, роду Gregarina Dufour, Грегарины рода Gregarina. 

Цикл развития: при микроскопировании зараженных особей обнаружены 
споронты грегарины. В некоторых случаях наблюдались споронты, сильно 
различающиеся по морфологии и размерам. Это позволяет предположить 
наличие нескольких видов. Зараженность итальянского пруса: личинок 1,0%, 
имаго 1,9%; мароккской саранчи: имаго 0,6%; азиатской саранчи 1,8%. 
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Интенсивность инвазии невысокая. 
 

О ВИДАХ МУРАВЬЕВ, ЗАСЕЛЯЮЩИХ ГНЕЗДА ТЕРМИТОВ РОДА 
ANACANTHOTERMES JACOBS 

Оллаберганов О.С.1, Ахмедов А.Г.2, Нуржанов А.А.2
1Ургенчский государственный университет, Ургенч (Узбекистан), 
2Институт зоологии АН РУз, Ташкент (Узбекистан). 
E-mail: nurjanov@rambler.ru 

Как известно, муравьи имеют большое значение в природе. Изучению 
муравьев Узбекистана посвящены некоторые работы (Рузский, 1902; Длусский, 
1985). Проведен ряд научных работ по изучению видового состава муравьев 
связанных с гнездами термитов Anacanthotermes ahngerianus J. и A. turkistanicus 
J. в Туркмении (Какалиев, 1968; Союнов, 1991). Однако значение муравьев в 
регуляции численности термитов еще не выяснены. В полевых условиях нами 
был изучен процент заселенности муравьями гнезд термитов. Результаты 
исследований показали, что из 30 гнезд, изученных в Берунийском районе 
Республики Каракалпакстан, муравьями заселены 28 (93,3%). А в Хивинском 
районе Хорезмской области из 10 изученных гнезд 9 (90,0%) были заселены 
муравьями. Из образцов, взятых в заселенных термитниках, выявлены 
следующие виды муравьев:  

Camponotus (Tanaemyrmex) turkestanicus Emery, 1887 - Муравей-
древоточец туркестанский. Зоонекрофаг. Муравьи от средних до крупных 
размеров. 

Cataglyphis aenescens Nylander, 1849 - Степной бегунок. Герпетобионт. 
Питается мертвыми насекомыми. Муравьи средних размеров. 

Cataglyphis emeryi Karawajew - Малый бегунок. Зоонекрофаг. Муравьи 
небольших размеров. Посещает растения в поисках углеводных выделений. 

Cataglyphis setipes Forel, 1892 - Щетинистоногий фаэтончик. Крупные 
муравьи. 

Cataglyphis foreli Ruzsky, 1903 - Большой бегунок. Крупные муравьи. 
Окраска полностью черная. Дневной зоонекрофаг. Питается трупами насекомых.  

 Вид Cataglyphis setipes встречался только в Берунийском районе, 
остальные виды встречались в обоих регионах исследований. Три гнезда 
термита заселенных этим видом муравья, были на грани полного уничтожения. 
Другие виды муравьев, хотя встречались очень часто, но не были столь 
агрессивны в отношении термитов как Cataglyphis setipes.  
 

АНАЭРОБНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ОСТРОМ ТЕМПЕРАТУРНОМ СТРЕССЕ У 
БАЙКАЛЬСКИХ ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ АМФИПОД 

Павличенко В.В., Шатилина Ж.М., Бедулина Д.С., Протопопова М.В., 
Аксёнов-Грибанов Д.С., Сапожникова Е.А., Тимофеев М.А. 
Иркутский государственный университет, Иркутск (Россия), 
Байкальский исследовательский центр, Иркутск (Россия). 
Е-mail: vpavlichenko@gmail.com 

Целью данного исследования была оценка стрессового воздействия 
температурного фактора на изменение метаболизма лактата у представителей 
байкальских термочувствительных видов-эндемиков. В исследовании 
использовали два эндемичных термочувствительных вида амфипод (Crustacea, 
Amphipoda) из оз. Байкал - Eulimnogammarus vittatus и Eulimnogammarus marituji. 

Оценку температурного воздействия проводили экспонированием 
амфипод в термостатируемых камерах при температуре 25°С в течение 3 часов. 
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В данной работе нами показано изменение в метаболизме лактата на фоне 
температурного стресса, подтвержденного индукцией БТШ. Экспозиция E. vittatus 
при 25°С вызывала многократное увеличение содержание БТШ70 и нмБТШ уже 
через 30 мин. эксперимента. Максимальное содержание исследуемых белков 
отмечали у амфипод к 3 ч. экспозиции. У E. marituji многократное увеличение 
содержания БТШ70 и нмБТШ в ходе экспозиции амфипод при 25°С отмечали 
также через 30 мин. эксперимента с дальнейшим понижением к 3 ч. Экспозиция 
E. vittatus и E. marituji при температуре 25оС вызывала многократное увеличение 
содержание лактата уже через 30 минут эксперимента. Максимальное 
содержание лактата отмечали у амфипод к 1 ч. экспозиции с небольшим 
снижением к 3 ч. Наблюдаемые изменения в метаболизме лактата скорее всего 
связаны с нарушением в энергетическом обеспечении организма при 
температурном стрессе. Повышенная температура увеличивает скорость 
потребления кислорода в организме, анаэробный метаболизм начинает 
преобладать над аэробным, вызывая накопление лактата. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 09-04-00398-а; 
Рособразования АВЦП “Высшая школа” № 2.1.1/982, ФЦП “Кадры” НК-267/2, НК-
366/14, 2010-1.5-501-003-017; Гранта Президента РФ МК-351.2009.4. 
 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СИСТЕМЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ  
РАСТЕНИЯ - ПОЧВА - МИКРОБНОЕ СООБЩЕСТВО  

Парамонов А.Ю., Свистова И.Д. 
Воронежский государственный педагогический университет, Воронеж (Россия). 
E-mail: andrey-2008@freemail.ru 

Взаимоотношение растений и микроорганизмов регулируются с помощью 
трофических и метаболических связей. Растения выделяют в почву 
прижизненные корневые экссудаты и ризодепозиты, составляющие около 30% 
продуктов фотосинтеза, а также мортмассу. Микроорганизмы минерализуют 
растительные остатки и переводят нерастворимые соли в в растворимое 
состояние. Диазотрофы способствуют обогащению почвы азотом. 

Метаболические связи растений с почвенной микрофлорой практически не 
изучены. Растения синтезируют разнообразные вторичные метаболиты 
(аминокислоты, гликозиды, алкалоиды и т.д.), которые могут выделяться в почву 
прижизненно или после минерализации мортмассы. Это может оказывать 
различные эффекты на микробное сообщество. Вторичные метаболиты 
микроорганизмов проявляют антибиотическое, фунгицидное и фитотоксическое 
действие. 

Нами изучено влияние лекарственных растений на микробное сообщество 
чернозема выщелоченного. Исследованные лекарственные растения приводили 
к росту фитотоксичности почвы по сравнению с чистым паром, подавляя 
развитие грибов.  

Растения семейства рутовые (рута) и губоцветные (тимьян) снижали 
численность грибов в 5-20 раз, а фитотоксичность почвы возрастала в 2-4 раза. 
Для растений семейства астровые (эстрагон) и гречишные (ревень) эти 
показатели составляли 1,3-2 и 7-8 раз. 

Было изучено, в почве под лекарственными растениями видовое 
разнообразие грибов возрастало в 2-2,5 раза, причем возрастало и количество 
токсигенных видов в 1,5-2,5 раза. 

Нами выявлены группы видов, чувствительные к растительным 
выделениям, устойчивые и индикаторные для лекарственных растений разных 
семейств. В почве под растениями семейства рутовые (рута) и губоцветные 
(иссоп, тимьян) накапливались виды грибов с меньшей степенью 
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фитотоксичности (Aspergillius ustus, Penicillium funiculosum). А под растениями 
семейства астровые (эстрагон) и гречишные (ревень) - наиболее токсигенные 
виды (Aspergillius clavatus, Talaromyces flavus). 

Наиболее информативным показателем биоиндикации является видовая 
структура почвенных микромицетов, выявлены индикаторные виды для 
ризосферы лекарственных растений различных семейств. 

Полученные данные полезны для разработки севооборотов 
лекарственных растений. 
 

БИОМАССА И ОТРАЖАТЕЛЬНЫЕ СПЕКТРЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 
ТУНДРОВЫХ ТОРФЯНИКОВ ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ ПОД ВЛИЯНИЕМ 

НЕФТЕДОБЫЧИ (ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЕ ТУНДРЫ) 
Патова А.Д.  
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар (Россия). 
E-mail: patovaanny@gmail.ru 

Восточноевропейские тундры являются одним из наиболее освоенных 
регионов Крайнего Севера России, что связано с широкомасштабным развитием 
объектов разведки, добычи и транспортировки нефти, вследствие чего 
природные комплексы здесь подвержены трансформации на значительных 
площадях. Наибольшие изменения испытывают тундровые торфяники, масштабы 
антропогенного влияния увеличиваются с каждым годом и приобретают 
глобальный характер, поэтому влияние техногенных факторов должно 
учитывается при комплексной оценке состояния тундровых экосистем.  

Район исследования расположен в зоне вечной мерзлоты в бассейне 
Верхней Колвы (Ненецкий Автономный Округ, пос. Харьягинский). Сведения об 
отражательных спектрах (спектрорадиометр FieldSpec НН c спектральным 
диапазоном измерения в длинах волны от 400 до 1075 нм) и биомассе получены 
в 2007 г. (23.07-05.08) и 2008 г. (23.06-07.07). Были изучены как типичные 
естественные, так и антропогенно-трансформированные сообщества: 
кустарничково-лишайниковые на плакорах, осоково-пушицево-сфагновые в 
понижениях рельефа, травяно-моховые сообщества на отсыпке буровой 
площадки. 

Выявлено снижение показателей и изменение соотношения ведущих групп 
в структуре биомассы на антропогенно трансформированных участках, 
наибольшие изменения в структуре биомассы отмечены для кустарничково-
лишайниковых фитоценозов. Отражательные спектры исследованных сообществ 
имели сезонные отличия, но достоверно разделить антропогенно 
трансформированные и фоновые участки по спектрам не удалось. Анализ 
показателей хлорофильного индекса Chl NDI показал отсутствие достоверной 
связи данного индекса с общей надземной биомассой (R2=0,03) и более строгую 
взаимосвязь с зеленой биомассой (R2=0,64).  
 

ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИИ CHIMAPHILA UMBELLATE L. НА ТЕРРИТОРИИ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Подольский В.Н. 
Вологодский государственный педагогический университет, Вологда (Россия). 
E-mail: nitrocubaton@mail.ru 

Chimaphila umbellate L. - редкий, лесной, корневищный, вегетативно 
подвижный розеточный кустарничек, с узкой экологической амплитудой, 
внесенный в Красную книгу Вологодской области. На территории области 
встречается в 13 районах из 26 и произрастает в сосняках кустарничково-
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лишайниковых и бруснично-зеленомошных, на сухих, легких песчаных почвах. В 
выше указанных сообществах, были изучены две ценопопуляции Chimaphila 
umbellate на территории ландшафтного заказника за период с 2005 - 2009 годы. 
Исследования проводились по общепринятым методикам, методом трансект. 
Счетная единица - розеточный побег.  

Площадь популяции в сосняках кустарничково-лишайниковых - 4300 м2, а в 
сосняках бруснично-зеленомошных 1750 м2. Общая абсолютная численность 
особей в обеих ценопопуляциях за изученный период уменьшилась 
незначительно (на 92 в сосняках кустарничково-лишайниковых, на 95 в сосняках 
бруснично-зеленомошных). С 2005 по 2007 годы отмечено резкое преобладание 
особей прегенеративного состояния (от 73 до 75%), а с 2007 года участие их 
сократилось на 12%, доля генеративной группы во все изучаемые годы 
невысокая (от 14 до 30%), а количество старческих особей составляет от 4 до 
16%. Общая плотность популяций в среднем низкая (0,1736 особей/м2). 

На протяжении всех лет ценопопуляция является нормальной, 
полночленной. 

Горизонтальная структура ценопопуляций Chimaphila umbellate 
неоднородна. Ее элементами являются субпопуляции (ценопопуляционные 
локусы). Локусы могут различаться по площади (от 20 м2 до 50 м2 в сосняках 
кустарничково-лишайниковых, от 50 м2 до 150 м2 в сосняках бруснично-
зеленомошных); по плотности (от 5 до 91 особи/м2 в сосняках лишайниковых). 
Локусы неоднородны по возрастному спектру, который свидетельствует об их 
развитии. Выделены скопления двух типов: 1) молодые, с преобладанием 
ювенильных и имматурных особей, 2) зрелые, с преобладанием генеративных 
растений. 
 

НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ОТ МЕЛОЙДОГИНОЗА В 
ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ ПРИ СОХРАНЕНИИ ЭКОЛОГИИ ПОЧВ  

Пойрас Н.А.1, Пойрас Л.Н.2 

1Молдавский государственный университет, Кишинев (Молдова), 
2Институт зоологии АНМ, Кишинев (Молдова). 
E-mail: poiras@yahoo.co.uk 

Бессменное использование теплиц под одни и те же культуры создает 
благоприятные условия для распространения и развития многих болезней и 
вредителей. Галловые нематоды (род Meloidogyne, тип Nematoda) являются 
опасными вредителями томата и других овощных культур в закрытом грунте, 
вызывающие заболевание “мелойдогиноз”, борьба с которым требует больших 
материальных затрат. В настоящее время на территории Р.Молдовы 
зарегистрировано 4 вида галловых нематод, по распространению ведущее место 
в защищенном грунте занимает южная галловая нематода (Meloidogyne 
incognita). При мелойдогинозе происходит целый ряд патологических изменений 
за счет образования на корнях многочисленных галлов, которые приводят к 
гибели растений и недобору урожая. Существует большое количество 
предупредительных и истребительных мероприятий, рекомендованных для 
снижения численности галловых нематод в закрытом грунте. Одним из основных 
агротехнологических методов является применение различных доз и сочетаний 
минеральных удобрений. В экспериментальных опытах по влиянию различных 
доз NPK на галловых нематод в тепличных условиях тестировали эффективность 
доз N28, P16, K23 kg/h и N55, P35, K55 kg/ha. В результате эффективность вносимых 
доз удобрений привела к снижению численности личинок галловых нематод от 
350 личинок/100 г почвы до 200 в первом варианте и до 100 - 80 во втором 
варианте. Следовательно, вариант внесения N55, P35, K55 kg/ha в почву является 
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весьма эффективным, так как положительно влияет на рост и развитие растения, 
улучшая качество и количество плодов, а также снижает численность личинок 
галловых нематод и может сохранить экологии почв. 
 

СОСТОЯНИЕ ПЫЛЬЦИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РОДА SPIRAEA L. КАК 
ИНДИКАТОРНАЯ ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

Попович Г.Б., Денчиля-Сакаль Г.М. 
Ужгородский национальный университет, Ужгород (Украина). 
E-mail: lepish2005@yandex.ru 

Многочисленные научные исследования утверждают, что нарушения 
мейоза при микроспорогенезе являются биоиндикаторным показателем 
экологической ситуации территорий, которые испытывают постоянное 
антропогенное влияние разного характера и интенсивности. В городах кустовые 
посадки находятся под постоянной антропогенной нагрузкой, что обусловливает 
необходимость оптимизации их видового склада с вовлечением 
интродуцированных растений. При интродукции растений экстремальные 
факторы внешней среды вызывают определенную стойкость к ним у данных 
растений.  

Как обьекты иследований использовали декоративные цветковые 
растения подсемейства Spiraeoideae, семейства Rosaceae, которые ростут на 
територии г. Ужгород - Spiraea japonica L. и Spiraea salicifolia L. В пределах 
территории г. Ужгород выделены исследуемые участки, которые были 
репродуктивно и пространственно изолированы друг от друга, с широкой 
амплитудой произрастания видов, и отнесены к: 1) придорожным участкам, 2) 
зеленым городским насаждениям. В качестве контрольного участка мы избрали 
условно чистую зону - территорию ботанического сада ГВУЗ “УжНУ”. 

В зависимости от функционального назначения урболандшафтов г. 
Ужгорода, имели место факторы с выраженным гаметоцидным влиянием разной 
интенсивности. Наиболее выраженное поражение мужского гаметофита S. 
japonica и S. salicifolia отмечено непосредственно на территории придорожных 
участков. Ослабление гаметоцидного влияния наблюдали в ряде: придорожные 
участки - зеленые городские насаждения - территория ботанического сада. 
Мужской гаметофит S. salicifolia в сравнении с S. japonica более чуствителен к 
комплексу факторов урбогенного происхождения.  

Таким образом, при сравнении числовых данных относительно 
стерильности пыльцевых зерен мы имеем возможность утверждать, что S. 
salicifolia более чуствителен к комплексу гематоцидных факторов в сравнении с 
S. japonica. 

 

ДЕТАЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ГИДРОТЕРМАЛЬНОЙ ВЕСТИМЕНТИФЕРЫ RIFTIA 
PACHYPTILA JONES, 1981 (VESTIMENTIFERA, ANNELIDA) 

Римская-Корсакова Н.Н. 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва (Россия). 
E-mail: nadezdarkorsakova@gmail.com 

Riftia pachyptila - гигантский червь-вестиментифера, обитающий в районах 
гидротермальных источников с экстремальными условиями среды. Эти животные 
выживают при аномально повышенных температурах, высоком давлении и 
содержании ядовитых вулканических газов, преимущественно сероводорода. Как 
и все вестиментиферы, R. pachyptila во взрослом состоянии лишена кишечника и 
питается за счет хемоавтотрофных симбиотических бактерий. Симбионтное 
питание является одним из приобретений вестиментифер, которое позволяет им 
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существовать в горячих гидротермальных очагах. Исследование морфологии и 
микроскопической анатомии вестиментиферы необходимо для объяснения 
биологии этих удивительных животных.  

К настоящему времени описано 18 видов вестиментифер. Самый крупный 
из них представитель - вид R. pachyptila, был выделен в отдельную группу 
Axonobranchia на основе организации щупальцевого аппарата (перпендикулярная 
ориентация щупальцевых пластинок относительно оси тела) и строения трубок 
(гладкие и цилиндрические), в которых они живут. Все остальные 
вестиментиферы отнесены в группу Basibranchia (параллельная ориентация 
щупальцевых пластинок и расширяющиеся трубки с воротничками). 
Морфологические особенности трубок R. pachyptila длиной более 1,5 метра 
выявили общую тенденцию к расширению к переднему концу трубки и наличие 
воротничковых образований. Изучение серии поперечных срезов также 
свидетельствуют, что резкое отделение R. pachyptila от всех прочих 
вестиментифер не может считаться обоснованным, поскольку, как оказалось, все 
вестиментиферы обладают единым планом строения щупальцевого аппарата. 
Настоящее исследование поддержано контрактами Роснауки № 02.740.11.0280 и 
Рособразования № П1291. 
 

ОЦЕНКА ПУЛА МИКРОБНОЙ БИОМАССЫ В БУРОЗЕМАХ ЛЕСНЫХ 
ЭКОСИСТЕМ УКРАИНСКИХ КАРПАТ  

Рожак В.П.  
Институт экологии Карпат НАН Украины, Львов (Украина). 
E-mail: rozhak@rambler.ru 

Запасы микробной биомассы в почвах зависят от многих факторов: 
гидроклиматичних условий, содержание Сорг в фитомассе, детрите, гумусе и 
других резервуарах органического углерода. Размеры пула микробной биомассы 
почвы в наземных экосистемах колеблются в широких пределах - от нескольких 
десятков кг до 5-7 т·га-1. В лесных экосистемах главным фактором, влияющим на 
количественные и качественные параметры микробной биомассы, является 
породный состав древостоев, а также проведение лесохозяйственных 
мероприятий. 

Территория исследования находится в пределах Стрийско-Сянской 
верховины (Украинских Карпат). Исследованы бурые лесные почвы в 
эксплуатационных лесных насаждениях различного возрастного и породного 
состава: 30-летний ельник мертвопокровный; 70-летний пихтовый ельник; 70-
летний буково-дубовый еловый пихтовник; 110-летний буково-еловый пихтовник. 
Образцы почвы отбирали из гумусово-аккумулятивных горизонтов в пятикратной 
повторности в конце вегетационного периода. Количество микробной биомассы 
определяли в свежих образцах методом экстракции 0,05 М K2SO4 с последующим 
сульфохромным окончанием согласно ISO 14235:2005. 

В исследуемых экосистемах наибольшая величина пула микробной 
биомассы (497,38±63,95 мкг С·г-1) обнаружена в образцах почвы 70-летнего 
пихтового ельника. Самое низкое значение Сбиом (168,43±63,16 мкг С·г-1) 
характерно для почвы 30-летнего ельника мертвопокровного. В почвах 110-
летнего буково-елового пихтовника и 70-летнего буково-дубового елового 
пихтовника, микробная биомасса составила 229,19±45,84 и 460,13±31,25 мкг С·г-1 
соответственно.  

Такие различия размеров пула микробной биомассы в почвах 
исследуемых лесных экосистем обусловлены породним составом древостоев, 
соответственно, различным биохимическим воздействием растительного опада 
на микробиоту. 
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ГАЗООБРАЗНАЯ ФОРМА ФОСФИНА - АЛЬТЕРНАТИВА БРОММЕТИЛУ В 
ФУМИГАЦИИ СВЕЖИХ ФРУКТОВ 

Романко В.А. 
Закарпатский территориальный центр карантина растений Института защиты 
растений УААН, Ужгород (Украина).  
E-mail: carantin@carantin.uzhgorod.ua 

1 января 1989 г. вступил в силу Монреальский протокол по снижению и 
постепенному прекращению антропогенных выбросов озоноразрушающих 
веществ (ОРВ), в том числе бромистого метила - универсального и 
высокотоксического фумиганта который успешно использовался против 
карантинных объектов свежих фруктов. В связи с этим изучение действия 
альтернативных бромметилу фумигантов на сегодняшний момент является 
актуальным вопросом. В настоящее время нелегко найти препараты для замены 
бромметила при фумигации скоро портящей продукции, поскольку 100% 
эффективность препарата должна быть достигнута при низких температурах и 
кратких экспозициях фумигации, что есть достаточно проблематично для многих 
фумигантов. К возможным фумигантам-заменителям можно отнести 
препаративные формы фосфина (газообразная и таблитированая). Однако 
проведенные нами исследования по изучению инсектицидного действия этих 
препаратов показали, что газообразная форма фосфина по сравнению с 
таблетированной больше отвечает условиям фумигации свежих фруктов.  

Наряду с оценкой эффективности препаратов были проведены опыты по 
фитотоксическому воздействию газообразного фосфина на плоды яблок и 
апельсин, а также проведен анализ содержания сахаров и витамина С в 
профумигированных образцах свежей продукции и в контроле. В результате чего 
уставлено, что фумигация даже при низких температурах (7°С) и значительной 
концентрации фосфина (4,6 г/м3) не ведет к фитотоксическому воздействию на 
фрукты (анализ проведен на 30 день после окончания обеззараживания) и не 
снижает их пищевой ценности (содержание сахаров и витамина С у 
профумигироканых фруктах на 15 день их хранения не отличались от 
показателей в контроле (нефумигированые плоды)). 
 

КОМБИНИРОВАННОЕ ВЛИЯНИЕ АУКСИНОПОДОБНЫХ ГЕРБИЦИДОВ И 
ПОЧВЕННОЙ ЗАСУХИ НА ЛИПОКСИГЕНАЗНУЮ АКТИВНОСТЬ ГИБРИДНОЙ 

КУКУРУЗЫ 
Россихина А.С. 
НИИ биологии Днепропетровского национального университета им. Олеся 
Гончара, Днепропетровск (Украина). 
E-mail: anna-rossihina@rambler.ru 

Проблема изучения комбинированного воздействия антропогенных и 
абиотических факторов на особенности физиолого-биохимической реакции 
культурных растений в последнее время стала особенно актуальной. Поэтому 
целью исследования явилось выяснение степени влияния гербицидов и 
почвенной засухи на активность фермента липоксигеназа (ЛОГ) проростков 
кукурузы, который катализируя окисление ненасыщенных жирных кислот с 
образованием гидроперекисей, обладающие сильным окисляющим действием, 
регулирует окислительный гомеостаз и играет важную роль в адаптации 
растений к комбинированному действию стрессоров. Объектом исследования 
служили растения кукурузы засухоустойчивого гибрида Белозерский 295 СВ и 
менее устойчивого Днепровский 310 МВ. Растения в фазе 3-х листьев 
опрыскивали ауксиноподобным препаратом 2,4-Д аминной солью и прекращали 
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полив. На 3, 7, 10 сутки 30% почвенной засухи определяли липоксигеназную 
активность титриметрическим методом. Анализ полученных данных 
свидетельствует о том, что уровень липоксигеназной активности листьев-корней 
гибрида Белозерский 295 СВ достоверно превышал контрольные значения при 
действии засухи в 1,2-1,08 (3 сутки), в 1,3-1,2 (7 сутки) и в 1,2 (10 сутки) раза, а 
при совместном влиянии - соответственно в 1,4-1,1; 1,4-1,23 и 1,35-1,25 раза. Для 
растений гибрида Днепровский 310 МВ зафиксирована противоположная 
тенденция. Уровень ферментативной активности был снижен при 
индивидуальном действии засухи в 1,45-1,25 (3 сутки), в 1,55-1,35 (7 сутки), 1,65-
1,45 (10 сутки), а комбинированном - соответственно в 1,76-1,28; 1,82-1,38; 1,9-
1,48 раза по сравнению с контролем. В послестрессовый период активность ЛОГ 
устойчивого гибрида соответствовала контрольным значениям, а более 
чувствительного - оставалась угнетенной. Результаты исследования 
свидетельствуют, что неодинаковый характер реагирования растительных 
организмов на комбинированное воздействие гербицидных препаратов и засухи, 
связан с их исходной засухоустойчивостью и чувствительностью к гербициду. 
 

АКТИВНОСТЬ ОКСИДОРЕДУКТАЗ ГАЗОННЫХ ТРАВ В УСЛОВИЯХ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Кирпита Л.В, Россихина А.С., Лихолат Ю.В. 
Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара, 
Днепропетровск (Украина). 
E-mail: anna-rossihina@rambler.ru 

Одним из показателей адаптации растительного организма к 
изменяющимся условиям окружающей среды является активность 
оксидоредуктаз. В наших исследованиях изучалось состояние газонных трав (по 
уровню активности антиоксидантных ферментов: супероксиддисмутазы и 
каталазы) при действии промышленных эмиссий. Для этого в фазу колошения 
осуществляли отбор надземной части тонконога гребенчатого (Koeleria cristata 
(L.) Pers.), мышея зеленого (Setaria viridis (L.) Beauv. ), пырея ползучего (Elytrigia 
repens (L.) Nevski) с шахтного разреза г. Александрия и ботанического сада ДНУ 
г. Днепропетровск (условный контроль). Активность супероксидисмутазы (СОД) 
определяли фотокалориметрическим методом, каталазы - титриметрическим 
методом. Было установлено, что у растений пырея ползучего, произрастающих 
на шахтном разрезе уровень СОД активности превышал контроль в 1,4 раза, а 
каталазы в 1,5 раза по сравнению с растениями ботанического сада. Растения 
тонконога гребенчатого и мышея зеленого на промышленный стресс (шахтный 
разрез) реагировали увеличением уровня активности супероксиддисмутазы в 1,9 
раза и снижением каталазы в 1,3 раза по сравнению с контролем.  

Таким образом, проявлением защитной реакции растений злаковых 
газонных трав в фазе колошения при промышленном стрессе является активация 
ключевых ферментов антиоксидантной системы защиты (супероксиддисмутазы 
та каталазы). У тонконога гребенчатого и мышея зеленого с шахтного разреза 
высокий уровень супероксиддисмутазной активности сопровождается снижением 
каталазного. А это свидетельствует о том, что в организме данных растений при 
антропогенном воздействии происходят определенная разбалансировка и 
повреждения в работе метаболических звеньев, которые отвечают за их 
окислительно-восстановительное равновесие. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ РАДИОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА 
НА РОСТ ВОДОРОСЛЕЙ SCENEDESMUS QUADRICAUDA 

Савченко Г.А.1, Полевик Н.Д.2, Пряхин Е.А.3 

1Челябинский государственный университет, Челябинск (Россия),  
2Челябинский государственный агроинженерный университет, Челябинск 
(Россия), 
3Уральский научно-практический центр радиационной медицины, Челябинск 
(Россия). 
E-mail: savchenkoga@yandex.ru 

В настоящее время в результате широкого распространения техногенных 
источников неионизирующих электромагнитных полей биологические системы, в 
том числе природные экосистемы, подвергаются воздействию фактора, 
механизмы биологического действия которого все еще не до конца ясны. Одним 
из возможных механизмов биологического действия электромагнитных полей, 
может быть, опосредованное действие через воду. Имеется достаточное 
количество работ по оценке медицинских эффектов омагниченной воды, однако 
работ по оценке влияния воды, подвергшейся действию электромагнитных полей 
радиочастотного диапазона (ЭМП РЧ) с разной поляризацией на гидробионтов, в 
том числе на рост водорослей в доступной литературе не обнаружено. Целью 
настоящей работы явилась оценка влияния ЭМП РЧ и воды, подвергшейся 
воздействию ЭМП РЧ, на рост водорослей Scenedesmus quadricauda.  

В качестве источника электромагнитных полей радиочастотного диапазона 
в настоящем исследовании использовали лабораторную исследовательскую СВЧ 
установку, которая предназначена для изучения влияния модулированного ЭМИ 
дециметрового диапазона на биологические системы. Основные параметры ЭМП 
РЧ сигнала на выходе генератора: несущая частота ЭМП РЧ - 925±3 МГц; частота 
повторения импульсов - 217±0,5 Гц. В исследованиях применяли 2 схемы 
воздействия: в первом случае, однократно в начале эксперимента проводили 
воздействие ЭМП РЧ с разной поляризацией на суспензию водорослей в среде 
Прата в отдельных колбах с концентрацией клеток в среде 25-35 тыс. кл./л и 
объемом суспензии 50 мл.; во втором случае, среду Прата подвергали 
воздействию ЭМП РЧ с разной поляризацией перед инокуляцией культуры 
водорослей. Далее тестирование проводили в соответствии с методикой и 
определяли количество клеток через 4 сут. инкубации.  

В результате проведенных исследований было выявлено, что в контроле 
на 4-е сутки культивирования количество клеток Scenedesmus quadricauda 
составило 200±17 тыс. кл/мл. Воздействие ЭМП РЧ с линейной поляризацией 
привело к стимуляции роста водорослей на 30% по отношению к контролю. 
Воздействие ЭМП РЧ с левой и правой поляризацией на культуру S. quadricauda 
практически не влияло на рост водорослей.  

Наименьшее количество клеток S. quadricauda было зарегистрировано в 
группе, где среда подвергалась воздействию ЭМП РЧ с правой поляризацией. В 
этой группе численность клеток Scenedesmus quadricauda на 4 день 
культивирования составило 103±4 тыс. кл./мл, что оказалось на 48% меньше, чем 
в контроле. В группах, где среду подвергали воздействию ЭМИ с левосторонней 
и линейной поляризацией, количество клеток водорослей на 4-е сутки 
культивирования составляло 116±13 тыс. кл/мл и 114±12 тыс. кл/мл 
соответственно.  
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ЧЕРКЕЗ (S. RICHTERI (MOQ.) KAR. EX LITV.) В РАСТИТЕЛЬНОМ ПОКРОВЕ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ КЫЗЫЛКУМЕ 

Cадыкова Э.О. 
Нукуский государственный педагогический институт им. Ажинияза, Нукус 
(Узбекистан).  
E-mail: dilarom.tajetdinova@yahoo.com. 

Северо-западный Кызылкум (Каракалпакский часть) обширная плоская 
равнина (75-100 м над ур.м.), наклоненная к Аральскому морю и покрытая 
преимущественно грядовыми барханными песками. На севере и северо-западе 
граничит с Аральским морем, северо-востоке и востоке Казахстаной и Узбекской 
часть, юге и юге-западе с долиной, на западе с дельтой Амударьи. 

Salsola ricteri (Moq.) Kar. et Litv. - кустарник до 3 м выс., имеющее широко 
распространение в Северо-Западных Кызылкумах (Республика Каракалпакистан).  

Размножается семенами, черенками и отводками. Зимой является одним 
из основных кормовых растений. Кроме того, черкез ценное лекарственное 
алкалоидоносное растение. Содержит алкалоид сальсолин, малые дозы которого 
могут понижать кровяное давление. Свежие листья дают коричневую и зеленую 
краску, применяемую для окраски ковров. Несмотря на хозяйственную ценность 
этого вида, его естественные заросли используют на топливо и другие 
хозяйственные нужды. Salsola ricteri является прекрасным пескоукрепителем и 
вместе с саксаулами, кандымами, баялышами и др. растениями. 

Единичные экземпляры встречаются повсюду за исключением 
биюргуновых такыров и солончаков. Типичные черкезовые сообщества 
отмечаются на более или менее разбитых песках, особенно приморской части, а 
также на песках речной долины и дельта Амударьи и подножии останцов 
Султануиздаг, Белтау и Кусканатау.  

В формации Salsola ricteri различаем ассоциации партеково-черкезово 
(Salsola ricteri,Convolvulus divaricata ), илаково-черкезовая (Salsola ricteri, Carex 
physodes), сингреново-черкезовая (Salsola ricteri, Astragalus villosissimus), 
боялышево-черкезовая (Salsola ricteri, Salsola arbuscula), жантаково-черкезовая 
(Salsola ricteri, Alhagi pseudalhagi) и джингилово-черкезовая (Salsola ricteri, 
Tamarix hispida). 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ДЕТОКСИКАЦИИ ПОЧВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОЙКИМИ 
ОРГАНИЧЕСКИМИ ЗАГРЯЗНИТЕЛЯМИ (СОЗ) 

Севостьянов С.М., Дёмин Д.В., Аладин Д.Ю. 
Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: aladin-danila@rambler.ru 

Стойкие органические соединения (в том числе и полихлорированные 
бифенилы) относят к суперэкотоксикантам. В окружающей среде они длительно 
сохраняются и поступают в биологические объекты по трофическим цепям. ПДК 
полихлорированных бифенилов (ПХБ) в атмосферном воздухе 0,001 мг/м3, в 
почве - 0,06 мг/кг. Детоксикация загрязненных почв востребована в большинстве 
промышленных городов РФ. Данные исследования входят в критические 
технологии федерального уровня (как технологии снижения риска и уменьшения 
последствий природных и техногенных катастроф).  

Известно, что хлорорганические соединения способны взаимодействовать 
с производными первичных и вторичных аминов, в том числе с простыми и 
сложными аминокислотами. В связи с этим мы разрабатывали метод деструкции 
ПХБ в почвах с использование специальных реагентов на аминокислотной 
основе. В качестве источника аминокислот был использован реагент, который 
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представляет собой щелочной гидролизат, получаемый из отходов кожевенного и 
мехового производства, основная составляющая которого – натриевые соли 
аминокислот (NaL). 

Определение содержания суммы ПХБ в почвах, растениях и воде будет 
осуществлено методом газо-жидкостной хроматографии (ГЖХ) с использованием 
стандартов, а определение конгенеров ПХБ - методами ГЖХ/МСНР (масс-спектрометрия 
низкого разрешения) или ГЖХ/МСВР (масс-спектрометрия высокого разрешения). 
Изучение взаимодействия ПХБ с аминокислотным реагентом в различных средах (вода, 
почва) будет проводиться методами ИК-спектроскопии и Фурье-спектроскопии. При 
изучении водно-физических, химических и биологических свойств почв, загрязненных 
ПХБ, будут использованы новейшие методы, известные в почвоведени 

Образцы почвы до обработки реагентом и после были исследованы 
методом ИК-Фурье-спектроcкопии (ИФХЭ РАН, г. Москва). Анализ спектров 
позволяет предположить, что между ПХБ и NaL произошли взаимодействия, в 
результате которых часть или все атомы хлора в ПХБ заместились на радикалы –
NH-CHR-COONa. Состав продуктов отвечает формуле: С12H10-nCln-m(NH-CHR-
COO)m + NaClm, где n - число атомов хлора в исходной молекуле ПХБ, m - число –
NH-CHR-COO радикалов в продукте. 

Эксперименты по детоксикации ПХБ в образцах из верхних горизонтов 
почв в лабораторных условиях показали уменьшение их содержания в несколько 
раз. Необходимо продолжить исследования по определению доз данного 
реагента для почв, имеющих чрезвычайно высокую степень загрязнения ПХБ. 

Биотехнологический метод очистки экологически безопасен. После 
аминокислотного разложения ПХБ не образуется токсичных продуктов. Почва 
сохраняет свое плодородие и пригодна для сельскохозяйственного производства. 
В загрязненную ПХБ почву “in situ” вносят суспензию реагента. В зависимости от 
загрязненности территории в течение 3-6 месяцев с помощью аминокислотного 
реагента происходит экологически безопасное разложение ПХБ. 

В России нет аналогов данной технологии, так как отсутствуют 
широкомасштабные исследования по загрязнению и мониторингу ПХБ. Институт 
фундаментальных проблем биологии РАН - одна из немногих организаций РФ, 
занимающихся изучением данной проблемы и разрабатывающих 
технологические приемы детоксикации территорий, загрязненных СОЗ. 

Экономический эффект напрямую связан с эффектом экологическим. 
Проведение санации почв позволит: улучшить санитарно-гигиеническую 
ситуацию, воспрепятствовать распространению СОЗ в грунтовые и 
поверхностные воды и на незагрязненные почвы; вернуть загрязненные почвы в 
хозяйственный оборот; снизить риск потери здоровья населения от поступления 
хлорорганических соединений через воздух (с пылью и при испарении), от 
потребления с/х продуктов, выросших на загрязненных участках; в перспективе 
уменьшить заболеваемость населения (СОЗ влияют в первую очередь на 
иммунитет человека). 

Рынок сбыта позиционируется следующий: органы власти населенных 
пунктов, подвергшихся загрязнению; природоохранные организации; 
предприятия: топливно-энергетического комплекс; химическая и др. 
промышленности. 

Планируется патент на методику очистки загрязненных почв от СОЗ. 
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ДЕЙСТВИЕ ОТРАВЛЕНИЯ КАРАТЭ КРЫС НА ПОКАЗАНИЯ ИХ КРОВИ  
Cеидалиева Л.Т., Саимназарова Ч.Ю., Алимбабаева Н., Мирхамидова П., 
Зикиряев А. 
Ташкентский государственный педагогический университет им. Низами, Ташкент 
(Узбекистан). 
Е-mail: Nalimbabaeva @ rambler.ru 

Нами были изложены данные, о токсическом действии пестицида каратэ 
на показания крови. Наблюдалось снижение количества гемоглобина (Hb) , 
эритроцитов (Э) и повышение индексов Э, указывающие на наличие В12 - 
дефицитной анемии. 

Поскольку такое предположение требует доказательств, мы изучали 
показания тромбоцитов, лейкоформулы и СОЭ. 

Исследования проводились в течение 50 суток, после однократного 
введения per os каратэ крысам и сравнивали с данными интактных животных.  

При определении тромбоцитов и лейкоцитов наблюдалась 
тромбоцтопения и лейкоцитопения. Лейкоцитопения сопроваждалась с 
эозинофилопенией (Эо) и нейтрофилопенией Также установлено изменение 
лейкоциторной формулы со сдвигом вправо, что сопровождалось с 
лимфоцитозом (Лим) и  

моноцитозом (Мон). Исследование СОЭ показало постепенное повышение 
ее величин и достижение максимальных значений, равное 171,4%, на 35-40-ые 
сутки отравления каратэ. Начиная с 5-ых суток по 30-ые СОЭ повышается 
примерно в 1,5 раза. 

Таким образом, снижение количества форменных элементов крови с 
повышенными эритроцитарными индексами, сопровождающиеся 
гранулоцитопенией, агранулоцитозом, и ускорением СОЭ являются 
дополнительным доказательством 

 В12-дефицитной и или фолиеводефицитной анемии, которые требуют еще 
досканальных исследований. 
 

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙМАСШТАБНОЙ 
ТЕХНОГЕННОЙ КАТАСТРОФЫ НА УКРАИНЕ КАК СЛЕДСТВИЕ 

ДИВЕРСИОННОГО АКТА НА ТЕРРИТОРИИ  
ПАВЛОГРАДСКОГО ХИМИЧЕСКОГО ЗАВОДА 

Сердюк С.Н. 
Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск (Украина). 
E-mail: serducheck_t@fromru.com 

ПХЗ является одним из крупнейших химических предприятий Украины - 
участником международных программ “По ликвидации стратегических видов 
вооружения” от 31.07.1991г.; Лиссабонского протокола от 23.05.1992г. “По 
обязательствам Украины по ликвидации межконтинентальные баллистических 
ракет (МБР) SS-24”; и государственных “Комплексной программы поэтапного 
сокращения и ликвидации БРК МБР РС-22 “от 02.12.1997 г., “Программы 
утилизации твердого ракетного топлива (ТРТ) МБР РС-22”, от 29.10.2000 г. и др. 
После подписания ряда договоров МБР РС-22 подлежали разборке, а затем и 
утилизации. Работы начались еще в 1998 г., сейчас практически все 
снаряженные корпуса двигателей (СКД) МБР РС-22 находятся на территории 
ПХЗ. В специализированных базовых хранилищах предприятия в настоящее 
время размещено более 4 тыс. тонн ТРП.  

Для оценки возможного возникновения аварий как результата диверсии 
или террористического акта, рассмотрена гипотетическая ситуация взрыва 
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одного из хранилищ хранения СКД с различной массой загрузки ракетного 
топлива (от 400т, 500 т, 800 т до 4000 т). По результатам расчетов наиболее 
существенный ущерб окружающей среде, материальным ценностям и жизни 
людей будет наблюдаться на расстоянии от 250-350 км, но учитывая то, что на 
пути ударной волны будет находиться не одно хранилище, но и остальные пять 
(совокупная норма загрузки ТРП свыше 4тыс. т), а также разноплановые 
промышленные объекты и инфраструктура, то масштаб подобной техногенной 
катастрофы будет значительно больше и в зону поражения попадут такие 
населенные пункты Украины как г.Павлоград, г.Новомосковск, г.Днепропетровск, 
г.Днепродзержинск, г.Красноград, г.Красноармейск, г.Запорожье, г.Полтава, 
г.Донецк, г.Кривой Рог, г.Мелитополь, г.Харьков, г.Александрия, г.Бердянск, 
г.Кировоград, г.Сумы, г.Каховка, г.Луганск; России - г.Таганрог, г.Ростов-на-Дону и 
др. В зоне этого воздействия свыше миллиона людей погибнет, а большинство 
коммуникаций, зданий, инженерно-технических сооружений будут снесены. 
 

СОДЕРЖАНИЕ МЕТАЛЛОВ В ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЯХ  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Сибгатуллина М.Ш., Зялалов А.А. 
Институт проблем экологии и недропользования АН РТ, Казань (Россия). 
E-mail: sibmad@list.ru 

Цель работы - изучение аккумуляции металлов в дикорастущих 
травянистых растениях Республики Татарстан в зависимости от их биологических 
особенностей и эдафических факторов.  

В работе исследовалось содержание Cu, Fe, Zn, K, Ca, Pb, Cd у 90 видов 
дикорастущих растений, произрастающих в различных почвенно-геохимических 
условиях Республики Татарстан. Пробы растительных и почвенных образцов 
были отобраны в 2006-2007 г.г. в период массового цветения растений. Всего 
было заложено 15 пробных площадок размером 10 м2 в Зеленодольском, 
Пестречинском, Мамадышском, Верхнеуслонском, Бугульминском, 
Альметьевском районах и г. Казани. Собранные растения разделяли на 
отдельные органы, высушивали до воздушно-сухого состояния, сжигали методом 
сухого озоления. В почве определяли содержание подвижных форм металлов. 
Содержание металлов анализировали методом атомно-абсорбционной 
спектрометрии на приборе AAS-30.  

Показано, что фоновые концентрации большинства металлов в 
дикорастущих растениях Татарстана ниже среднего уровня содержания 
элементов в наземной растительности мира. Региональный фон нормируемых 
элементов в дикорастущих растениях значительно ниже ПДК в пищевых 
продуктах и кормах. По фоновому содержанию металлов в растениях построен 
следующий ряд (мг/кг сухого веса): К (3317)>Са (2759)>Fe (63.5)>Zn (10,8)>Cu 
(3,0)>Pb (0,7)>Cd (0,1). 

Обнаружено превышение ПДК нормируемых элементов в дикорастущих 
лекарственных растениях локального участка в Зеленодольском районе РТ: Pb в 
2,0-5,5 раза в растениях нивяника иркутского, зверобоя продырявленного, 
лапчатки серебристой, вейника наземного, вьюнка полевого; Cd в 1,3-4,4 раза в 
растениях мать-и-мачехи обыкновенной, льнянки обыкновенной, подмаренника 
мягкого, полевицы тонкой, землянике лесной, вьюнка полевого. 
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МОРОЗОСТОЙКИЕ ВИДЫ ХУРМЫ НА ЗАКАРПАТЬЕ 
Сикура А.О. 
Ужгородский национальный университет, Ужгород (Украина). 
E-mail: aszikura@ukr.net 

Закарпатская область расположена в юго-западной части Украины. 
Климатические условия характеризуются относительным непостоянством: 
холодные зимы сменяются мягкими, суровые зимы бывают редко. Благоприятные 
температурные условия для вегетации субтропических растений - в период с 
апреля по октябрь. Среди культурных растений на Закарпатье произрастают 
южные плодовые субтропические деревья и кустарники, которые служат 
объектами при разработке теоретических вопросов и методов акклиматизации и 
морозостойкости растений. Одной из таких культур является хурма, для которой 
благоприятный климат предгорья и низинной зоны Закарпатской области. 
Морозостойкость некоторых видов хурмы изучали методом многолетнего 
наблюдения (1999-2009 гг.) и сравнения климата с помощью составления 
климаграм. Хурма обычная или кавказская - относительно морозостойкое 
растение, выдерживает морозы до -20°, сильно подмерзает при -25°. В обычные 
зимы вымерзают только не одеревеневшие верхушки побегов, в суровые – 
повреждаются и более толстые ветви. Хурма влаголюбивое, светолюбивое, 
непритязательное к почве растение и в предгорных районах Закарпатья может 
выдерживать до -18°С, а в некоторых случаях и до -20-21°С. Двухлетние 
растения при -8°С повреждаются слабо, при -10-16°С наблюдается сильное 
вымерзание, а при -20-22°С растения гибнут. В суровые зимы при отсутствии 
укрытия погибает вся наземная часть дерева, которая регенерирует на 
следующий год. В мягкие зимы повреждаются только верхушки побегов, что не 
ограничивает плодоношение. В 2006 году на Закарпатье впервые были завезены 
два селекционных сорта хурмы виргинской - Weber и Meadr. За все время 
наблюдений нами не отмечено повреждения морозами или заморозками хурмы 
обычной. Таким образом, районы низинной зоны Закарпатья имеют почвенно-
климатические условия целиком пригодные для выращивания различных сортов 
хурмы с использованием их в качестве подвоя и естественного опылителя.  
 

СОВМЕСТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ДИМЕТЕНАМИДА И ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА 
КАТАЛАЗНУЮ АКТИВНОСТЬ КОРНЯ РАЗНЫХ ПО УСТОЙЧИВОСТИ К ЗАСУХЕ 

ЛИНИЙ КУКУРУЗЫ 
Смирнова А.О., Россихина А.С., Винниченко А.Н. 
Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара, Днепропетровск 
(Украина). 
E-mail: anna-rossihina@rambler.ru 

В связи с изменением климата на фоне антропогенно-напряженной 
экологической обстановки степного Приднепровья достаточно актуальной 
проблемой физиологии и экологии является выявление физиолого-
биохимической реакции сельскохозяйственных растений на комбинированное 
воздействие гербицидов и высокой температуры. Важное значение в 
приспособлении растений к изменяющимся условиям существования 
принадлежит ферментативным и в первую очередь антиоксидантной системам. 
Именно она помогает организму адекватно реагировать на стрессовое влияние и 
удерживать уровень свободнорадикальных процессов, которые 
интенсифицируются при данных условиях, в определенных рамках. Особое 
значение в этом процессе занимает фермент каталаза, который способствует 
быстрой утилизации одной из активных форм кислорода – пероксида водорода. 
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Потому целью исследования было изучение комбинированного действия высокой 
температуры и гербицидного препарата на каталазную активность. Объектом 
исследования были корни проростков кукурузы засухоустойчивой линии ДК 315 и 
незасухоустойчивой линии АS 3070. В ходе анализа полученных данных 
выявлено определенную тенденцию, так, после теплового стресса (1 сутки при 
40°С) уровень каталазной активности корня засухоустойчивой линии ДК 315 
превышал контроль в 2,3 раза, на фоне действия диметенамиду в дозах 1-10 мг/л 
- в 2,5-3,5 раза. У незасухоустойчивой линии АS 3070 этот показатель был 
значительно большим уровня засухоустойчивой линии и превышал контроль в 3,2 
раза (40°С), в 4,1-5,7 раза (1-10 мг/л+40°С). А это является свидетельством того, 
что у незасухоустойчивой линии происходит более интенсивное накопление 
пероксида водорода, чем у засухоустойчивой. Таким образом, реакцией 
растительных организмов на комбинированное влияние было возрастание 
каталитической активности каталазы. При этом незасухоустойчивая линия 
сильнее реагировала на стрессовое воздействие, чем засухоустойчивая.  
 

ВЛИЯНИЕ МЕТИСАЦИИ НА ГЕНЕТИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ КОРЕННЫХ И 
ПРИШЛЫХ НАРОДОВ ЮЖНОЙ СИБИРИ  

ПО ДАННЫМ ГЕНОВ БИОТРАНСФОРМАЦИИ АЛКОГОЛЯ 
Солопёкин Н.В. 
Кемеровский государственный университет, Кемерово (Россия).  
E-mail: nikolai_solopeki@mail.ru 

Не вызывает сомнения утверждение, что подверженность организма 
человека алкоголизму определяется совокупностью биологических и социальных 
факторов, однако значимость этих факторов остается дискуссионной. Сибирь - 
уникальный регион, население которого может послужить естественной моделью 
для исследований в этой области, так как данная территория является 
контактной зоной пришлого европеоидного и коренного монголоидного 
населения, различающихся и по генетическим, и по социокультурным 
особенностям.  

Представляются результаты сравнительного анализа генетической 
структуры трех групп населения Южной Сибири: коренного народа - шорцев 
(N=108), пришлых русских (N=100) и потомков метисных шорско-русских браков 
(N=113). Для оценки генетических особенностей русских Сибири привлечена 
группа русских центральной части РФ (данные сайта alfred.med.yale.edu). Изучен 
полиморфизм генов биотрансформации алкоголя ADH1B, ALDH2 и CYP2E1. 

Сравнение усредненных по трем локусам показателей наблюдаемой НО, 
ожидаемой НЕ гетерозиготности и их отклонение D в исследованных группах 
показало, что метисы, характеризуются самыми высокими значениями 
генетического разнообразия (НО=0.436, НЕ=0.387) и ростом гетерозигот 
(D=+0.101) по сравнению с шорцами (НО=0.385, НЕ=0.390, D=-0.047) и русскими 
(НО=0.350, НЕ=0.366, D=-0.060) для которых отмечена относительно сниженная 
гетерозиготность и тенденция к уменьшению уровня гетерозигот. 

Расчет генетических расстояний (d) по методу Нея выявил значительную 
дистанцированность русских центральной России от всех изученных групп, в том 
числе и то русских Сибири (d=0.046). Потомки метисных браков оказались 
генетически более близки шорцам (d=0.005), чем к пришлым русским Сибири 
(d=0.011). 

Работа поддержана грантом РФФИ 10-04-98002-р_сибирь_а. 
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ГИБЕЛЬ ПТИЦ НА АВТОДОРОГАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ: ВИДОВОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ И ЛИНЕЙНАЯ ПЛОТНОСТЬ 

Стариков И.Ю. 
Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, 
Пущино (Россия), 
Пущинский государственный университет, Пущино (Россия). 
E-mail: istarikov@mail.ru 

На основе литературных (Псковская, Ивановская, Свердловская обл., 
Ставропольский край) и собственных (Калининградская, Псковская обл.) данных 
проанализирован видовой и количественный состав птиц, гибнущих от 
столкновений с автотранспортом на дорогах европейской части России. По 
результатам наблюдений (1961-2005 гг.) отмечена гибель 83 видов. Линейная 
плотность погибших птиц варьирует в зависимости от региона и способа 
наблюдений: от 0,4 (Ивановская обл., учеты с а/м) до 5,6 (Калининградская обл., 
с велосипеда) особей/10 км; максимально число видов в Псковской обл. - 54. При 
учетах с машины данные могут быть занижены. Наибольшие различия по 
видовому составу (индекс Чекановского-Серенсена) наблюдаются между 
Калининградской обл. и Ставропольским краем (Ics=0,08), что обусловлено как 
географическим положением, так и несхожестью основных ландшафтов 
(смешанный лес и агроценоз соответственно). Ближе всего друг к другу состав 
птиц, сбитых в Псковской и Ивановской обл. (Ics=0,60). Значение индекса 
видового разнообразия Маргалефа минимально для Калининградской (2,4), где 
состав гибнущих птиц относительно однороден, максимально - в Псковской обл. 
(8,2). Для трех регионов рассчитано значение индекса доминирования Бергера-
Паркера: наиболее высок он в Калининградской обл. - 0,73, за счет высокой 
численности основного доминанта - зяблика, заметно ниже в Ставрополье - 0,37 
(доминант - домовый воробей) и на Урале - 0,25 (обыкновенная овсянка). Помимо 
зяблика (отмечен во всех пяти регионах, 0,8-3 особей/10 км) можно выделить 
своеобразную “группу риска”. Это преимущественно насекомоядные виды, 
гнездящиеся у земли: весничка, славка-черноголовка, серая славка, козодой; 
массовые - обыкновенная овсянка и большая синица; а также синантропы - серая 
ворона, сорока, домовый и полевой воробьи. 
 

СОДЕРЖАНИЕ НЕКОТОРЫХ АНТИОКСИДАНТОВ В ЛИСТЬЯХ ГАЗОННЫХ 
РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА БОБОВЫЕ (FABACEAE), ПРОИЗРАСТАЮЩИХ  

В РАЗНЫХ МЕСТАХ Г. КАЛИНИНГРАДА 
Струговец Е.А., Головина Е.Ю. 
Российский государственный университет им. И. Канта, Калининград (Россия).  
E-mail: golowina@mail.ru 

Для высших растений характерна уникальная способность к синтезу 
большого количества разнообразных вторичных метаболитов, к которым 
относятся флавоноиды (катехины, кверцетин, рутин), а также витамины и другие 
соединения, способные связывать свободные радикалы, образующиеся в 
условиях экологического стресса в урбофитоценозах. Целью данного 
исследования явилось определение антиоксидантного статуса газонных растений 
семейства бобовые (Fabaceae): люцерны хмелевидной (Medicago lupulina L.), 
клевера гибридного (Trifolium hybridus L.), клевера ползучего (Trifolium repens L.), 
произрастающих в разных условиях городской среды. Для исследования были 
заложены 9 пробных площадок на территории г. Калининграда, отличающихся по 
степени загрязнения почвогрунтов и воздуха. Суммарное содержание 
водорастворимых антиоксидантов определялось амперометрическим методом на 
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приборе “Цвет Яуза 01-ААA” по методике А.Я. Яшина и Я.И. Яшина, 
количественное содержание рутина - титрометрическим методом. Показано, что 
максимальным содержанием антиоксидантов (АО) и витамина Р обладали 
растения, произрастающие в центре города вблизи центральной автомагистрали 
(АО и Р соответственно: клевер гибридный - 38 и 1,02 мг/г, клевер ползучий - 31 и 
0,96 мг/г, люцерна хмелевидная - 23 и 0,54 мг/г, минимальным - растения 
ботанического сада (клевер гибридный - 12 и 0,83 мг/г, клевер ползучий - 10,63 и 
0,64 мг/г, люцерна хмелевидная - 9,32 и 0,44 мг/г. Растения урбофитоценозов 
испытывают на себе постоянное влияние техногенного загрязнения. Одним из 
значительных источников загрязнения в городе является автотранспорт, выбросы 
которого в атмосферный воздух сопровождаются не только выхлопными газами, 
но солями тяжелых металлов (железа, меди, кобальта, никеля, кадмия, ртути, 
цинка). Значительное количество загрязнений поглощается и накапливается в 
растениях, вызывая различные повреждения и стрессы. Сернистые газы в 
атмосфере препятствуют фотосинтезу растений. Таким образом, растения, 
произрастающие в непосредственной близости от автомобильной дороги, 
находятся в худших экологических условиях и имеют самый высокий 
антиоксидантный статус. Следовательно, повышение содержания 
антиоксидантов в данных растениях может быть одним из физиологических 
механизмов адаптации к экологическому стрессу в условиях городской среды. 
Высокий уровень флавоноидов можно использовать как тест - индикатор на 
загрязнение окружающей среды. 
 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ QUERCUS ROBUR В ОКНАХ ПОЛОГА 
ДРЕВОСТОЯ ЛЕСОСТЕПНОЙ ДУБРАВЫ 

Суворова Ю.А. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия). 
E-mail: sua777@mail.ru 

Близкие к естественным широколиственные леса на равнинах Европы 
сохранились в виде небольшого числа маленьких участков. В этих фитоценозах 
доминирует, как правило, дуб. Однако, подрост дуба не может длительно 
существовать в сомкнутом сообществе. Он способен давать жизнеспособный 
подрост только в больших окнах полога. Целью работы было исследовать 
возобновление дуба черешчатого Quercus robur L. в окнах разного размера в 
дубравах заповедника “Белогорье” (Белгородская область). Были обследованы 
окна, возникшие в результате вывала одного или нескольких деревьев (площадь 
60-330 м2), зарастающие поляны в лесу (1500-5000 м2) и поляны в байрачном 
лесу (более 15000 м2). Материал собран на заповедных участках “Лес на 
Ворскле” и “Острасьевы яры”, лесостепь. Было сделано 27 геоботанических 
описания, из них 12 в малых окнах, 13 в больших окнах и 3 - на полянах в 
байрачном лесу. Площадь большинства 400 м2. Подрост учитывался в 
категориях: проростки, мелкий подрост (до 0,5 м высотой), средний (0,5-1,5 м), 
высокий (выше 1,5 м). На полянах учет подроста производился раздельно по 
участкам с различным световым режимом: в подкроновом пространстве, в 
периодически затеняемой кронами области и в незатеняемой области. 
Наибольшее количество проростков встречено в больших окнах в подкроновом 
пространстве (ок. 500 шт./га). Это подтверждает литературные данные о том, что 
прорастание желудей и выживание проростков выше под пологом деревьев или 
кустарников. В пределах малых полян мелкий подрост также преобладает в 
подкроновом пространстве, категория до 1,5 м не различается по участкам, 
высокий подрост встречается единично. Мелкий и средний подрост наиболее 
обилен на полянах в байрачном лесу (4500 и 200 шт./га, соответственно). Обилие 
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среднего подроста показывает линейную зависимость количества подроста от 
размера окна. 

Устойчивое возобновление дуба наблюдается только в самых крупных 
окнах более 15000 м2 на малых полянах возобновление носит циклический 
характер и, возможно, устойчиво. В окнах площадью до 330 м2 устойчивого 
возобновления нет.  
 

БИЮРГУН - ЭДИФИКАТОР В КАРАКАЛПАКСКОЙ ЧАСТИ УСТЮРТЕ 
Тажетдинова Д.М. 
Научно-производственной центр “Ботаника” АН РУз, Ташкент (Узбекистан).  
E-mail: dilarom.tajetdinova@yahoo.com 

Каракалпакский Устюрт расположен на северо-западе Республика 
Каракалпакистан. Каракалпакский часть Устюрт пологими длинными склонами 
круто обрывается на северо-востоке к Аральскому морю, на юге-востоке к дельте 
р. Амударьи и на юге и юго-западе впадине Сарыкамыш.  

Первое место во всех отношениях занимает семейство Chenopodiaceae 
Vent. Среди маревых биюргун (Anabasis salsa (C.A. Mey.) Benth. ex Volkens) - одна 
из характерных вид или считается символом Устюрта. 

Anabasis salsa (C.A. Mey.) Benth. ex Volkens (биюргун) - приземистый 
полукустарничек 8-20 см высоты. Он выходит в состав полынных, кейреуковых, 
боялышевых, черносаксауловых сообществ. Проективное покрытие биюргуновой 
формации не превышает 45%. Наступление фаз генеративного развития 
биюргуна зависит от метеорологических условий. Вегетация биюргуна на 
Устюрте начинается с первой половины апреля, бутонизация продолжается с 1 
по 25 июня. Цветение длится с III декады июня до полвины июля. Плоды 
созреваются в ноябре. 

В составе биюргуновой формации можно выделить биюргуновую (Anabasis 
salsa) белоземельнополынно-биюргуновую (Anabasis salsa, Artemisia terrae-albae), 
разнотравно-биюргуновую (Anabasis salsa, Carex physodes, Zygophyllum 
pinnatum), тасбиюргуново-биюргуновую (Anabasis salsa, Nanophyton erinaceum), 
кейреуково-биюргуновую (Anabasis salsa, Salsola orientalis), боялышево-
биюргуновую (Anabasis salsa, Salsola orbuscula), кырыкбугумово-биюргуновую 
(Anabasis salsa, Eguisetum arvense), жапыраково-биюргуновую (Anabasis salsa, 
Rheum tataricum) ассоциации и др. 

Anabasis salsa является кормовым, лекарственным, алкалоидным 
растением. В связи с выше изложенным возникает серьезный вопрос об охране 
описанных вид. Поэтому нужно охранять целые сообщества. 
 

ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕСНОВОДНОЙ МАЛАКОФАУНЫ УКРАИНЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ 
АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ  

Тарасова Ю.В., Лейченко А.Н., Скок Т.Л., Стельмащук Н.Н. 
Житомирский государственный университет им. И. Франко, Житомир (Украина). 
E-mail: tarasova21@gmail.com 

Конец 20-го и начало 21-го столетий характеризуются повышенным 
антропогенным влиянием на окружающую среду. Пресноводная малакофауна 
Украины под влиянием антропогенных факторов претерпевает значительные 
аутэкологические и популяционные изменения. 

Гребнежаберные моллюски родов Theodoxus Montfort (лунки) и Fagotia 
(Fér.) (чернушки) являются оксифилами - обитают в чистых водоемах с быстрым 
течением и водой, насыщенной кислородом. В последние годы резко сократилось 
количество их популяций в водоемах Украины в связи со значительно возросшим 
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антропогенным загрязнением воды. Сейчас наблюдается снижение количества 
популяций этих моллюсков и плотности населения каждой из них, что, в конечном 
счете, ведет к сужению ареалов этих видов. В некоторых водоемах Украины за 
последние десятилетия лунки и чернушки исчезли вообще. Например, сейчас 
лунки полностью отсутствуют в озерах Шацкой группы. Плотность населения Th. 
fluviatilis в Ингульце (Херсонская обл.) на сегодняшний день всего 30 экз./м2

, тогда 
как лет двадцать назад она была 120-125 экз./м2.  

Легочные моллюски семейства Physidae - литофильные животные. Они 
являются биоиндикаторами степени загрязнения водной среды. Так, 10-15 лет 
назад Ph. fontinalis встречалась в больших количествах в р. Вышня (Львовская 
обл.), а в последние 5 лет в этой загрязненной промышленными отходами реке 
не удалось обнаружить ни одного экземпляра этого вида. Плотность поселения 
Ph. fontinalis в р. Солокия (Львовская обл.) составляет сейчас 2-3 экз./м2.  

Под влиянием глобального потепления и изменения погодной карты 
Украины в жизненных циклах многих моллюсков, в том числе Theodoxus и 
Lymnaeidae, наблюдается переход от моно- до бицикличности в плане годовой 
активности процессов размножения и яйцекладки, что означает появление двух 
поколений за один репродуктивный сезон.  
 

РАЗВИТИЕ ПОЧВООБРОЗОВАНИЯ НА ОТВАЛАХ  
ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД ВО ВРЕМЕНИ 

Татаркин И.В., Демин Д.В., Севостьянов С.М. 
Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: ivantatarkin2005@rambler.ru 

На территории городов часто образуются новые типы почв и 
почвоподобные тела, созданные человеком при участии природы. Одним из так 
искусственных образований являются осадки городских очистных сооружений 
(ОСВ), и почвоподобные тела на их основе. В ОСВ под действием факторов 
окружающей среды со временем начинают протекать процессы разрушения, 
перераспределения и преобразования веществ и отдельных элементов, в том 
числе загрязняющих, схожие с аналогичными процессами, происходящими в 
почвах, характерных для данной природно-климатической зоны. Нами было 
проведено определение морфологических и физико-химических показателей 
разновозрастных отвалов осадков сточных вод очистных сооружений г. 
Серпухова, с целью определения характера и направления элементарных 
почвообразовательных процессов протекающих в разновозрастных осадках 
сточных вод. При этом нами было показано, что за время нахождения осадков 
сточных вод в режиме атмосферного экспонирования сформировалась почва, в 
которой очень хорошо выделяются генетические горизонты. По содержанию 
илистой фракций исследований урботехнозем представляет собой, слоистое 
формирование, в котором в горизонтах Аh и Вg1 содержание фракции <0,001 
достигает 10,6%. Слоистость исследованного урбатехнозема по содержанию, как 
илистых фракций, так и физической глины, в целом, объясняется различным 
гранулометрическим составом исходной почвообразующей породы. 

Анализ содержание водорастворимых органических соединений (DOC) по 
горизонтам разреза показал, что происходит миграция DOC по профилю и 
накопление его в слое 20-30 см. Анализ ГК выделенных из горизонтов, также 
показал увеличение содержания их в верхнем аккумулятивном горизонте, и 
убывание по профилю почвы.  

В целом распределение DOC и водорастворимых форм тяжелых металлов 
в профиле исследуемого урботехнозема носит элювиально- аккумулятивный 
характер.  
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К ИССЛЕДОВАНИЮ ФИТОПЛАНКТОНА РЕКИ КАДАЛИНКА (ВЕРХНИЙ АМУР) 
Ташлыкова Н.А. 
Институт природных ресурсов экологии и криологии СО РАН, Чита (Россия). 
Е-mail: NatTash2005@yandex.ru 

В сентябре 2007г. был проведен отбор проб фитопланктона на 4 станциях 
малого водотока Амурского бассейна - реки Кадалинка: р. Кадалинка-исток, р. 
Кадалинка-верховье, р. Кадалинка-ниже золоотвала, р. Кадалинка-водокачка. 
Фитопланктон в исследуемый период был крайне беден. Всего в фитопланктоне 
реки Кадалинка обнаружено 10 форм планктонных водорослей, с учетом 
бентосных диатомовых водорослей - 14, принадлежащих отделам Cyanophyta 
(Cyanoprokaryota) (5 форм), Bacillariophyta (3 формы) и Chlorophyta (2 формы). 
Выделить единый доминирующий вид или комплекс в реке не удалось, так как 
распределение отделов и преобладающих видов на станциях было разным, что, 
вероятно, связано с изменением географических условий протекания реки. В 
истоке р. Кадалинка фитопланктон был представлен приблизительно в равных 
частях (по 50% от общей численности и биомассы фитопланктона) синезелеными 
и диатомовыми водорослями. По численности на данной станции преобладал 
Meridion circulare (Grev.) C. Agardh, составляя более 40%. В виду небольших 
размеров его доля в общей биомассе фитопланктона была невелика – немногим 
более 20%. Значение M. circulare в общей численности диатомей составляло 
более 80%, в биомассе - около 50%. Флора синезеленых водорослей была 
представлена видами рода Anabaena Bory. Среди представителей данного 
отдела доминировала, составляя более 50% от общего количества синезеленых 
водорослей, Anabaena sp. На других станциях р. Кадалинка состав водорослей 
был менее разнообразен. Так в верховьях реки единичным экземпляром 
обнаружена зеленая водоросль Cosmarium sp. На станции р. Кадалинка-
водокачка фитопланктон представлен зелеными и синезелеными водорослями. 
Численно (около 75%) преобладали синезеленные водоросли рода Oscillatoria. В 
реке ниже золоотвала планктонных водорослей не обнаружено. Отметим, что на 
всех исследованных станциях реки в составе фитопланктона встречаются 
бентосные водоросли родов Cocconeis, Navicula, Nitzschia и Pinnularia.  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНО-ПОЧВЕННЫХ КУЛЬТУР ВОДОРОСЛЕЙ  
В ЭКОТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Темралеева А.Д. 
Учреждение Российской академии наук Институт физико-химических и 
биологических проблем почвоведения РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: temraleeva_anna@mail.ru 

В работе по изучению влияния ацетата свинца на альго-
цианобактериальные сообщества серой лесной почвы нами был апробирован 
метод водно-почвенных культур, суть которого состояла в приготовлении 
суспензии “почва : стерильная вода” в соотношении 1:3. Данные водно-
почвенные культуры инкубировали при температуре 23-25 ºС и круглосуточном 
освещении 2000-3000 Лк. Спустя 2 месяца фильтрованием под вакуумом 
проводили разделение альго-цианобактериальной пленки, водной среды и 
почвы, которые подвергались дальнейшему анализу. Несомненными 
достоинствами этого метода является равномерное распределение токсиканта в 
системе, получение массового разрастания почвенных водорослей для точной 
видовой идентификации и определения физиолого-биохимических показателей 
сообщества, а также близость к естественным условиям за счет присутствия 
почвенного компонента, который выполняет питательную и адсорбирующую 
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функции. Однако, следует учитывать и недостатки метода: анализ лишь той 
части альгофлоры, которая входит в состав пленки “цветения” и преобладание 
гидрофильных видов. Тем не менее, в экотоксикологических экспериментах при 
определении воздействия разных уровней загрязнения на состав и 
функциональную активность почвенных водорослей представляется наиболее 
целесообразным применение метода водно-почвенных культур, который 
является, по существу, промежуточным звеном между жидкими и почвенными 
культурами.  

Автор выражает благодарность д.б.н. Пинскому Д.Л. за помощь в 
выполнении работы. Исследование поддержано проектом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 2.1.1/3819 и грантом РФФИ №09-
04-00652.  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЗНАКОВ ТЕРМОТОЛЕРАНТНОСТИ ПОЧВЕННЫХ 
НЕМАТОД CAENORHABDITIS ELEGANS И CAENORHABDITIS BRIGGSAE 

Тимошенко А.Х.1, Гайнутдинов Т.М.1, Ахмерова Л.М.2
1Институт проблем экологии и недропользования АН РТ, Казань (Россия), 
2Казанский государственный университет, Казань (Россия).  
E-mail: aliusha1976@mail.ru 

Одной из давних и нерешенных проблем в современной термоэкологии 
является вопрос об экологических закономерностях и механизмах эволюции 
термотолерантности пойкилотермных Metazoa. В настоящее время основным 
модельным организмом для решения этих вопросов продолжает оставаться 
Drosophila. Однако многочисленные исследования эволюции термотолерантности 
Drosophila показали ее качественную специфичность. Поэтому существует 
необходимость использования для изучения эволюции термотолерантности 
пойкилотермных Metazoa других удобных модельных организмов. Такими 
модельными организмами могут быть микроскопические почвенные нематоды 
рода Caenorhabditis.  

Нами было проведено сравнительное исследование всего комплекса 
признаков термотолерантности Caenorhabditis, поскольку ранее такие 
исследования не проводились. В работе использовали линии дикого типа AF16 из 
тропической популяции C. briggsae и N2 из популяции C. elegans, обитающей в 
умеренных широтах. Показано, что исследованные линии различаются по всем 
признакам термотолерантности в соответствии с температурными различиями их 
местообитаний. Верхний предел температур для размножения у C. briggsae, по 
меньшей мере, на 1,5°C выше, чем у C. elegans. У C. briggsae на 1°C повышена, 
по сравнению с C. elegans, устойчивость поведения к кратковременному 
интенсивному тепловому стрессу. Также на 1°C у C. briggsae повышена и 
температура выживания при длительном действии теплового стресса.  

В целом, результаты этой работы показали, что экологические 
закономерности эволюции термотолерантности у организма Caenorhabditis те же, 
что и у пойкилотермных позвоночных. Это индукция изменением климата или 
широтности однонаправленных адаптивных изменений верхних пределов 
температур для размножения, поведения и выживания. 
 

ПРИРОДО-ЦЕННЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ - 
ИСТОЧНИКИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ АГРОЛАНДШАФТОВ УКРАИНЫ 

Ткач Е.Д. 
Институт агроэкологии НААНУ, Киев (Украина).  
E-mail: evg.ted @ rambler.ru  
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Природные экосистемы Украины на сегодня подвергаются значительной 
деградации. Это является следствием постоянного давления со стороны роста 
населения, чрезмерного использования природных ресурсов, изменения климата, 
распространение инвазивных видов и других факторов, непосредственно 
влияющих на окружающую среду, которые в конечном результате есть причиной 
потери биоразнообразия.  

Как известно, сельское хозяйство остается одной из основных движущих 
сил, с одной стороны способствует сохранению биоразнообразия, а с другой 
приводит к его утрате в агроландшафтах Европы.  

Поэтому основное внимание, как политиков, так и ученых в области 
устойчивого развития сельских территорий сосредоточена на трех ключевых 
целях - агропромышленной экономике, окружающей среды и повышении качества 
жизни сельского населения. Основные стратегии и программы устойчивого 
развития сельских районов построены вокруг: конкурентоспособности сельского и 
лесного хозяйства; состояния окружающей среды сельских территорий; 
повышения качества жизни сельскохозяйственных районов и диверсификации 
сельской экономики; внедрение на местном уровне инновационных 
возможностей, с помощью новых руководящих подходов, которые будут 
способствовать развитию сельских районов.  

Концепция природно-ценных сельскохозяйственных территорий, которая 
была создана в Европе еще вначале 1990-х своими принципам и критериям - 
является одним из средств реализации одной из основных целей - сохранение 
биоразнообразия.  

Так как Украина есть аграрной страной, в которой более 70% территории 
относится к землям сельскохозяйственного назначения, исследования состояния 
биоразнообразия на природо-ценных сельскохозяйственных территориях для его 
сохранения и восстановления необходимы. Ведь около 30% редких и 
исчезающих видов растений и животных, которые включены в Красную книгу 
Украины, Европейский Красный список, распространены именно на 
сельскохозяйственных угодьях. И поэтому идентификация и мониторинг 
природно-ценных сельскохозяйственных территорий для применения управления 
и сохранения биоразнообразия, используя инструменты развития села и 
поддержания экономической жизнеспособности с целью предотвращения потери 
биоразнообразия есть актуальны. 
 

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ОТ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ПРИРОДНЫМИ 
ЦЕОЛИТАМИ 

Торопов А.С. 
Семипалатинский государственный педагогический институт, Семей (Казахстан). 
E-mail: basta_b@mail.ru 

Очистка сточных вод - обработка сточных вод с целью разрушения или 
удаления из них вредных веществ. Одним из наиболее сложных объектом 
очистки являются сточные воды с примесью тяжелых металлов (ТМ). Целью 
работы было исследование очистки сточных вод метизно-фурнитурного завода 
от ТМ (Zn, Cu, Pb, Cd) с помощью местного природных материалов - цеолитов 
месторождения “Багратион”. Данные сорбенты добываются в Восточно-
Казахстанской области и характеризуются значительными запасами.  

Выбранные для исследования сточные воды отличаются высоким 
содержанием ТМ, что связано со спецификой производства метизно-
фурнитурного завода. Содержание Zn составило 6740 мкг/дм3, Cu - 174,6 мкг/дм3, 
Pb - 95,2 мкг/дм3, Cd - 7,88 мкг/дм3, что в десятки раз превышает ПДК для 
питьевых вод, и в сотни раз превышает кларковые значения для речных вод.  
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В модельном эксперименте с цеолитами было установлено, что 
сорбционное равновесие в очищаемом растворе устанавливается через 15 
минут, и характеризуется высоким извлечением ТМ из очищаемого раствора. 
Неактивированным цеолитом из сточных вод извлекалось 40-65% от общего 
содержания ТМ в исходном растворе. Проведенная температурная активация 
сорбента положительно отразилась на его сорбционной емкости. Оптимальная 
величина влияния температурной активации (350ºC в течение 1 часа) позволила 
увеличить степень очистки сточных вод от Zn до 95, Cu - 90, Pb - 95, Cd - 91%. 

Исходя из экспериментальных данных, можно утверждать, что цеолиты 
подходят для очистки сточных вод, загрязненных ТМ.  

Исследованные природные цеолиты Восточно-Казахстанской области 
производят глубокую и практически полную очистку сточных вод метизно-
фурнитурного производства от катионов ТМ. Полученные данные позволяют 
рекомендовать их для сорбционной очистки вод, сильно загрязненных тяжелыми 
металлами. 
 

СОРБЦИЯ КАДМИЯ ВИТРОФИРАМИ 
Торопов А.С. 
Семипалатинский государственный педагогический институт, Семей (Казахстан). 
E-mail: basta_b@mail.ru 

Была исследована адсорбция кадмия местными природными сорбентами - 
витрофирами, которые добываются в Республике Казахстан, в Восточно-
Казахстанской области. Исследовались следующие параметры: время 
взмучивания, время контакта с сорбентом в состоянии покоя, влияние рН-среды, 
размер фракций сорбента и соотношение адсорбент:раствор. Проведена очистка 
сточных вод витрофирами метизно-фурнитурного завода от кадмия. Изучены 
влияние температурной и кислотной активации витрофиров на их сорбционную 
емкость, а также возможность их регенерации и повторного использования. 

Оптимальными условиями поглощения кадмия: время взмучивания - 90 
минут взаимодействия, время контакта с сорбентом в состоянии покоя - 15 минут, 
размер фракции сорбента - 0,315-1,00 мм. Температурная активация позволяет 
значительно улучшить эффективность адсорбции. При исследовании поглощения 
кадмия витрофирами с активацией 400ºC в течение 60 минут (оптимальная 
величина) сорбционная емкость сорбента увеличилась на 47% по сравнению с 
неактивированным сорбентом. Максимально эффективная сорбция кадмия 
наблюдалась при нейтральной реакции среды, в кислой среде сорбция кадмия 
близка к нулю, в щелочной среде соединения кадмия выпадают в осадок 
гидроокиси кадмия, что составляет основу другого метода очистки - осаждения. 

Регенерация сорбента слабыми растворами соляной кислоты (0,01-0,05 М) 
позволяла элюировать 70-80% поглощенного кадмия. Это позволяет 
использовать витрофиры в процессе очистки многократно. 

Очистка сточных вод метизно-фурнитурного завода города Семей от 
свинца витрофирами показала, что данный сорбент эффективно снижает 
содержание этого элемента до фоновых концентраций в речных водах (с 7,88 
мкг/дм3 до 0,2 мкг/дм3 при загрузке сорбента 50 г/дм3, а регенерированный 
сорбент снижает содержание свинца до 5-6 мкг/дм3 при загрузке 70 г/дм3) 

Полученные данные могут быть использованы в технологическом 
процессе для сорбционной очистки и доочистки сточных и технологических вод. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ПЕСЧАНОГО ФИЛЬТРА ВОДОПОДЪЕМНОЙ СТАНЦИИ 
ВПС-8 Г. ВОРОНЕЖА С ЦЕЛЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ФИЛЬТРАЦИИ  

И УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ  
Трубицын И.В., Букреева В.Ю., Грабович М.Ю., Епринцев А.Т. 
Воронежский государственный университет, Воронеж (Россия). 
E-mail: trubicynivan@rambler.ru 

Песчаный фильтр водоподъемной станции ВПС-8 г. Воронежа 
обеспечивает фильтрацию питьевой воды от соединений тяжелых металлов, в 
основном Fe2+/ Fe3+ и Mn2+/ Mn4+. Установка функционирует длительный срок без 
дополнительных модификаций. В связи с этим возникает необходимость 
модернизации установки и оптимизации процесса фильтрации воды с целью 
снижения трудовых и энергозатрат, а также улучшения качества питьевой воды.  

Основные задачи данной работы - изучить принципы работы песчаного 
фильтра и выявить факторы, влияющие на процессы фильтрации. На базе 
Воронежского государственного университета была создана пилотная установка 
для моделирования работы фильтра в различных режимах и условиях. 
Установлено влияние скорости протока фильтруемой воды на процесс 
фильтрации: при скоростях протока 250 л/с и выше в пробах воды после 
фильтрации практически полностью отсутствует Fe2+, что говорит об отсутствии 
восстановительных процессов в песчаной загрузке фильтра; при снижении 
скорости протока до 100л/с наблюдается плавный рост концентрации Fe2+; при 
падении скорости ниже 90л/с, происходит резкий скачок концентрации Fe2+ и 
падение Fe3+ - процесс фильтрации в таких условиях прекращается. 
Установлено, что концентрация железа в фильтруемой воде, также как и ее 
дополнительная аэрация, не оказывают существенного влияния на процесс 
фильтрации. Кроме того показано, что при остановке протока воды 
продолжительностью более 3 часов в песчаной загрузке фильтра развиваются 
анаэробные зоны. При этом нерастворимые в воде соединения Fe3+ 
подвергаются процессу биологического анаэробного восстановления. Процессы 
биологического и химического окисления катиона Fe2+ наоборот прекращаются. 
Концентрация Fe2+ медленно возрастает, за счет чего возрастает и показатель 
общего железа. Это делает отфильтрованную воду непригодной к употреблению, 
а работу фильтра неэффективной. 
 

ПОВЕДЕНИЕ КРОЛЬЧАТ В ПРЕПУБЕРТАТНЫЙ ПЕРИОД  
ПРИ СОДЕРЖАНИИ С МАТЕРЬЮ И БЕЗ НЕЕ 

Федосов Е.В.1, Караман Н.К.2
1Институт проблем экологии и эволюции РАН, Москва (Россия), 
2Институт зоологии АН Республики Молдова, Кишинев (Молдова). 
E-mail: vbf_mva@mail.ru  

Актуальность. Препубертатный период развития кроликов (от одного до 
трех месяцев) изучен недостаточно и представляет теоретический и 
практический интерес. Показано, в т. ч. и нашими исследованиями, 
положительное влияние матери на рост крольчат при совместном содержании до 
трех месяцев. 

Цель исследований состоит в изучении механизмов, лежащих в основе 
влияния матери на поведение крольчат в препубертатный период.  

Задачи данной работы заключались в описании поведения крольчат при 
содержании с мтерью и без нее; влияния матери на поведение крольчат.  

Методика. Работа выполнена на научно-экспериментальной базе ИПЭЭ 
РАН “Черноголовка” в 2006-2009 годах. В качестве объекта исследований 
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использованы карликовые кролики (Oryctolagus cuniculus). Крольчата 
содержались по трое, не считая матери (в трех группах с матерью, в двух – без 
нее) начиная с 1-мес. возраста и до достижения 3-мес. возраста в клетках со 
стенками из прозрачного стекла. На протяжении этого отрезка времени 
проводились наблюдения и запись на цифровую видеокамеру поведения 2 раза в 
неделю в течение 2-х часов в период активности животных. Полученный 
видеоматериал анализируется с помощью компьютерной программы “The 
Observer Video Pro. Version 4.1”. Ранее нами на основании этих наблюдений была 
составлена этограмма карликовых кроликов, включающая элементы кормового, 
нейтрального социально-ориентированного, игрового, агрессивного, 
комфортного, маркировочного поведения, сосание, а также поведение, связанное 
с активным подавлением матерью агрессии между детенышами.  

Результаты и обсуждение. Крольчата взаимодействуют с матерью, в 
частности наблюдался грумминг, обнюхивание крольчат матерью и наоборот, 
сидение крольчат на матери. Выражена синхронизация поведения крольчат 
(кормового, комфортного, синхронное изменение активности и др.), в группах с 
матерью и без нее, подражание поведению друг друга или матери, а также 
влияние матери на активность крольчат. Наблюдались редкие попытки сосания, в 
т. ч. синхронные (с участием всех крольчат), причем даже в трехмесячном 
возрасте, которые, несмотря на убегание матери, при настойчивости крольчат 
могут оказываться успешными и переходить в продолжительное (до 2 минут) 
сосание. Агрессия и доминирование среди крольчат проявлялись в редких 
случаях как в группах с матерью, так и без нее. Отмечено, что мать может 
совершать направленные действия на подавление агрессии (движение в сторону 
агрессора и, возможно, укус его), но это происходило не при каждом случае 
агрессии. Однако наблюдалось, что агрессор может прекратить свои действия 
при случайном контакте с матерью (например, наткнувшись на нее в ходе 
преследования другого крольчонка), что, возможно, происходит за счет 
“вспоминания” агрессором ранее полученного опыта, когда мать активно 
подавляла агрессию. Таким образом мать тесно взаимодействует с крольчатами 
и оказывает существенное влияние на их поведение в препубертатный период, 
что говорит о необходимости дальнейшего углубления знаний в этой области. 
 

ОЦЕНКА БИОИНДИКАТОРНОЙ ЗНАЧИМОСТИ ФИТОПЛАНКТОНА  
МЕТОДАМИ БИОИНФОРМАТИКИ 

Фирсова С.С., Фролова Л.Л. 
Казанский государственный университет, Казань (Россия). 
E-mail: firsovass@gmail.com 

В настоящее время используемая в биоиндикации водоемов система 
сапробности претендует на быструю и емкую оценку экологического состояния 
водоема. Однако существующие противоречия в определении индикаторных 
видов затрудняют интерпретацию полученных результатов. В то же время, 
многими авторами отмечается наличие единой неспецифической реакции 
организмов в филогенезе на любое внешнее воздействие. Следовательно, 
выяснение родственных отношений и эволюции индикаторных видов может 
помочь правильно оценить биоиндикаторную значимость вида и его корректное 
использование. 

Целью работы является исследование эволюционных отношений 
индикаторных видов фитопланктона методами биоинформационного анализа .  

В работе использованы последовательности гена 18S рРНК из БД 
GenBank для 109 видов фитопланктона, включенных Сладечеком (1973) в список 
биоиндикаторных видов. Для анализа последовательностей использовано 
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программное обеспечение - BLASTn, ClustalW, Phylip (parsimony method).  
На филогенетическом дереве, построенном по гену 18S рРНК, показано 15 

кластеров с высокой бутстреп-поддержкой, содержащих индикаторные организмы 
одной зоны сапробности водоемов. Три кластера содержат индикаторные 
организмы олиго- и ксеносапробных водоемов, четыре - олиго- и бета-
мезосапробных водоемов, пять - бета-мезосапробных и альфа-мезосапробных, 
три - бета-мезосапробных условий водоема. По результатам филогенетического 
анализа можно предположить наличие системы группирования индикаторных 
организмов по зонам сапробности водоемов.  

Данный метод можно использовать как эффективный и быстрый способ 
определения стабильных индикаторных видов сапробности водоемов из 
существующих списков и менее трудоемкий способ определения новых 
индикаторных организмов. 
 

КОЛОНИЗАЦИЯ РАСТЕНИЙ IN VITRO КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ К БИОТИЧЕСКИМ  
И АБИОТИЧЕСКИМ СТРЕССОВЫМ ФАКТОРАМ 

Фурс О.В.1, Лебедева А.А.2, Карнова Л.С.3, Лебедева А.А.3, Пиголева С.В.2, 
Чепурнова М.А.3, Захарченко Н.С.2, Бурьянов Я.И.2
1Пущинский государственный университет, Пущино (Россия), 
2Филиал Учреждения Российской академии наук Института биоорганической 
химии им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Пущино (Россия), 
3Тульский государственный университет, Тула (Россия). 
E-mail: zachar@fibkh.serpukhov.su 

Известно, что растения в природных условиях существуют в тесной 
ассоциации с целым комплексом различных микроорганизмов, которые 
оказывают существенное влияние на их рост и развитие. Метод клонального 
микроразмножения in vitro растений открывает новые возможности для 
колонизации растений полезными микроорганизмами в условиях отсутствия их 
конкуренции с фитопатогенами. В результате применения интенсивных 
сельскохозяйственных технологий и загрязнения окружающей среды 
чужеродными соединениями происходит нарушение баланса между полезными и 
вредными видами микроорганизмов в почве. Методы стабильной ассоциации 
растений с микроорганизмами, могут способствовать восстановлению микробных 
биоценозов и повышению устойчивости растений от биотических и абиотических 
стрессовых факторов. 

Целью нашей работы было исследование влияния ассоциативных 
метилобактерий Methylovorus mays и псевдомонад Pseudomonas aureofasiens на 
физиологию сельскохозяйственных и древесных растений в культуре in vitro. Для 
определения влияния бактерий на рост и морфогенез растений и прорастание 
семян молодые побеги и семена обрабатывали жидкой культурой бактерий M. 
mays и P. aureofasiens. Всхожесть колонизированных M. mays семян была на 20-
25% выше, чем у контрольных семян. При колонизации растений наблюдали 
более интенсивный рост и их укоренение по сравнению с контрольными 
растениями. Микробиологический анализ показал наличие микроорганизмов как 
во всех исходно колонизированных растениях, так и в растениях, полученных 
после нескольких пассажей клонального микроразмножения. Колонизированные 
растения отличались лучшей адаптацией к условиям закрытого грунта и 
проявляли повышенную устойчивость к фитопатогенным микроорганизмам.  

Работа поддержана грантами РФФИ № 08-08-00406, 10-08-90404-Укр_а. 
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ВЛИЯНИЕ ИСХОДНОЙ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ НА СТЕПЕНЬ БИОДЕГРАДАЦИИ 
УГЛЕВОДОРОДНОГО ПОЛЛЮТАНТА 

Халилова А.Ф. 
Казанский государственный университет, Казань (Россия).
E-mail: ahalilova@gmail.com 

Для прогнозирования скорости и интенсивности процессов 
восстановления почв, загрязненных органическими поллютантами, необходим 
учет первоначального уровня их влажности. В данной работе было изучено 
влияние исходной влажности выщелоченного чернозема (ВЧ), подвергшегося 
загрязнению 2% н-тридекана (ТД) - типичным представителем алифатических 
углеводородов (УВ) ряда дизельного топлива - на интенсивность его 
биодеградации. Варианты опыта включали а) загрязнение воздушно-сухой почвы 
с последующим увлажнением и б) загрязнение увлажненной до 20% почвы. 
Остаточное содержание ТД в почве в процессе биодеградации определяли 
методом ГЖХ на 1, 3, 7, 9, 13, 15, 25, и 35 дни эксперимента. В варианте с 
увлажнением-загрязнением остаточное содержание ТД было выше, чем при 
загрязнении-увлажнении, т.е. в случае исходно низкого содержания влаги в почве 
при ее последующем увлажнении биодеградация протекала быстрее. 
Полученный результат выглядит несколько неожиданно, если полагать, что при 
загрязнении воздушно-сухой почвы микробное сообщество испытывает больший 
стресс, чем в случае исходно влажной. Однако, полученные нами ранее данные 
показали, что воздушно-сухой ВЧ сорбирует до 6% УВ. Это означает, что ТД в 
количестве 2% полностью сорбируется на ВЧ, равномерно распределяясь по 
всему объему почвы, а его последующее высвобождение вследствие десорбции, 
вызванной увлажнением почвы, обеспечивает максимальный контакт 
загрязнителя с микроорганизмами. Напротив, ТД, внесенный во влажную почву, 
не будет сорбироваться, а, следовательно, распределяться в ней. В 
гидратированной почвенной среде он образует локальные скопления УВ-фазы, 
что снижает площадь контактной поверхности между загрязнителем и 
микроорганизмами. Это объясняет большую скорость биодеградации ТД, 
отмеченную нами в случае первоначально сухой загрязненной почвы, в 
сравнении с увлажненной. 

Работа выполнена при поддержке грантов Федерального агентства по 
образованию РФ в рамках ФЦП (ГК П1382) и РФФИ №09-04-01553. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА СООБЩЕСТВА АНТОФИЛЬНЫХ НАСЕКОМЫХ КУПЫРЯ 
ЛЕСНОГО (ANTHRISCUS SYLVESTRIS) 

Хвир В.И. 
Белорусский государственный университет, Минск (Беларусь). 
E-mail: khvir@tut.by 

Исследования структуры сообщества антофильных насекомых купыря 
лесного (Anthriscus sylvestris) проводились нами на территории Несвижского и 
Минского районов Беларуси в 2005-2009 годах. Они охватывали период цветения 
растения: конец мая - начало июля. Насекомых фиксировали с помощью 
энтомологического сачка в момент их нахождения на соцветиях. Купырь лесной - 
двулетнее травянистое растение, относящееся к категории рудеральных. Высота 
растений - 50-120 см; соцветия - сложный зонтик с 8-15 лучами, до 8 см в 
поперечнике, лепестки белого цвета. Чаще произрастает в хорошо увлажненных 
биотопах с достаточной степенью затенения. 

Было установлено, что сообщество посетителей соцветий купыря лесного 
отличается явным своеобразием, связанным с практически полным отсутствием 
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специализированных форм антофильных насекомых, являющихся эффективнми 
опылителями. Так, доля мух-сирфид составляет всего 3,08%, одиночных 
пчелиных - 1,99%, а представительство прочих групп эутропных антофильных 
насекомых не превышает 1%. Для изучаемого сообщества характерно 
абсолютное доминирование неспециализированных аллотропных двукрылых - 
комаров-толстоножек (Bibionidae) - 41,79%. Достаточно высоки показатели 
относительного обилия настоящих мух (Muscidae) - 10,71%, а также мух-
саркофагид (Sarcophagidae) - 6,54%, мух-навозниц (Scatophagidae) - 6,47%. Из 
жесткокрылых доминировали жуки-мягкотелки (Cantharididae) - 5,06%. Фактором, 
обеспечивающим высокую долю в сборах комаров-толстоножек, следует считать 
особенности их поведения: имаго используют соцветия купыря лесного как место 
своих дневок и ночевок, здесь же у них происходит и спаривание. На растениях 
толстоножки концентрировались на соцветиях в таком количестве, что 
практически полностью экранировали собой белые цветки, что могло 
препятствовать посещению растений другими видами антофилов. 
 

АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА BACILLUS SUBTILIS ИМВ В-7023 
Церковняк Л.С., Скороход И.А. 
Институт микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАНУ, Киев 
(Украина). 
E-mail: Kurdish@serv.imv.kiev.ua 

В природе растения очень часто подвергаются действию неблагоприятных 
факторов окружающей среды, которые сопутствуют возникновению стресса. 
Агрессивными стресс-агентами выступают активные формы кислорода и другие 
вещества, которые представлены либо радикалами, либо полноценными 
химическими соединениями. Гомеостатическое состояние организма растений 
поддерживается комплексом антиоксидантов.  

Ризосфера корней представлена различными микроорганизмами, в том 
числе бактериями рода Azotobacter и Bacillus. Известно, что им свойственна 
мощная система антиоксидантной защиты, компоненты которой они могут 
экскретировать в окружающую среду. Можно предположить, что эти 
микроорганизмы могут играть роль в восстановлении редокс-состояния 
растительных клеток.  

Показано, что культуральная среда B. subtilis ИМВ В-7023 оказывает 
антиоксидантное действие на культуры злаковых растений, которые подвергали 
оксидативному стрессу. Так, обработка семян Н2О2 на протяжении 7-30 мин 
снижала всхожесть ржи (Інтенсивне-9) на 10,7-70,7% и на 14,7-66,9% пшеницы 
сорта (Подолянка). Последующая их обработка культуральной средой B. subtilis 
ИМВ В-7023 восстанавливала всхожесть семян ржи на 12,3-16,2%, а пшеницы - 
на 7,6-9,5%.  

Культуральная среда этих бактерий содержит ряд соединений 
ароматической природы, в том числе 4-гидроксифенилуксусную кислоту. 
Методом кондуктометрии было исследовано антиоксидантное действие 4-
гидроксифенилуксусной кислоты на семена, которые предварительно 
обрабатывали Н2О2. Установлено, что ее антиоксидантное действие было выше, 
чем у стандарта среди антиоксидантов BHT (butylated hydroxytoluene). 

Таким образом, показано, что бактерии B. subtilis ИМВ В-7023 могут 
оказывать антиоксидантное действие на растения, которые подвергаются 
влиянию оксидантов. 
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ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ НА 
МИКРОМИЦЕТЫ РИЗОСФЕРЫ ОГУРЦА 

Чабанюк Я.В., Опрышко Н.А., Чайковская В.В. 
Институт агроэкологии УААН, Киев (Украина). 
E-mail: nauka25@ukr.net 

В овощеводстве существует проблема низкой полевой всхожести 
тыквенных, в частности огурца. Это связано не только с биологическими 
особенностями данной культуры, но и с проявлением многочисленных болезней 
на начальных этапах органогенеза. Причина этого неблагоприятные погодные 
условия во время появления всходов культуры, проявление которых увеличилось 
в последнее время. 

В лаборатории экологии микроорганизмов Института агроэкологии УААН 
проводятся исследования влияния химических и биологических методов защиты 
растений огурца на микробоценоз почвы ризосферы данной культуры. 
Микробиологические исследования почвы ризосферы огурца показали, что 
предпосевная обработка семян имела влияние на численность микромицетов, 
таксономической группы, среди представителей которой наибольшее количество 
фитопатогенов. Наблюдали снижение их численности при использовании 
препаратов Апрон, Экотон, Биополицид и комплекса биопрепаратов, в то время 
как Эмистим повышал их численность. Кроме того происходила перестройка 
микробного сообщества, изменялось разнообразие, появлялись новые 
морфотипы, отсутствующие на контрольных вариантах. Из 15 изолятов 
микромицетов, выделенных из ризосферы, методом Егорова была исследована 
их возможность к фитопатогенезу растений огурца. Установлено, что этой 
возможностью владеют 12 изолятов. Что при некоторых благоприятных условиях 
может представлять угрозу посевам огурца. Исследовали характер 
взаимодействия выделенных доминантов с фитопатогенным тест-
микроорганизмом Bipolaris sorokiniana, возбудителем гельминтоспориозной 
гнили. Среди доминирующих микромицетов найдено 3 изолята, которые в разной 
степени ингибируют рост тест-микроорганизма.  
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРУДОВ ОЧИСТИТЕЛЬНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ Г. БУХАРЫ 

Шарипова М., Мустафаева М. 
Бухарский государственный университет, Бухара (Узбекистан).  
E-mail: mamlakatm@mail.ru 

В очистительных сооружениях биологических прудов попадают Бухарской 
городской коммунально-бытовые и другие сточные воды. На основании 
собранных 520 альгологических пробы биологических прудах г. Бухара (2000-
2009 гг.) и в результате обработки установлено 357 таксонов водорослей, 
относящихся к 5 систематическими группами: синезеленные - 105, диатомовые - 
100, динофитовые - 10, эвгленовые - 30, зеленые - 112. По характеру обитания 
водорослей биологических прудах очистительных сооружений г. Бухары можно 
разделить на планктонные, планктонно-бентосные и бентосные. К планктонным 
водорослям относятся 112 таксонов, из которых первое место занимают зеленые 
(53), затем синезеленые (22), эвгленовые (18), диатомовые (12), динофитовые 
(7). 

Типично планктонным водорослям являются Merismopedia tenuissima, 
Microcystis aeruginosa, M.aeruginosa f. flos aguae, Coelosphaeium kuetz zingianum и 
другие из синезеленых; Palmellocustis planctonica, Pediastrum duplex, P. simplex, 
Chlamidomonas monadina, Ch. globosa, Ankistrodesmus angustris и многие другие 
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из зеленых; Melosira varians, M. islandica, Cyclotella kuetzingiana и другие из 
диатомовых; Euglena caudata, E.bucharica и другие из эвгленовых; Glenidinium 
borgei, Peridinium cinctum и другие из диатомовых водорслей. К планктонно- 
бентосным относятся 166 таксонов, из которых синезеленые - 59, диатомовые - 
52, эвгленовые - 12, зеленые 40 динофитовые - 3 вида. 

Планктонно-бентосными водорослям являются - Gloeocapsa turgida, 
Anabaena variabilis, Oscillatoria brevis, O. limosa и другие синезеленые; Heleochoris 
pallida, Chaetopelis orbicularis, Botryococcus braunii, Cosmarium naui, Scenedesmus 
quadricauda и т.д. из зеленых; Diatoma vulgare, Rhiosphenia curvata, Anomoeoneis 
sphaerophora, Gyrosigma acuminatum, Navicula radiosa, Pinnularia gibba, 
Gomphonema olivaceum и другие из диатомовых; Eutreptia lonowii, Colasium 
vesiculosium и другие из эвгленовых водорослей. Обнаруженных водорослей 
только для бентоса характерно 79 видов и форм водорослей, из которых 
синезеленые - 24, диатомовые - 36, зеленые - 19. 
 

РОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ В РАЗВИТИИ ВОДОРОСЛЕЙ БИОПРУДОВ 
ОЧИСТИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ Г. БУХАРЫ  

Шарипова М., Мустафаева М. 
Бухарский государственный университет, Бухара (Узбекистан). 
E-mail: mamlakatm@mail.ru 

В результате впадения промышленно-бытовых и городских канализаций в 
биологических прудах содержится значительное количество минеральных и 
органических веществ. По отношению к температуре воды обнаруженные нами 
водоросли биологических прудов очистительных сооружений можно разделить на 
следующие группы: теплолюбивые, холодолюбивые и есть виды которые 
встречается при повышенных и пониженных температурах (теплое и холодное 
время воды). 

Из общего числа найденных 357 таксонов к теплолюбивым водорослям 
относятся 142 вида и форм, из которых синезеленые - 59, диатомовые - 16, 
динофитовые - 7, эвгленовые - 20, зеленые - 40. 

Эти водоросли вегетируют после первой половины весны, летом и в 
начале осени при температуре воды 18-33ºС. Такими являются: Merismopedia 
glauca, Microcystis aeriginosa, M. aeriginosa f. flos aguae, Aphanothece clathrata, 
Gomphosphaeria aponina G. lacustris и другие из синезеленых, Cyclotella 
meneghiniana, Fragilaria crotonensis и другие из диатомовых; Palmella microscopia, 
Planctococtys sphaerocystisformis, Chodatella longiseta, Characium bulbosum и 
многие другие из зеленых; Euglena caudata var. minor, E. pisciformis, E.variabilis, 
Phacus acuminatus и другие из эвгленовых; Glenodinium aculatum, Peridinium bipes 
и другие из динофитовых водорослей. 

В мае с повышением температуры воды 20-25°С при температуре воздуха 
29-31°С повышается освещенность и прозрачность. Летом в июле температура 
воды была 28-31°С при температуре воздуха - 32-35°С, повышается солнечная 
радиация, прозрачность колеблется от 10-12 до 15-20 см, вода обогащается 
кислородом по больше и другие. Все эти экологические условия более или менее 
являются оптимальными условиями для развития и распределения водорослей 
во всех прудах. В этот период количество встречающихся водорослей и их 
численность увеличивается. В связи с этим встречаемость водорослей 
уменьшается. Большинство видов водорослей находятся в стадии покоя или 
образуют зимующие клетки. В связи со значительным изменением экологических 
факторов среды численность и биомасса водорослей в зимний период упали до 
минимума. Во всех прудах общая численность составляет - 630 тыс. кл/л, 
биомасса 168 мг/л. Преобладающими в зимний период остались представители 
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диатомовых водорослей с примесью некоторых зеленых водорослей.  
 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ 
ТЕРМОРЕЗИСТЕНТНОСТИ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ 

GAMMARUS LACUSTRIS SARS (AMPHIPODA)  
НАСЕЛЯЮЩИХ ВОДОЕМЫ С РАЗЛИЧНОЙ СОЛЕНОСТЬЮ 

Шатилина Ж.М.1,2, Задереев Е.С.3, Губанов М.В.3, Бедулина Д.С.1,2, 
Протопопова М.В.1,2, Аксёнов-Грибанов Д.С.1,2, Павличенко В.В.1,2, 
Сапожникова Е.А.1,2, Тимофеев М.А.1,2

1Иркутский государственный университет, Иркутск (Россия), 
2Байкальский исследовательский центр, Иркутск (Россия), 
3Институт биофизики СО РАН, Красноярск (Россия). 
Е-mail: zhshatilina@gmail.com 

Цель работы - сопоставительная оценка механизмов терморезистентности 
у особей различных популяций вида-космополита Gammarus lacustris Sars, 
обитающих в контрастных условиях (оз. Шира - минерализация 11-15 мг/л, озеро 
Прибайкалья - минерализация 0,5 мг/л). Исследовали воздействие 
температурного стресса 30°С. В качестве маркеров стрессового воздействия 
использовали синтез белка теплового шока БТШ70 и активность 
антиоксидантного фермента каталазы. Показано, что представители популяции 
оз. Шира более устойчивы к исследуемому стрессу. Уровень конститутивного 
синтеза БТШ70 выше у особей популяции Прибайкалья. Воздействие 
температурного стресса вело к увеличению содержания БТШ70. Активность 
каталазы у особей контрольных групп была выше у представителей популяции 
оз. Шира. Воздействие температурного стресса вызывало активацию каталазы у 
представителей популяции Прибайкалья, в то время как у представителей оз. 
Шира происходило снижение ее активности. Таким образом, показаны различия в 
функционировании клеточных механизмов стресс-резистентности у особей 
исследованных популяций G. lacustris, которые вероятно связаны с условиями 
среды обитания.  

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 09-04-00398-а, 08-04-
00928-а, АВЦП “Высшая школа” (Рособразование) № 2.1.1/982, ФЦП “Кадры” 
(Рособразование) НК-267/2, НК-366/14, 2010-1.5-501-003-017, Гранта Президента 
РФ МК-351.2009.4, а так же при поддержке НОЦ Байкал. 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ПЛОДОВИТОСТИ  
У ИНБРЕДНЫХ ЛИНИЙ ХЛОПЧАТНИКА 

Шеримбетов А.Г. 
Институт генетики и эсперименталной биологии растений АН РУз, Ташкент 
(Узбекистан). 
E-mail: sherаnvar@mail.ru 

Известно, что потенциальная плодовитость хлопчатника значительно 
выше реализуемей. Одной из биологических особенностей этой культуры 
является формирование большего число плодовых элементов и количество 
семяпочек в одной завязи.  

Для целей генетики и селекции хлопчатника важно знать все причины и 
факторы влияющие на уменьшение и увеличение плодовых элементов этой 
культуры. 

Подобных исследований на культуре хлопчатника проведено 
недостаточно. Одним из резервов повышения плодовитости хлопчатника 
является использование факторов, обеспечивающих максимальное сохранение 
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на растении плодовых органов. 
Основное внимание обращали на темпы накоплении опадения 

плодоэлементов. Учеты показали, что в конце вегетации (20.09) у инбредных 
линий Л-164 сформировалось 57,0 шт. общих плодоэлементов, из них опало 
55,5% (31,6). Количество сохранившихся коробочек составило 25,4 шт. (44,5%). У 
линий Л-171 залощилась 47,0 шт. плодоэлементов, опало 17,2 шт. (36,6%), 
сохранилось 29,6 шт. (63,3). У линии Л-490 образовалось 50,0 шт. 
плодоэлементов, количество опавших составило 25,7 шт. (51,5%) и сохранилось 
24,3 шт. (48,5%). 

Установлено, что у инбредных линий Л-171 завязываемость полноценных 
семян довольно низкая (84,7%), большой процент составило недоразвитые 
семена (улюк). Относительно высокий процент по изучаемому признаку получен у 
инбредных линий Л-490 и Л-164 - 91,0% и 90,2%. Отмечено, что у линий  

Л-171 (63,3%) завязываемость остающихся полноценных коробочек выше, 
по сравнению с другими изученными линями (Л-164 - 44,5% и Л-490 - 48,5%).  

Для селекции и семеноводство, рекомендуем учитывать процент 
компонентов плодовитости.  
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ РАСТЕНИЙ ОСУШЕННОГО ДНА  
АРАЛЬСКОГО МОРЯ  

Шеримбетов С.Г. 
Научно-производственный центр “Ботаника” АН РУз, Ташкент (Узбекистан). 
E-mail: shersan1983@mail.ru 

Работа посвящена результатам исследований почвенно-экологической 
группы растений Юго-Западного Аралкума, которая определена по 
механическому составу. Вопрос о том, какие виды растений впервые появляются 
на дне осушенного моря, имеет большое теоретическое и практическое значение.  

В целях определения, к какой экологической группе относится каждый вид, 
проанализированы научные источники и материалы, собранные во время 
экспедиций (2006-2009 гг.). В результате по местообитаниям 135 видов высших 
растений выявлены 4 типа: галофиты, псаммофиты, гипсофиты и тугайные. 

Анализ по распределению экологических групп показывает, что галофиты 
составляют 60 видов (Bassia hyssopifolia (Pall.) O.Kuntze, Halostachys belangeriana 
(Moq.) Botsch., Salicornia europaea L., Salsola richteri (Moq.) Kar. ex Litv., Haloxylon 
aphyllum (Minkw.) Iljin, Suaeda microsperma (C.A. Mey.) Fenzl, Tamarix hispida Willd., 
Limonium otolepis (Schrenk) O. Kuntze и др.), псаммофиты - 56 видов (Ephedra 
strobilacea Bunge, Corispermum aralo-caspicum Iljin, Horaninovia anoloma (С.A. 
Mey.) Moq., Calligonum aralense Borszcz., C. junceum (Fisch. et C.A. Mey.) Litv., C. 
caput-medusae Schrenk, C. microcarpum Borszcz., Ammodendron conollyi Bunge, 
Astragalus ammodendron Bunge, Artemisia terrae-albae Krasch., Heliotropium 
arguzioides Kar. et Kir., Stipagrostis pennata (Trin.) de Winter и др.), гипсофиты - 5 
видов (Artemisia turanica Krasch., Peganum harmala L., Astragalus villosissimus 
Bunge, Eremosparton aphyllum (Pall.) Fisch. et C.A. Mey., Atraphaxis spinosa L.) и 
тугайные - 14 видов (Xanthium strumarium L., Karelinia caspia (Pall.) Less., 
Elaeagnus turcomanica N. Kozl., Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., Typha 
angustifolia L. и др.). Изучение растительного покрова исследуемых территорий, 
несомненно, может способствовать решению экологической проблемы 
Приаралья. Можно отметить, что большинство видов растений Юго-Западного 
Аралкума составляют такие, которые приспособлены произрастать на разных по 
уровню засоленности почвах и засоленных песках. 
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ТРОФИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ DAPHNIA MAGNA КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
ТОКСИЧНОСТИ СРЕДЫ 

Шилова Н.А., Рогачева С.М. 
Саратовский государственный технический университет, Саратов (Россия). 
E-mail: tysacomsa@rambler.ru 

Известно, что Daphnia magna используют в биотестировании водных сред. 
Одной из первых реакций дафний на действие токсиканта является изменение 
трофической активности, поэтому данный показатель можно использовать в 
качестве тест-реакции гидробионтов на присутствие в водной среде токсичных 
веществ.  

Целью данной работы было изучить влияние солей тяжелых металлов на 
трофическую активность Daphnia magna и возможность использования данного 
показателя для оценки токсичности сточных вод и состояния природных 
водоемов. 

Эксперименты проводились в растворах ацетатов Ni2+, Cu2+, Co2+, Zn2+, 
Pb2+, с концентрацией 5,0 … 0,03 мг/л, приготовленных на отстоянной 
водопроводной воде методом последовательного разведения. Для определения 
трофической активности дафний в растворы солей помещали по 5 рачков 6-8-
дневного возраста, оставляли их на сутки, корм не добавляли. Через сутки в 
пробы помещали водоросли Chlorella vulgaris Beijer. На спектрофлуориметре 
“Флюорат-02-Панорама” измеряли интенсивность флуоресценции сред сразу 
после добавления водорослей и по прошествии 1 часа.  

Установлено, что трофическая активность дафний уменьшается в 
присутствии каждого из металлов, начиная с концентрации - 0,03 мг/л. 
Определена корреляция между содержанием в среде ионов металлов и 
трофической активностью дафний для растворов ацетатов Pb(II), Co(II) и Ni(II) в 
интервале концентраций 0,03-1,25, 0,03 - 0,15 и 0,03 - 0,07 мг/л, соответственно.  

Показатель трофической активности дафний оказался более 
чувствительным для определения токсичности растворов солей тяжелых 
металлов, чем стандартный метод биотестирования, что свидетельствует о 
возможности его применения в качестве критерия оценки состояния природных и 
сточных вод. 
 

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ САМЦОВ РУССКОГО ОСЕТРА НА 
КАЧЕСТВО СПЕРМЫ 

Шишанов Г.А. 
Всероссийский научно-исследовательский институт ирригационного рыбоводства, 
Московская область (Россия). 
E-mail: grigoriy.rock@bk.ru 

Известно, что репродуктивный успех самцов во многом определяется 
качеством продуцируемого эякулята. При этом большое влияние на основные 
показатели, характеризующие фертильность спермы, оказывают 
физиологический статус производителей и другие параметры, обусловленные как 
генетически, так и условиями выращивания, в частности температурным и 
гидрохимическим режимом, качеством кормов и др. Одним из путей сохранения 
генофонда считается создание коллекционных маточных стад в искусственных 
условиях УЗВ и на теплых водах, поэтому было проведено сравнение качества 
спермы у 5 производителей выращенных в условиях тепловодного хозяйства 
Электрогорской ГРЭС-3 и производителей из популяции р. Волги. Для оценки 
полученных эякулятов использовались методики, имеющие широкое применение 
в рыбоводной практике.  
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Сперма, полученная от 40% самцов имела цвет и консистенцию цельного 
молока, внешний вид остальных эякулятов был ближе к разбавленному молоку. 
Глазомерное определение соотношения живых и мертвых спермиев выявило 
заметную разнокачественность рассматриваемых проб: их качество колебалось 
от 2,5 до 5 баллов, при этом большая часть эякулятов характеризовалась 
оценкой 4 балла. В связи с тем, что процесс оплодотворения осуществляется 
преимущественно в период поступательного движения спермиев, его 
длительность является важнейшим показателем, в максимальной степени 
характеризующем качество спермы. Полученные оценки времени, в течение 
которого более половины спермиев сохраняли поступательное движение, 
колебались от 50 до 140 секунд, в среднем 84,50±3,71с, Cv ±mСv 40,31±13,39. Для 
диких русских осетров, используемых в рыбоводном процессе по литературным 
данным, эта величина составляла в среднем 600 с, что почтив 7 раз дольше, чем 
у опытных рыб, а качество эякулята оценивалось не меньше 4 баллов. Таким 
образом, полученные оценки спермы являются в целом не характерно низкими 
для русского осетра. Это свидетельствует о неблагоприятном влиянии условий 
содержания на качество эякулята.  
 

ФИТОИНДКАЦИОННАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
АВТОТРАНСТПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Шуваева А.С., Лебедь Л.В., Гусакова Н.Н. 
Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова, Саратов 
(Россия). 
E-mail: sintetik@sgau.ru 

Мы обследовали экологическое состояние промышленной площадки и 
селитебной территории ООО “Управление технологического транспорта и 
спецтехники”, расположенного на окраине г. Саратова. Оценка загрязнения 
воздушного бассейна при работе основного и вспомогательного оборудования 
данного предприятия, проведенная с использованием программного комплекса 
“Эколог”, позволяет сделать вывод, что основные поллютанты, в число которых 
для УТТиСТ входят диоксид азота, оксид углерода, абразивная пыль, создают 
зону повышенной концентрации радиусом 465 м, практически достигающую 
границы санитарно-защитной зоны (500 м). Для оценки экологического состояния 
обследованной территории мы использовали метод “Биотест”, предложенный 
International Biotest Foundation, основанный на расчете флуктуирующей 
асимметрии. Основными тест-объектами являлись так называемые сорные 
травы, в больших количествах встречающиеся в разнообразных биогеоценозах: 
подорожник большой, циклохена дурнишниколистная, вьюнок полевой, марь 
белая, щирица запрокинутая. Полученные результаты сравнивались с уровнем 
флуктуирующей асимметрии древесных тест-объектов в этой же зоне – тополя 
советского и березы повислой. В качестве мерных признаков нами были выбраны 
морфометрические характеристики листовых пластинок. 

Анализ полученных нами данных позволяет сделать вывод, что для 
травянистых тест-объектов показатель стабильности развития заметно выше, но 
наблюдаются четкие корреляции между результатами, полученными для 
эталонных древесных тест-объектов и для не использовавшихся ранее 
травянистых фитоиндикаторов. Складывается устойчивая тенденция понижения 
уровня флуктуирующей асимметрии по мере удалению от источника загрязнения. 
Однако, даже на границе санитарно-защитной зоны УТТиСТ экологическая 
ситуация далека от стабильного состояния.  
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ДИНАМИКА НЕМАТОД ХЛОПЧАТНИКА, ПОРАЖЕННОГО ГАЛЛОВОЙ 
НЕМАТОДОЙ - MELOIDOGYNE INCOGNITA  

В ПЕСЧАНОЙ ПОЧВЕ ЮЖНОГО УЗБЕКИСТАНА 
Эшова Х.С. 
Национальный университет Узбекистана, Ташкент (Узбекистан). 

Целью исследований данной работы является изучение всего комплекса 
видов нематод, населяющих органы хлопчатника и его прикорневую почву, 
зараженную галловой нематодой - Meloidogyne incognita, установление 
закономерностей их динамики в течение вегетации растений.  

Материал был собран на протяжении всего вегетационного сезона (с 
апреля по сентябрь 2007 года) в Джаркурганском районе Сурхандарьинской 
области. Анализу подвергался тонковолокнистый хлопчатник сорта “Термез-31”, 
выращиваемый на песчаной почве. Сбор материала проводился регулярно один 
раз в месяц. Из почвенных и растительных образцов выделяли нематоды 
модифицированным методом Бермана.  

В течение вегетационного сезона в собранных образцах хлопчатника и его 
ризосфере обнаружено 76 видов фитонематод в количестве 5628 экз. Динамика 
интенсивности заражения хлопчатника нематодами протекала неравномерно. В 
начале вегетации корни хлопчатника еще свободны от фитонематод. 
Проникновение фитонематод в ткани растений происходит в мае, в период 
появления первых настоящих листьев. В этот же период начинается массовое 
размножение фитонематод в прикорневой почве. Начиная с июня, наблюдается 
резкое уменьшение их численности. Спад численности фитонематод в 
ризосфере продолжается почти до конца вегетации. В надземной части растений 
зарегистрировано 18 видов в количестве 131 экземпляров, при этом апрельские и 
августовские пробы были совершенно свободны от нематод. Корневая система 
хлопчатника, по сравнению с надземной частью, была заражена нематодами в 
более сильной степени, как по количественному, так и по качественному составу. 
В корнях хлопчатника зарегистрировано 35 вида в количестве 3171 экземпляров, 
в апреле нематоды не наблюдались. В прикорневой почве по разнообразию 
качества видов нематод занимает первое место (70 видов). Для динамики 
численности особей нематод характерна общая закономерность – увеличение в 
начале вегетации и спад в августе. С практической точки зрения для хлопчатника 
огромное значение представляет Meloidogyne incognita, как опасный паразит, 
поражающий корневую систему растения. На обследованном участке этот вид 
встречается в корневой системе хлопчатника, реже - в корнях в течение всего 
периода вегетации хлопчатника. Следует отметить более или менее постоянное 
нахождение потребителей почвенной микрофлоры представителей - Aphelenchus 
avenae, Aphelenchoides parietinus, Aphelenchoides limberi и девисапробионтов - 
Heterocephalobus elongatus, Cephalobus persegnis. Массовым появлением 
микофагов можно объяснить некрозы пораженных тканей корневой системы, 
зараженной галловой нематодой, и появлением очагов сапробиотического 
распада в корнях и прикорневой почве хлопчатника. 

Таким образом, динамика численности особей нематод увеличивается в 
начале вегетации (май) и спадает в августе. Возможно, это объясняется тем, что 
ткани растений грубеют (древеснеют), вследствие чего наступают 
неблагоприятные условия для размножения нематод. 
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СОДЕРЖАНИЕ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ И ФЕРМЕНТОВ, ЕЕ 
ОКИСЛЯЮЩИХ, У РАСТЕНИЙ КУРШСКОЙ КОСЫ 

Яременко Ю.В., Головина Е.Ю. 
Российский государственный университет им. И. Канта, Калининград (Россия). 
E-mail: golowina@mail.ru 

Адаптация растений к изменяющимся условиям окружающей среды 
определяется многими физико-биохимическими механизмами, в том числе 
эффективностью работы антиоксидантов. Большой интерес представляют 
доминанты флоры дюн Куршской косы, которые наращивают большую биомассу, 
постоянно испытывают на себе воздействие целого ряда неблагоприятных 
факторов (засоление, тепловой и температурный стресс). Целью работы явилось 
изучение динамики накопления аскорбиновой кислоты (АК) и ферментов, ее 
окисляющих, в растениях Куршской косы. Объектами исследований служили 
доминанты флоры дюнной гряды Куршской косы: колосняк песчаный (Leymus 
arenarius (L.) Hochst) и чина приморская (Lathyrus maritimus Bigel), 
произрастающие на наветренной (условно) - со стороны моря и подветренной 
сторонах авандюны. Исследования проводились с апреля по октябрь в течение 
трех вегетационных периодов. Количество АК определяли колориметрически, а 
активность аскорбатоксидазы (АО), полифенолоксидазы (ПФО) и пероксидазы 
(ПО) - спектрофотометрически.  

Показано, что уровень АК в онтогенезе колосняка песчаного и чины 
приморской был выше у растений наветренной стороны авандюны, где условия 
произрастания менее благоприятны, чем на подветренной стороне. 
Максимальное содержание АК в листьях колосняка песчаного (1956,33 мкг/г) и в 
листьях чины приморской (1574,55 мкг/г), произрастающих со стороны моря, было 
отмечено в фазу весеннего возобновления вегетации. Рост уровня АК отмечен в 
фазу выметывания (колосняк) и цветения (чина) (май- июнь). Известно, что АК 
играет определенную роль в процессах цветения, вегетативной и репродуктивной 
дифференциации, стимулируя растяжение и морфогенез клеток. Повышение 
содержания АК до 564,96 мкг/г (колосняк песчаный), и до 854,945 мкг/г (чина 
приморская) наблюдалось в конце вегетационного периода. Есть данные, что при 
участии АК формируется устойчивость растений к неблагоприятным 
воздействиям и пониженным температурам. Следовательно, повышение уровня 
АК в листьях колосняка песчаного и чины приморской в этот период можно 
рассматривать как одну из форм адаптации растений к похолоданию. 
Аналогичные закономерности отмечены и для растений подветренной стороны. 
Активность ферментов (ПФО, АО, ПО) была также значительно выше в листьях 
растений, произрастающих со стороны моря и имела аналогичные с АК пики 
накопления: в фазу весеннего возобновления вегетации, цветения и 
выметывания, в конце вегетационного периода (колосняк 1,26; 9,24; 1,26 и чина 
1,13; 11,99; 0,96 соответственно), тогда как у растений с подветренной стороны 
авандюны содержание исследуемых ферментов в листьях было ниже в два раза.  

Таким образом уровень АК и ферментов ее окисляющих выше у растений, 
произрастающих в менее благоприятных условиях наветренной стороны 
авандюны, и повышается в фазу весеннего возобновления вегетации, фазу 
цветения и фазу отмирания. Следовательно, АК в комплексе с окисляющими ее 
ферментами принимает участие в формировании устойчивости растений, 
произрастающих в уникальных условиях Куршской косы.  
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STUDYING WILDLIFE CORRIDORS AS LANDSCAPE LINKAGES IN THE 
NORTHWESTERN PART OF KHARKIV 

Basos Nadia, Vergeles Yuri 
National Academy of Municipal Economy, Kharkiv (Ukraine). 
E-mail: nadyabasos@i.ua 

The promotion of landscape connectivity has become a key element in the 
biodiversity conservation strategy. Wildlife corridors that facilitate connectivity for 
species are an essential tool to reduce the adverse effects of isolation on wildlife in 
fragmented landscapes.  

Wildlife conservation in an urban environment is very important. Clearing of the 
original forest environment for site development creates an urban landscape dominated 
by artificial asphalt pavement. Remnant forest vegetation is presented in small patches 
that are poorly linked only by wooded streets. Planning of ecological networks is 
carried out mostly in agricultural landscapes. But establishing ecological networks in 
the urban landscapes is less common. The promotion of linkages that restore 
landscape connectivity will improve the viability of wildlife populations in urban habitats. 

When identifying wildlife corridors ecologists often neglect the provision of 
evidence of species movement through corridors. We described a method that helps to 
study corridors as landscape linkages that promote connectivity for species more 
objectively. 

We identified core patches and habitat corridors by the known criteria and 
connected ecological network structure with basin structure, because streams and their 
riparian vegetation are natural wildlife corridors. We divided corridors into segments 
and collected field data. Using the abundance and occurrence of plants at 109 
segments, we calculated alpha and beta diversity indexes. Then we investigated how 
species abundance and alpha and beta diversity are allocated along corridors. 
Abundance and alpha diversity of plants were lower in segments with high level of 
disturbance from human land use than in forest segments. Beta diversity showed the 
isolating effect on wildlife populations that resulted from roads. We identified ecological 
barriers to wildlife movement. Measures such as establishing underpasses and bridges 
to promote wildlife movement across the road barriers may help to reduce disturbance 
to linkages. 

The result of this research is the map of ecological network of the northwestern 
part of Kharkiv. 
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ 
МУТАНТНЫЕ КОПИИ МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ДНК В ТКАНЯХ И В ПЛАЗМЕ 

МЫШЕЙ, ПОДВЕРГНУТЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ РЕНТГЕНОВСКИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 
Абдуллаев С.А. 
Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: abdullaev.iteb@rambler.ru 

С нарушениями митохондриального генома ассоциируются широкий 
спектр дегенеративных заболеваний, развитие опухолевых патологий, старения и 
процессов клеточной гибели. Мы исследовали уровень мтДНК с мутациями и их 
общее содержание в тканях головного мозга, селезенки мышей, подвергнутых 
воздействию рентгеновским излучением в дозах 1-5 гр, и в зависимости от 
пострадиационного времени (8-28 дней). У этих же мышей анализировали 
уровень мутантных копий внеклеточной мтДНК (вк-мтДНК) и ее общее 
содержание в плазме. Мутации определяли по расщеплению CEL-I 
эндонуклеазой (фермент специфически расщепляющий неспаренные основания) 
гетеродуплексов, получаемых путем гибридизации ПЦР-ампликонов мтДНК (D-
loop регион) облученных и контрольных мышей. Изменение общего количества 
копий мтДНК (по гену ND4) относительно ядерной ДНК (ген GAPDH) определяли 
методом ПЦР в реальном времени. Результаты показали, что в тканях мозга, 
селезенке, облученных мышей резко возрастает (с максимумом на 8-й день 
после облучения) уровень мутантных копий мтДНК, с последующим снижением к 
28-у дню пострадиационного времени. Показано, что мутагенез мтДНК в тканях 
головного мозга и селезенки облученных мышей, также, как и мутагенез ядерных 
генов, имеет линейную зависимость от дозы облучения. В отличие от мутантных 
ядерных генов, большая часть мутантных копий мтДНК элиминируется из тканей 
мозга и селезенки, при сохранении в них на одинаковом уровне общего 
содержания мтДНК в течение 28 дней после облучения мышей. Результаты 
показывают, что в течение указанного пострадиационного времени, в плазме 
облученных мышей сохраняется высокий уровень вк-мтДНК с мутациями, с 
максимумом на 14-й день, в составе общей циркулирующей ДНК. Эти данные 
позволяют полагать, что из клеток тканей облученных животных в 
пострадиационный период элиминируются мутантные копии мтДНК. Повышенное 
содержание вк-мтДНК с мутациями в плазме крови можно рассматривать как 
потенциальный маркер для оценки радиационного поражения организма. 
 

ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПЫЛЬЦЫ ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ 
(TRN) РАСТЕНИЙ Gossypium HIRSUTUM L. 

Абдуллаева Д.А.  
Научно-производственный центр “Ботаника” АН РУз, Ташкент (Узбекистан). 

botany@uzsci.netE-mail: 
Одним из способов современных биотехнологических подходов является 

использование генеративных клеток и клеток-спермиев растений. 
Цель данного исследования сравнительная биохимическая 

характеристика тотальных белков пыльцы родительских форм и 
экспериментальных (Trn) растений. Из пророщенной пыльцы Hibiscus syriacus L. 
выделены клетки-спермии и методом инъекции введены в завязь цветков G. 
hirsutum L. Таким методом получена трансформированная форма хлопчатника 
Trn. Из пыльцы хлопчатника экстрагировали тотальные белки. Выполнен 
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градиентный электрофорез (10-17% ПААГ) из тетраплоидного вида хлопчатника 
G. hirsutum L., H. syriacus L. и трансформированных растений (Trn1-Trn4). 

По распределению большинство фракции тотальных белков пыльцы 
родительских образцов (H. syriacus и G. hirsutum) значительно отличаются друг 
от друга. В спектре белков пыльцы H. syriacus и G. hirsutum выявлено 
значительное количество низко- и высокомолекулярных белков. У образца H. 
syriacus проявляются спектры с молекулярной массой от 104 кД до17 кД, а у G. 
hirsutum от 104 кД до 11 кД. Установлено, что в экспериментальных потомствах 
появляются белки одного или другого родителя. Так у трансформанта Trn1 в 
спектрах тотальных белков выявлена фракция с молекулярной массой 88 кД (Rf 
0,22), у трансформанта Trn2 фракции с молекулярными массами 78 кД и 68 кД 
(соответствующие значениям Rf 0,28 и 0,31), имеющие у отцовской формы, но 
отсутствующие у материнской формы. Эти белки наследуются во всех 
следующих поколениях. Таким образом, сравнительный анализ тотальных белков 
у родительских форм и их трансформантов показал, что данные спектры 
характеризуются стабильным и устойчивым проявлением с такой же 
относительным электрофоретическим подвижностям (Rf). 
 

УЧАСТИЕ РИБОСОМАЛЬНЫХ БЕЛКОВ S12 И P0 В КОНТРОЛЕ КЛЕТОЧНОГО 
ДЕЛЕНИЯ И ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ 

Аверков В.С., Катанаев В.Л.  
Институт белка РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: kontemerling@gmail.com 

Многие рибосомальные белки обладают внерибосомальными функциями, 
в том числе они могут контролировать клеточную пролиферацию и 
специализацию клеток. Экспрессия человеческого рибосомального L13a 
запускает в клетках апоптоз. У дрожжей L7 останавливает клеточный цикл в фазе 
G1 и также заставляет клетку гибнуть. 

В ходе нашей работы мы проверяем воздействие экспрессии различных 
человеческих генов на ход развития глаза Drosophila melanogaster. Образование 
данного органа происходит в результате комплексного взаимодействия 
множества механизмов, контролирующих клеточный цикл, деление и 
дифференцировку клеток, что делает этот процесс чувствительным объектом 
изучения молекулярных механизмов развития. Гены человека, экспрессия 
которых нарушает формирование глаза, достаточно консервативны и важны, 
чтобы их продукт взаимодействовал с белками мухи, отвечающими за развитие. 
Аналогичным образом эти белки могут нарушить нормальное деление клеток в 
человеческих тканях. То есть, это потенциальные протоонкогены.  

Чтобы запустить синтез человеческих белков в глазах D. melanogaster, мы 
встраиваем в геном мушки гены из библиотеки кДНК, выделенной из раковой 
ткани молочной железы человека. 

Как оказалось, экспрессия человеческих рибосомальных белков S12 и P0 
вызывает устойчивый в поколениях мутантный фенотип мушиного глаза. Этот 
мутантный фенотип указывает, что белки S12 и P0 нарушают нормальное 
деление и дифференцировку клеток. Таким образом, наши результаты 
идентифицируют гены RPS12 (40S ribosomal protein S12) и RPLP0 (ribosomal 
protein, large, P0) как потенциальныe протоонкогены. 

Участие белков RPS12 и RPLP0 в процессах контроля клеточного деления 
и дифференцировки ранее уже было показано на человеческих раковых 
перерождениях. S12 описан как один из маркеров ранних стадий развития 
карциномы шейки матки, повышенная экспрессия P0 присутствует в карциномах 
печени и прямой кишки. Полученные нами линии D. melanogaster, 

 103



МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ 

экспрессирующие данные гены - удобные модели для дальнейшего изучения 
внерибисомальных функций S12 и P0 и нарушений, которые эти белки могут 
вызвать в клетке. Важно в данной связи упомянуть, что фенотипическое 
проявление суперэкспрессии P0 и S12 в глазу мушки различно. Суперэкспрессия 
P0 приводит к типичной “рыхлости” глаза, тогда как экспрессия S12 вызывает 
“зеркализацию” глаза - более редкий фенотип, происходящий из молекулярных 
дефектов иного типа. Проводимый на данный момент анализ микроструктуры 
этих дефектных глаз позволит определить молекулярные механизмы, на которые 
влияет экспрессия белков P0 и S12. 

Не всякий человеческий рибосомальный белок при суперэкспрессии в 
глазу дрозофилы приводит к дефектам развития. Например, экспрессия 
человеческого S23 не вызывает мутантных фенотипов. Это позволяет 
предположить, что S23 не участвует во внутриклеточной сигнализации. Данный 
белок не описан как протоонкоген, хотя в опухолях и наблюдаются увеличенные 
объемы синтеза белка и увеличение количества всего белок-синтезирующего 
аппарата, в том числе рибосомальных белков. 
 

ТИРОЗИНОВОЕ ФОСФОРИЛИРОВАНИЕ ЭКСТРАКЛЕТОЧНОГО ПРОТЕОМА 
КУЛЬТУР FAGOPYRUM TATARICUM С РАЗЛИЧНОЙ МОРФОГЕННОЙ 

СПОСОБНОСТЬЮ 
Акулов А.Н., Петрова Н.В., Каримова Ф.Г., Румянцева Н.И. 
Учреждение Российской академии наук Казанский институт биохимии и 
биофизики КазНЦ РАН, Казань (Россия). 
E-mail: npetrova@inbox.ru 

Экстраклеточный протеом in vitro представляет собой совокупность 
белков, выделяемых клетками в среду культивирования. В связи с этим 
суспензионные культуры, различающиеся по морфогенной способности, 
являются наиболее удобным объектом для выделения и идентификации 
факторов, вовлеченных в регуляцию морфогенеза in vitro. В своих исследованиях 
мы использовали морфогенные и неморфогенные культуры гречихи татарской. В 
процессе культивирования культуры постоянно секретируют в среду 
выращивания разнообразные соединения, в том числе большое количество 
белков, которые, кроме прочего, принимают участие и в межклеточной 
коммуникации, сопряженной с механизмом трансмембранной трансдукции 
сигнала. На клетках животных показано, что важная роль в этом процессе 
отводится реакциям фосфорилирования/дефосфорилирования белков по 
остаткам тирозина. В наших экспериментах было показано, что белки 
суспензионной культуры гречихи фосфорилируются по остаткам тирозина. 
Выявлено 27 фосфорилируемых белков молекулярной массой от 12 до 50 кДа и 
pI от 4 до 8 из более чем 80 внеклеточных белков. При этом 15 из них не 
фосфорилируются внутриклеточно. В неморфогенной суспензии количество 
внеклеточных фосфорилируемых по тирозину белков было значительно 
меньшим по сравнению с морфогенной суспензией. При индукции соматического 
эмбриогенеза в спектре фосфорилируемых по тирозину внеклеточных белков по 
сравнению с внеклеточными белками суспензионной культуры произошли 
значительные изменения: появились новые белки - один молекулярной массой 
около 70 кДа и два - около 45 кДа, а 14 белков исчезло. Важно отметить, что 13 из 
16 фосфорилированных по тирозину внеклеточных белков при индукции 
соматического эмбриогенеза не фосфорилируются внутриклеточно. 
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СОЗДАНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ГЕННОЙ ТЕРАПИИ СПИД С ПОМОЩЬЮ РНК 

ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 
Алембеков И.Р., Кретова О.В., Чуриков Н.А. 
Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, Москва (Россия). 
E-mail: alembeki@mail.ru 

РНК интерференция - универсальный и широко распространенный 
механизм регуляции экспрессии генов с помощью siРНК (коротких 
интерферирующих РНК), комплиментарных к участкам транскриптов гена-
мишени. На эффективность процесса в значительной мере влияет структура и 
нуклеотидный состав siРНК. Поэтому правильный выбор последовательности 
мишени во многом определяет успешность последующей генной терапии с 
помощью соответствующих siРНК.  

В данной работе изучена эффективность подавления экспрессии 
последовательностей, содержащих участки генома ВИЧ-1 или человеческoго гена 
рецептора CCR5, с помощью РНК интерференции. Испытания проводились на 
невирусной системе, подразумевающей котрансфекцию в клетки HEK-293 
плазмиды-индуктора, кодирующей РНК-шпильки, и плазмиды-репортера, 
кодирующей мишень РНК-интерференции. Были испытаны конструкции, 
экспрессирующие шпилечные РНК (shRNA) с двухцепочечной областью разной 
длины (19-21 н. и ~27 н.). 

В результате были отобраны 6 наиболее эффективных для генотерапии 
мишеней в геноме HIV-1 и 4 в мРНК ССR5. Показана высокая эффективность 
(подавление экспрессии до 80-90%) созданных генетических конструкций против 
выбранных мишеней. Конструкции, генерирующие РНК-шпильки с 27-
нуклеотидной двуцепочечной областью, показали большую эффективность 
подавления, чем 19-21-нуклеотидные. Подавление не связано с 
неспецифическим интерферон-зависимым ответом. Работа выполнена при 
поддержке Минобрнауки (02.512.11.2257) и РФФИ (08-04-00058-а). 
 

МЕТИЛ-ДНК-СВЯЗЫВАЮЩИЙ БЕЛОК ZBTB4 СУМОИЛИРУЕТСЯ В 
ЭУКАРИОТИЧЕСКИХ КЛЕТКАХ 

Андреева С.В., Храпова Е.А., Женило С.В. 
Центр “Биоинженерия” РАН, Москва (Россия). 
E-mail: sonya.andreeva@gmail.com 

Белок ZBTB4 является одним из представителей метил-ДНК-связывающих 
белков, взаимодействующих с метилированной ДНК при помощи цинковых 
пальцев. Этот белок содержит BTB-домен на N-конце и 5 цинковых пальцев на C-
конце. Изучение этого белка представляет большой интерес, так как 
репрессионный транскрипционный фактор ZBTB4 играет важную роль в 
клеточном ответе на активацию p53 через регуляцию P21CIP1. Известно, что в 
человеческих опухолях экспрессия ZBTB4 уменьшается. Посттранляционные 
модификации могут оказывать влияние на различные свойства белков-мишеней. 
Так, фосфорилирование ZBTB4 приводит к его деградации. Ранее нами было 
показано, что метил-ДНК-связывающий белок Каизо сумоилируется. В силу того, 
что домены Kaiso и ZBTB4 высоко гомологичные, нами было выдвинуто 
предположение, что ZBTB4 также может подвергаться сумоилированию. Для 
проверки этой гипотезы нами были получены поликлональные антитела на 
ZBTB4 и проведен анализ ядерных экстрактов НЕК293 в присутствии ингибитора 
протеаз белка SUMO NEM и в его отсутствии, который подтвердил наше 
предположение. Делеционный анализ ZBTB4 показал, что сайт сумоилирования 
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ZBTB4 находится в N-концевой части белка. Поскольку сумоилирование 
происходит по остаткам лизина, то при анализе аминокислотной 
последовательности ZBTB4 мы обнаружили, что на данном участке белка есть 
только один лизин (40К). Мутация этого аминокислотного остатка должна 
подтвердить, что сумоилированию подвергается 40 лизин. Поскольку 40K 
расположен в BTB/POZ домене, то мы предполагаем, что данная модификация 
может оказывать влияние на его транскрипционную активность, на спектр белков, 
взаимодействующих с ZBTB4. Также не исключено взаимное влияние двух 
модификаций: сумоилирования и фосфорилирования.  
 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ ГЕМОЛИЗИНА II BACILLUS CEREUS 
Андреева-Ковалевская Ж.И.1, Терновский В.И.2, Синева Е.В.1, Солонин А.С.1
1Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, 
Пущино (Россия),  
2Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: hemolysin@rambler.ru 

Гемолизин II (HlyII) - один из цитолитических порообразующих токсинов, 
продуцируемых Bacillus cereus. Этот микроорганизм может вызывать пищевые 
отравления, диаррейный и эметический синдромы, а также заболевания глаз, 
маститы и другие болезни. Ген гемолизина II широко распространен среди 
бацилл цереусной группы и обнаружен не только в B. cereus, но и в геномах B. 
thuringiensis, являющимся патогенным для насекомых и использующимся для 
производства инсектицидных препаратов, и B. anthracis, вызывающего 
заболевание, приводящее к смерти людей и животных, сибирскую язву. HlyII 
является гомологом такого опасного токсина, как альфа-токсин Staphylococcus 
aureus. Цитолитические токсины являются основными факторами патогенности, 
таким образом, их исследование имеет выраженный медицинский аспект 
(молекулярные основы патогенеза). Изучение молекулярных основ патогенности 
углубляет наши знания о механизмах адаптации и функционирования бактерий 
внутри макроорганизма - хозяина. HlyII способен приводить к гибели 
макроорганизмов. Было исследовано токсическое действие HlyII на 
макроорганизмы из разных таксономических групп. HlyII, штаммы Bacillus subtilis 
BD170 и продуцирующие гемолизин II Bacillus subtilis BD170-EH2 и B. cereus 771 
использовали в экспериментах по действию их на Daphnia magna, Drosophila 
melanogaster, Poecilia reticulata, харовые водоросли Chara corallina. При 
заражении макроорганизма бактериями, продуцирующими HlyII, происходит 
лизис клеток, что ведет к нарушению функционирования атакуемых органов и в 
итоге к гибели организма хозяина. В форме мономера HlyII связывается с 
мембраной, формирует нанопору в мембранах клеток макроорганизмов, что 
приводит к нарушению ионного гомеостаза клеток (калиевого и кальциевого), 
падению трансмембранного митохондриального потенциала и потенциала 
плазматических мембран, и в итоге может приводить не только к некрозу клеток, 
а и запускать механизм гибели клетки по апоптозоподобному типу. 
Представленные данные показывают, что HlyII является существенным 
вирулентным фактором. Цитолитическое патогенное действие HlyII на разные 
клетки и макроорганизмы обусловлено образованием ионпроводящих каналов в 
клеточных мембранах. Созданы генетические конструкции для интегративной 
трансформации HlyII, содержащего на С-конце зеленый флюоресцирующий 
белок GFP, в хромосому бактерий и дрожжей. 
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ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ХИМЕРНОГО БЕЛКА PRP-GFP-SUP35MC В ДРОЖЖАХ 
SACCHAROMYCES CEREVISIAE 

Антонец К.С.1, Игнатова В.В.1, Сайфитдинова А.Ф.1,2, Галкин А.П.1,2, Рубель 
А.А.1,2 

1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия), 
2Санкт-Петербургский филиал Учреждения Российской академии наук Института 
общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Санкт-Петербург (Россия). 
E-mail: kir_ant@mail.ru 

В современном мире большую опасность для жизни и здоровья людей 
представляют нейродегенеративные амилоидные заболевания. Cреди 
амилоидных заболеваний в отдельную группу выделяют инфекционные 
прионные заболевания, передающиеся с пищей или ятрогенно. Все известные 
прионные заболевания млекопитающих связаны с изменением конформации 
белка PrP, что приводит к его агрегации и токсичности для нервной ткани. В ряде 
работ было показано, что при продукция в дрожжах S. cerevisiae PrP формирует 
протеазоустойчивые агрегаты, сходные по биохимическим свойствам с 
агрегатами из мозга больных животных. Для фенотипического анализа агрегации 
белка PrP, а также поиска факторов, влияющих на его агрегацию, мы слили 
последовательность гена PrP с репортерной последовательностью GFP-
Sup35MC. Последовательность зеленого флуоресцирующего белка (GFP) 
позволяет наблюдать агрегацию PrP в живых клетках, методом флуоресцентной 
микроскопии, последовательность доменов М и С фактора терминации 
трансляции Sup35, позволяет исследовать его влияние на точность терминации 
трансляции на фоне делеции гена SUP35. Нами было показано, что белок PrP-
GFP-Sup35MC образует агрегаты при любом уровне экспрессии в дрожжах S. 
cerevisiae. Также его экспрессия на низком уровне супрессирует проявление 
нонсенс-мутации в гене ADE1, что может быть обусловлено агрегацией белка и 
его неспособностью участвовать в терминации трансляции. Благодаря такому 
фенотипическому проявлению можно проводить поиск факторов, которые 
оказывают влияние на агрегацию белка PrP.  

Работа выполняется в рамках реализации ФЦП “Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России” на 2009-2013 годы. 
 

МЕТИОНИН - Γ-ЛИАЗА: СПЕКТРАЛЬНЫЕ И КИНЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
МУТАНТНЫХ ФОРМ 

Ануфриева Н.В.1, Морозова Е.А.1, Бажулинна Н.П.1, Дурова О.М.2, Ревтович 
С.В.1, Никулин А.Д.3, Демидкина Т.В.1
1Учреждение Российской академии наук Институт молекулярной биологии им. 
В.А. Энгельгардта РАН, Москва (Россия), 
2Учреждение Российской академии наук Институт биоорганической химии им. 
акад. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва (Россия), 
3Учреждение Российской академии наук Институт белка РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: nvanufrieva@rambler.ru 

Пиридоксаль-5'-фосфат-зависимая метионин - γ-лиаза катализирует 
реакцию γ-элиминирования L-метионина c образованием α-кетобутирата, 
метантиола и аммиака. Помимо физиологической реакции фермент катализирует 
реакцию β-элиминирования L-цистеина и его S-замещенных производных. 
Пространственная структура метионин - γ-лиазы, определенная с разрешением 
1,35 Å в 2008 г., позволила идентифицировать остатки активного центра 
фермента.  

Методом сайт-направленного мутагенеза получены мутантные формы 
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Tyr58Phe и Ser339Ala. Спектры поглощения и кругового дихроизма 
холоферментов мутантных форм показали, что замены не привели к 
существенному изменению конформаций активных центров ферментов. 

Получены кристаллы фермента Tyr58Phe и определена трехмерная 
структура с разрешением 1,9 Å. Сравнение пространственных структур фермента 
дикого типа и мутантной формы также показало, что замена остатка Tyr58 не 
привела к искажению конформации активного центра.  

Параметры стационарной кинетики, определенные для ряда субстратов в 
реакциях γ- и β-элиминирования, катализируемых ферментами Tyr58Phe и 
Ser339Ala, показали, что замены привели к снижению эффективности катализа в 
среднем на 2 порядка. 

Спектры поглощения и кругового дихроизма ряда фермент-субстратных и 
фермент-ингибиторных комплексов мутантных форм говорят о том, что замены 
остатков Tyr58 и Ser339, в сравнении с данными для фермента дикого типа, 
приводят к изменению равновесия интермедиатов в ферментативных реакциях. 
 

КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ КОМПЛЕКСОВ 
АРХЕЙНОГО ФАКТОРА ИНИЦИАЦИИ ТРАНСЛЯЦИИ 2 С РНК 

Архипова В.И., Столбоушкина Е.А., Никонов О.С., Никулин А.Д., Никонов 
С.В., Гарбер М.Б. 
Институт белка РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: avalenti@rambler.ru 

У эукариот и архей ключевую роль в инициации биосинтеза белка играет 
гетеротримерный ГТФ-зависимый фактор инициации трансляции 2 (e/aIF2αβγ). 
e/aIF2 доставляет Met-тРНКi в P-участок малой рибосомной субчастицы и 
является важнейшим регулятором трансляции в клетках эукариот. Нами ведутся 
структурные исследования aIF2 и его функциональных комплексов из 
гипертермофильной археи Sulfolobus solfataricus (SsoIF2). Эти исследования 
необходимы для понимания механизма инициации трансляции, как у архей, так и 
у эукариот. Недавно нами был закристаллизован полноразмерный 
гетеротримерный SsoIF2 и определена его структура, что позволило впервые 
описать структурную организацию IF2 эукариотического типа и выявить высокую 
подвижность в его α- и β-субъединицах. В настоящее время целью нашей работы 
является определение и анализ структуры тройственного комплекса Met-
тРНКi•aIF2•ГТФ. Нами были получены кристаллы Met-тРНКf•SsoIF2αdomain 

IIIγ•GDPNP, ведется определение структуры этого комплекса. Мы продолжаем 
кристаллизацию других вариантов тройственного комплекса с использованием 
αγ-димера и гетеротримерного фактора SsoIF2. Кроме связывания и доставки на 
рибосому Met-тРНКi, архейный фактор aIF2 обладает способностью связывать 
мРНК, имеющие трифосфат на 5'-конце, и защищать такие мРНК от деградации. 
По предварительным экспериментальным данным нами был выделен на 
поверхности aIF2γ предполагаемый участок связывания 5'-конца мРНК. Чтобы 
проверить эти данные и окончательно локализовать участок связывания мРНК на 
белке, мы проводим, во-первых, направленный мутагенез предполагаемого 
участка связывания и, во-вторых, пытаемся получить пригодные к структурным 
исследованиям кристаллы комплекса aIF2γ с мРНК. Получены первые 
микрокристаллы такого комплекса, ведется работа по оптимизации роста этих 
кристаллов. Работа поддержана РФФИ (08-04-00518), Программой поддержки 
ведущих научных школ (НШ-4435.2010.4) и Программой МКБ РАН. 
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ИНАКТИВАЦИЯ ГЕНА ГЛУТАМИЛЭНДОПЕПТИДАЗЫ В КЛЕТКАХ BACILLUS 
INTERMEDIUS 

Ахметова А.И., Пономарева Ю.О., Шарипова М.Р. 
Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, Казань 
(Россия).  

Глутамилэндопептидаза из Bacillus intermedius была впервые выделена и 
очищена в нашей лаборатории. Ген фермента клонирован и секвенирован. 
Однако вопрос о физиологической роли фермента остается открытым. Одним из 
подходов к выяснению функции белка в клетке является инактивация его гена и 
сравнительное изучение исходного и мутантного штаммов. Целью работы 
явилось изучение физиологических свойств штамма B. intermedius 3-19, 
дефектного по GseBi.  

Амплификат содержащий ген gseBi клонировали в вектор pUC19, который 
трансформировали в штамм E. coli XL1 Blue. С плазмидами клонов имевших 
больший молекулярный вес, чем исходный вектор проводили реакцию амплифи-
кации с праймерами к гену глутамилэндопептидазы. Далее амплифицировали ген 
устойчивости к эритромицину с плазмиды pCB22 и клонировали в 
предварительно рестрицированные по сайту EcoRV, находящемуся в открытой 
рамке считывания гена gseBi, плазмиды. Плазмиды клонов, имевших 
молекулярную массу выше исходной, рестрицировали по сайтам BamHI и HindIII, 
в результате чего образовы-валось два фрагмента. Фрагмент, имевший вес 2.4kb 
соответствующий гену gseBi со вставкой гена EmR, выделяли из геля и 
использовали в качестве нокаутирующей конструкции при трансформации в 
штамм B.intermedius 3-19. В результате трансфор-мации были получены клоны с 
нулевой протеолитической активностью на специфич-ном субстрате для gseBi. 
Поверхность колоний дикого штамма гладкая с ровными краями, колонии 
бактерий с инактивированным геном фермента были шероховатыми с неровными 
краями, а клетки имели более крупные размеры. Изучение динамики роста 
культуры в условиях стресса показало, что в штамме дефектном по гену gseBi на 
среде с концентрацией 0,5М и 1M NaCl рост нокаутного штамма был ниже на 25% 
по сравнению со штаммом B. intermedius 3-19. Таким образом, можно сделать 
заклю-чение, что биосинтез глутамилэндопептидазы в клетках B. intermedius 
вероятно влияет на клеточную стенку бактерий и играет важную роль в 
метаболизме клеток.  
 

ГЕНОТИПИРОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ СЕМИРЕЧЕНСКОГО 
ЛЯГУШКОЗУБА ПО ЛОКУСУ RAN 2 СОДЕРЖАЩЕГО МИКРОСАТЕЛЛИТНЫЙ 

ПОВТОРА (AATG)N. 
Ахметоллаев И.А., Чиркин А.П., Юркевич Н.А., Исмагулова Г.А., Айтхожина 
Н.А. 
Институт молекулярной биологии и биохимии им. М.А. Айтхожина, Алматы 
(Казахстан). 
E-mail: iliyas@mail.ru

В настоящее время молекулярно-генетические исследования хвостатых 
амфибийи семейства Hynobiidae носят крайне фрагментарный характер. 
Исследование хвостатых амфибий семейства Hynobiidae по микросаттелитным 
ДНК-маркерам ранее в мире не проводились. Нами была предпринята попытка 
получить, клонировать и определить первичную структуру нескольких семейств 
ди-три-и тетрануклеотидных повторов. В результате проведенной работы был 
выявлен локус содержащий микросателлит (AATG)n. Для проведения 
генотипирования 8 географически изолированных популяций R. sibiricus были 
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подобраны праймеры фланкирующие ампликон размером от 178 пар оснований. 
По результатам генотипирования было выявлено всего лишь 4 аллельных 
варианта по этому локусу. Наличие большого количества гомозигот и небольшой 
вариации аллелей по локусу Ran2 подтверждает мнение зоологов 
предполагающих, что природные популяции семиреческого лягушкозуба 
возникли в результате горообразования в местах обитания лягушкозуба. В связи 
с тем, что R. sibiricus ведет слабоподвижный образ жизни и не способен 
преодолевать большие преграды в виде гор и каменных насыпей, популяции 
получаются географически изолированными друг от друга. Такая изоляция могла 
привести к генетической гомогенности популяций. Для полного анализа 
популяций лягушкозуба и оценки эволюционной стабильности вида необходимы 
дальнейшие исследования других популяций ранодона а также поиск новых 
полиморфных локусов. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ ДОМЕНА I РИБОСОМНОГО БЕЛКА L1 В 
ФУНКЦИОНИРОВАНИИ БАКТЕРИАЛЬНОЙ РИБОСОМЫ 

Баженова М.В., Корепанов А.П., Костарева О.С., Никонова Е.Ю., Тищенко 
С.В., Гарбер М.Б. 
Учреждение Российской академии наук Институт белка РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: mvbaz@rambler.ru 

Рибосомный белок L1 выполняет в клетке двойную функцию. 
Специфически связываясь с 23S рРНК, он становится частью морфологического 
элемента рибосомы - “L1-выступа”, который участвует в высвобождении тРНК из 
Е-сайта. Кроме того, L1 связывается с собственной мРНК и регулирует свой 
собственный синтез, а также синтез рибосомных белков, гены которых находятся 
в том же опероне. Ранее в нашей группе были определены кристаллические 
структуры двухдоменного рибосомного белка L1 как в изолированном состоянии, 
так и в комплексе со специфическими фрагментами рРНК и мРНК. На данных 
моделях видно, что белок L1 взаимодействует с РНК в основном за счет своего 
первого домена. Был получен домен I белка L1 из Thermus thermophilus и 
определена его пространственная структура. Целью данной работы является 
исследование способности домена I белка L1 встраиваться in vivo в рибосому, 
лишенную белка L1, и функционально заменять полноразмерный белок L1. Нами 
был получен штамм Escherichia coli, в котором отсутствует ген белка L1 (∆L1 
штамм). Рибосомы, выделенные из клеток такого штамма, синтезируют 
полифенилаланин в 2 раза медленнее, чем рибосомы из клеток E. coli дикого 
типа, что согласуется с литературными данными. Мы выделили рибосомы из ∆L1 
штамма, трансформированного плазмидами, обеспечивающими регулируемую 
экспрессию генов белков L1 из T. thermophilus и E. сoli, а также доменов I этих 
белков. Показано, что целый белок L1 и его первый домен встраиваются в ∆L1 
рибосомы E. coli in vivo. По предварительным данным, встраивание in vivo белка 
L1 в рибосомы ∆L1 штамма практически полностью восстанавливает способность 
этих рибосом синтезировать полифенилаланин, а при встраивании домена I 
белка L1 в ∆L1 рибосомы значительного изменения синтеза поли(Фе) не 
наблюдается.  

Данная работа финансировалась программой поддержки ведущих 
научных школ (НШ-4435.20140.4) и программой МКБ РАН. 
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ СОМАТИЧЕСКОГО 
ГИПЕРМУТИРОВАНИЯ ИММУНОГЛОБУЛИНОВЫХ ГЕНОВ 

Благодатский А.С.1, Батрак В.В.2, Аракава Х.2, Бурштедде Ж-М. 
1Институт белка РАН, Пущино (Россия), 
2Институт молекулярной радиобиологии, Центр им. Гельмгольца, Мюнхен 
(Германия).  
E-mail: bswin2000@gmail.com 

Генерация разноообразия иммуноглобулиновых генов была одной из 
фундаментальных проблем как иммунологии, так и молекулярной генетики на 
протяжении последних нескольких десятилетий. За эти десятилетия часть 
процессов, уникальных для генов антител, была детально изучена, однако, ряд 
явлений, связанных с тонкой “настройкой” работы генов, отвечающих за 
иммунитет, остается загадкой и сейчас. К таким процессам соматическое 
гипермутирование иммуноглобулиновых генов. Это уникальное явление, 
воспроизводящее в ускоренном темпе процесс эволюции и направленного отбора 
для популяции В-лимфоцитов отдельно взятого организма. Исследование 
соматического гипермутирования помимо расширения области знаний о генетике 
иммуноглобулинов, поможет применить механизмы используемой организмами 
позвоночных “молекулярной эволюции” в области биотехнологии, а также понять 
природу связанного с аберрантным гипермутированием канцерогенеза. 

Целью настоящей работы являлся поиск и характеристика цис-
действующих элементов, контролирующих соматическое гипермутирование. 
Нами была создана репортерная конструкция на основе зеленого 
флуоресцентного белка, позволяющая количественно оценивать интенсивность 
соматического гипермутирования на модели линии куриных В-лимфоцитов DT40. 
В ходе экспериментов по делециям и инсерциям последовательностей локуса 
легкой цепи иммуноглобулинов курицы нами охарактеризована цис-действующая 
последовательность ДНК, необходимая и достаточная для индукции 
соматического гипермутирования в любом геномном локусе. Эту 
последовательность размером 9,8 тыс.п.о мы назвали элементом DIVAC от англ. 
“активатор диверсификации”. Центральная последовательность элемента DIVAC, 
размером 4 тыс. п.о., способна активировать гипермутирование с интенсивностью 
более чем в 100 раз выше фонового уровня; фланкирующие регионы обладают 
на порядки меньшей активностью сами по себе, но способны стимулировать 
гипермутирование, будучи объединены с центральным участком. Элемент DIVAC 
способен действовать, находясь по обе стороны от репортерной конструкции и на 
достаточно больших расстояниях.  

 

ПОИСК ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МАРКЕРОВ ОПУХОЛЕЙ ПОЧЕК, 
КАК МИШЕНЕЙ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ТЕРАПИИ 

Богатырева О.А.1,2, Геращенко А.В.2, Кашуба В.И.3 

1Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, Киев (Украина), 
2Институт молекулярной биологии и генетики НАНУ, Киев (Украина), 
3Каролинский институт (Швеция). 
E-mail: ol_bogatyriova@ukr.net 

Рак почки находится на десятом месте среди наиболее распространенных 
типов злокачественных опухолей. Примерно 75% случаев рака почки 
классифицируют как карциномы клеток почки (ККП). В последние 5-6 лет 
количество пациентов с ККП возрастает на 2,5% ежегодно. В связи с этим 
необходимо срочное решение проблем ранней диагностики и нахождения 
надежных терапевтических маркеров диагностики и прогноза. Развитие рака 
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происходит в шесть стадий с участием различных классов генов: генов 
супрессоров роста опухолей (TSG), онкогенов и так называемых мутаторных 
генов (mutator genes), нарушения функции которых тем или иным способом 
увеличивает темп возникновения мутаций в других генах. Идентификация 
основных TSG создает базу для разработки возможных подходов к лечению 
онкологических заболеваний методами генной терапии. Целью данной работы 
являлось поиск и идентификация новых потенциальных молекулярных маркеров 
светлоклеточной карциномы почек, локализованных на 3-й хромосоме человека. 
Наш отдел совместно с Каролинским институтом в Швеции провел 
широкомасштабный скрининг генетических/эпигенетических изменений в 
генах/локусах эпителиальных опухолях почек. Для 182 NotI-клонов 3-ей 
хромосомы человека при раке почки изменения были обнаружены в 115 клонах. В 
78% случаев присутствует гемизиготная делеция/метилирование в локусе, 
ассоциированному з NFKB inhibitor interacting Ras-like 1 (NKIRAS1) геном. 
NKIRAS1 принадлежит к недавно открытому классу эволюционно консервативных 
Ras-подобных белков, регулирующих активность фактора транскрипции NF-κB за 
счет снижения уровня деградации его ингибиторов. NF-κB действует как фактор, 
который противодействует p53-зависимому апоптозу трансформированных 
клеток, уменьшение экспрессии гена NKIRAS1 может влиять на процесс 
злокачественной трансформации. Был проведен анализ статуса метилирования 
данного гена в образцах, которые по данным NotI - микрочипов показали 
наибольшее число изменений и не было обнаружено ни в одном из образцов. 
Был проведен анализ количества копий данного гена для идентификации 
делеций. Был проведен сравнительный анализ уровня экспрессии данного гена 
(в качестве референсного гена использовали ген TBP). Результаты анализа 
показали значительное снижение уровня экспрессии больше, чем в 70% образцах 
опухолей почек.  

 

ВЛИЯНИЕ КРИПТИЧЕСКИХ МУТАЦИЙ В N-ДОМЕНЕ БЕЛКА SUP35 НА 
ПОДДЕРЖАНИЕ [PSI+] ФАКТОРА В КЛЕТКАХ ДРОЖЖЕЙ  

SACCHAROMYCES CEREVISIAE 
Бондарев С.А.1, Щепачев В.В.1, Каява А.В.2, Журавлева Г.А.1 

1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия), 
2Centre de recherche de biochimie macromoleculaire, Montрellier (France). 
E-mail: stanislavspbgu@gmail.com  

Согласно современным представлениям прионы - это агенты белковой 
природы, способные передаваться от одного организма к другому. Особая 
укладка этих белков представляет собой матрицу второго рода. Их структура 
копируется за счет изменения конформации определенных клеточных 
полипептидов. Одной из наиболее удобных моделей для изучения прионов 
является [PSI+] фактор дрожжей Saccharomyces cerevisiae, который представляет 
собой прионную форму фактора терминации трансляции eRF3 (Sup35p). В этой 
форме Sup35p откладывается в клетке в виде агрегатов и не участвует в 
терминации трансляции, что приводит к нонсенс-супрессии (распознаванию стоп-
кодонов как значащих). Одной из теорий, объясняющих структуру прионных 
агрегатов ([PSI+], [URE3]), является модель параллельной суперскладчатой ß-
структуры (Kajava et al., 2004). Одним из следствий этой модели является 
нарушение структуры приона и его элиминация при замене определенных 
амфипатических аминокислотных остатков в белке на полярные. Для проверки 
этой гипотезы мы получили четыре аллели SUP35 (sup35-M1, sup35-M2, sup35-
M3, sup35-M4) с заменами двух соседних остатков глутамина на лизин в 
различных положениях. Нам удалось показать, что при введении мутантной 
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аллели в различные [PSI+] штаммы дрожжей только sup35-M1 приводит к потере 
нонсенс-супрессии (вероятно, вследствие элиминации [PSI+]). Стоит отметить, 
что это не зависит от наличия в клетках дополнительной аллели дикого типа. С 
помощью метода SDD-AGE мы продемонстрировали отсутствие агрегатов 
Sup35p в штаммах, несущих аллель sup35-M1 в гомозиготном состоянии. На 
основании полученных данных можно сделать вывод о том, что аллель sup35-M1 
приводит к элиминации дрожжевого приона [PSI+]. Работа получила финансовую 
поддержку РФФИ (03-04-48886).  
 

ТРАНСКРИПЦИОННЫЙ ФАКТОР GAGA DROSOPHILA MELANOGASTER 
ЯВЛЯЕТСЯ РНК-СВЯЗЫВАЮЩИМ БЕЛКОМ 

Бончук А.Н.1, Максименко О.Г.1, Ксензенко В.Н.2, Георгиев П.Г.1
1Институт биологии гена РАН, Москва (Россия), 
2Институт белка РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: artem.bonchuk@list.ru 

Белок GAGA - мультифункциональный транскрипционный фактор 
Drosophila melanogaster. Он участвует в энхансер-промоторной коммуникации, 
привлечении хроматин-ремоделирующих комплексов, элонгации транскрипции, 
активируя или репрессируя экспрессию определенных генов (hsp70, Ultrabithorax, 
Abdominal-B и др.). Однако доменная структура GAGA изучена недостаточно, 
известно, что на N-конце находится ВТВ-домен, опосредующий белок-белковые 
взаимодействия и мультимеризацию, на С-конце - глутамин-богатый домен, 
помимо этого GAGA имеет ДНК-связывающий домен типа “цинковый палец”. Мы 
обнаружили, что в составе региона 130-308а.о. присутствует 
высококонсервативная среди двукрылых аргинин/лизин-богатая 
последовательность (215-230а.о.). Подобные последовательности часто 
являются сигналами ядерной локализации, однако белок с делецией этого 
района также эффективно попадает в ядро. С другой стороны, богатые 
положительно заряженными аминокислотами мотивы часто являются коровыми в 
составе РНК-связывающих доменов. С помощью метода задержки в геле мы 
показали, что полноразмерный GAGA и изолированный участок 130-308а.о. 
обладают РНК-связывающей активностью, в отличие от варианта с делецией 
этой области. Однако точечные мутации в консервативном районе не приводили 
к потере РНК-связывания. Разделив его на два участка (130-231 и 229-308а.о.), 
мы убедились, что каждый из них связывает РНК, при этом активность района 
130-231а.о. чувствительна к точечным заменам R219A, R221A. Связывание 
избирательно по отношению к РНК, присутствие избытка одно- и двуцепочечной 
ДНК не мешает связыванию, в то же время взаимодействие GAGA с РНК 
чувствительно к гепарину, подобно многим известным РНК-связывающим 
доменам. Мы не обнаружили какой-либо специфичности РНК-связывания, однако 
нельзя исключать возможность существования специфического сайта узнавания.  
 

АНАЛИЗ КОЭВОЛЮЦИИ БЕЛКА LEXA И САЙТОВ ЕГО СВЯЗЫВАНИЯ НА 
ПРИМЕРЕ ПРОТЕОБАКТЕРИЙ 

Борисова М.Э. 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет 
биоинженерии и биоинформатики, Москва (Россия), 
Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН, Москва 
(Россия). 
E-mail: biomidgyy@gmail.com 

Транскрипционные факторы - белки, играющие важнейшую роль в 

 113



МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ 

регуляции 
экспрессии генов. Специфически связываясь с участком ДНК, имеющим 

определенную последовательность нуклеотидов, белок либо способствует 
связыванию РНК-полимеразы с промотором и, тем самым, инициации 
транскрипции гена, либо блокирует ее. Поэтому исследование способов 
распознавания белком своего специфического места связывания на ДНК, 
является одним из центральных в современной структурной биологии и 
биоинформатике.  

В целом исследование ДНК-белковых контактов могут быть двух типов: 
экспериментальное изучение структур белков, и изучение коэволюции белка и 
сайта-связывания. Первый способ является крайне наукоемким и экономически 
более затратным. Для второго - необходимы коллекции белков-регуляторов и 
сайты их связывания. 

В этой работе мы поставили задачу собрать коллекцию сайтов для белка 
LexA - регулятором-репрессором SOS-ответа в клетке. Система SOS-ответа - 
каскад последовательных реакций, индуцируемых повреждением ДНК клетки. 
Эта система широко распространена среди бактерий. В качестве объекта была 
выбрана группа Протеобактерий. Одним из ее преимуществ является полные 
геномные последовательности для многих ее представителей. 

LexA-регуляцию изучают уже давно (примерно с 1970х) и доказано 
наличие во всех классах Протеобактерий, кроме ξ-протеобактерий. 

SOS-регуляция - сложный, изменчивый процесс, помогающий клетке 
выжить в экстремальных условиях. Главные регулируемые гены этого механизма 
- lexA и recA. А сайт-связывания регуляторного белка LexA всегда палиндромная 
последовательность. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ТОКСИЧНОСТИ ЭКСПРЕССИИ 
ПОЛИГЛУТАМИНОВОГО ФРАГМЕНТА ХАНТИНГТИНА В ДРОЖЖАХ 

SACCHAROMYCES CEREVISIAE 
Бочарова Н.А.1, Соколов С.С.2, Кнорре Д.А.2, Северин Ф.Ф.2 

1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет 
биоинженерии и биоинформатики, Москва (Россия), 
2НИИ физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, Москва (Россия). 
E-mail: bona@belozersky.msu.ru

Появление внутриклеточных белковых агрегатов является общим 
свойством многих нейродегенеративных заболеваний. Агрегация и токсичность 
полиглутаминов в настоящее время широко исследуется на различных клеточных 
культурах и организмах. Дрожжи Saccharomyces cerevisiae являются весьма 
удобной в экспериментальном плане моделью для изучения заболеваний, 
связанных с образованием белковых агрегатов, в частности, болезни 
Хантингтона. Легкость генетических манипуляций позволяет выявить гены, 
активирующие клеточные механизмы ответа на стрессовые факторы, и затем 
использовать полученные результаты для лучшего понимания генной регуляции 
старения и дегенерации нейронов.  

В качестве модели в данном исследовании были использованы дрожжи 
Saccharomyces cerevisiae, экспрессирующие N-концевой домен белка 
хантингтина, связанный с синим флуоресцентным белком (СFP) под Gal-
промотором и содержащий 25 полиглутаминовых повторов (25Q) в нормальном 
фрагменте и 103 полиглутаминовых повтора (103Q) в удлиненном фрагменте. В 
ходе проведения генетического скрининга были идентифицированы гены, 
предположительно участвующие в регуляции токсичности, вызванной 
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экспрессией удлиненного полиглутаминового фрагмента хантингтина. Затем 
были получены независимые делеции этих генов и охарактеризовано их влияние 
на проявление токсичности мутантных полиглутаминов. Благодаря этим данным 
был расширен круг генов-мишеней для лечения полиглутамин-зависимых 
нейродегенеративных заболеваний. Исследования проводятся в рамках гранта 
РФФИ № 09-04-01704-а и Гранта Президента РФ МК-4628.2009.4. 
 

ИЗМЕНЕНИЯ КАРТИНЫ МЕТИЛИРОВАНИЯ ПРОМОТОРНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
ГЕНОВ-МИШЕНЕЙ Р53 ПРИ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОМ РАКЕ ЛЕГКОГО 

Буре И.В.1, Kirotar K.2, Tõnisson N.2, Metspalu A.2
1Воронежский государственный университет, Воронеж (Россия),  
2Институт молекулярной и клеточной биологии (IMBC), Тарту (Эстония). 
E-mail: bureira@mail.ru 

Введение. В настоящее время рак легкого является ведущей причиной 
смертности от онкопатологии во многих развитых странах. Прогноз при данном 
типе новообразования крайне неблагоприятен, что приводит к необходимости 
поиска новых методов ранней диагностики. Наиболее частыми генетическими 
аберрациями при большинстве типов рака являются повреждения гена-
супрессора p53, который мутирован в более чем половине опухолей. Сигнальный 
путь p53 включает в себя множество эффекторных генов, и его нарушения 
играют важную роль на всех этапах онкогенеза. Согласно нашей гипотезе, при 
немелкоклеточном раке легкого (НМРЛ) возможен эпигенетический механизм 
потери функции ключевых генов сигнального пути p53.  

Цель работы. Анализ картины метилирования генов сигнального пути p53 
в клеточных линиях и первичных опухолях НМРЛ.  

Результаты. Для изучения метилирования выбраны 17 генов-мишеней 
гена р53, участвующих в передаче проапоптотических сигналов, репарации ДНК и 
ингибировании ангиогенеза: IGFBP3, SFN, SERPINE1, MMP2, THBS1, ACTA1, 
BAI1, RNF144B, IRF5, SEMA3B, TSC2, GML, FAF1, P2RXL1, CX3CL1, STAG1, 
STEAP3. Определение степени метилирования ДНК в опухолевых клетках 
проводили методом КОБРА (комбинированный бисульфитно-рестрикционный 
анализ). Обнаружено гиперметилирование большинства рассмотренных генов 
(исключая STAG1, FAF1, TSC2). В генах GML и STEAP3 показано метилирование 
во всех исследованных случаях, что позволяет рассматривать их в качестве 
перспективных кандидатов в новые маркеры НМРЛ. Пять генов могут иметь 
диагностическое значение: BAI1 (83% случаев), SEMA3B (83%), ACTA1 (75%), 
SFN (67%) and CX3CL1 (67%). Предполагается наличие связи 
гиперметилирования генов-мишеней и мутационного статуса p53. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙСТВА ГЕНОВ MIC-3 У ВИДА GOSSYPIUM 
Буриев З.Т., Абдурахмонов И.Ю., Шерматов Ш.Э., Абдукаримов А. 
Институт генетики и экспериментальной биологии растений АН РУз, Ташкентская 
область (Узбекистан). 
E-mail: zabar75@yahoo.com 
MIC-3 являются семейством генов, показывающие специфичную для корней 
экспрессию у растений хлопчатника устойчивых к галловой нематоде (root-knot 
nematode - RKN) в период заражения нематодой. Накопление протеинов гена 
MIC-3 имело положительную корреляцию с устойчивостью к галловой нематоде у 
отобранных линий хлопчатника. Поэтому молекулярная характеристика этого 
семейства генов имеет важное значение для создания ценных сортов 
хлопчатника устойчивых к галловой нематоде. Нами были секвенированы 150 
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индивидуальных вставок клонов гена MIC-3 из каждого из 15 генотипов 
хлопчатника. На основе множественного выравнивания была получена полная 
консенсусная последовательность гена MIC-3 охватывающего в себя все 15 
секвенированных генотипов хлопчатника. В результате мы выявили SNP маркеры 
и гаплотипы ассоциированные семейством генов MIC-3 и кластеризацию генов 
ассоциированных со значительной устойчивостью к вредителям у растений. 
Кроме того, мы локализовали семейство генов MIC-3 в 19 и 4 хромосомах 
хлопчатника. Кандидатные генные маркеры, полученные для семейства генов 
MIC-3, будут полезными в будущем в молекулярном картировании, анализе 
функции гена и маркер-ассоциированном селекции хлопчатника. 
 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ, 
ОБУСЛОВЛЕННЫХ ЭКСПАНСИЕЙ ТРИНУКЛЕОТИДНЫХ ПОВТОРОВ 

Вавилина Я.С., Борисов А.А., Козенков И.И., Патрушев М.В. 
Российский государственный университет им. И. Канта, Калининград (Россия). 
E-mail: jvavilina@gmail.com 

Экспансия тринуклеотидных повторов - характерный пример динамических 
мутаций, являющихся причиной некоторых заболеваний. Так, наиболее 
изученными патологиями являются синдром ломкой Х хромосомы и хорея 
Гентингтона. Молекулярно-генетическое подтверждение болезней экспансии 
повторов является золотым стандартом. Существующие сегодня методические 
подходы сводятся, как правило, к прямому секвенированию сайтов, содержащих 
повторы. Нами был разработан простой и эффективный метод количественной 
оценки тринуклеотидных повторов, применимый для диагностики 
соответствующих патологий. Разработанный метод основан на ПЦР в реальном 
времени. Расчет количества повторов производится с применением плазмид, 
несущих заданное количество повторов. В реакции используются праймеры, 
фланкирующие область повтора и два TaqMan зонда: первый зонд - 
комплементарен 4-5 звеньям повтора, второй зонд, на комплементраной цепи - 
участку фланкирующему повтор, но локализующемуся внутри ампликона. 
Количество флуоресценции испускаемой первым зондом зависит прямо 
пропорционально трем факторам: количеству повторов, количеству циклов ПЦР и 
количеству матрицы, внесенной в реакцию. Для нормализации значения 
количества внесенной матрицы использовалась формула: 
RN=0,5*RFUmax(zonde1) - 0,5*RFUmax(zonde2). Значение RN прямо 
пропорционально числу повторов. Используя плазмидные вектора, несущие 
заданное число повторов, строится калибровочная кривая, на оси Х которой 
откладывается число повторов, на оси Y - значение RN. Количество повторов в 
ДНК исследуемого пациента рассчитывается из значения RN отложенного на 
калибровочной кривой. Таким образом, можно заключить, что приведенный метод 
количественной оценки тринуклеотидных повторов может использоваться в 
клинической диагностике для молекулярно-генетического подтверждения 
патологий, в основе которых лежит экспансия тринуклеотидных повторов. 

 
СТРУКТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ТРАНСКРИПТА ИЗ ЛОКУСА 

ATP4A-HAUS5 (CHR 19) 
Ваничкина Д.П.1,2, Зиновьева М.В.2, Ажикина Т.Л.2
1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва 
(Россия), 
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2Институт биоорганической химии им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова 
РАН, Москва (Россия). 
Е-mail: Darya.Vanichkina@mail.bio.msu.ru 

В результате пилотного проекта ENCODE было показано, что 
транскрибируется ~93% клеточной ДНК, а белок кодирует менее 2%. 
Многочисленные некодирующие транскрипты играют важную роль в регуляции 
генома, обуславливая в результате эпигенетических модификаций сайленсинг 
генов, дозовую компенсацию Х-хромосомы, гибридный дисгенез и пр.  

 В ЛСФГЧ ИБХ РАН проводится работа по созданию интегральной карты 
регуляторных последовательностей для локуса FXYD5-TZFP (chr 19). В рамках 
этих исследований были получены указания на наличие точек старта 
транскрипции в области открытого хроматина между генами TMEM147 и HAUS5. 
В данной работе была изучена транскрипционная активность этого локуса и 
выявлена новая, ранее неохарактеризованная РНК человека. Методом SMART 
Step-Out RACE были определены 5’ и 3’ концевые последовательности 
транскрипта; на панели кДНК из ряда клеточных линий и тканей была изучена 
тканеспецифичная экспрессия. РНК транскрибируется с области между генами 
TMEM147 и HAUS5 длиной ~24 т.п.о. Транскрипт имеет длину 494 п.о., 
полиаденилирован и состоит из 3-х сплайсированных фрагментов: 5’ концевого, 
локализованного в интроне гена ATP4A; центрального, с гомологичными 
участками к генам рРНК и тРНКЛиз, расположенного на расстоянии ~18 т.п.о. от 
5´ концевого; и 3’ концевого, удаленного еще на 6 т.п.о., гомологичного 
фрагменту LINE L1. Биоинформатический анализ показал, что данная РНК не 
кодирует белок. Таким образом, в работе выявлена корреляция между 
эпигенетическим состоянием и транскрипционной активностью локуса, и 
обнаружен новый тканеспецифично экспрессирующийся транскрипт, содержащий 
протяженные участки гомологии с повторяющимися элементами генома 
человека.  

 
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФАГОВЫХ ПРЕПАРАТОВ С ЗАЩИЩЕННЫМ 

ПУТЕМ МИКРОКАПСУЛИРОВАНИЯ КАПСИДОМ  
Васильева Е.Л., Зимин А.А. 
Учреждение Российской академии наук Институт биохимии и физиологии 
микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, Пущино (Россия).  
E-mail: lenavasilyeva@yandex.ru

Основной задачей данного проекта является конструирование 
микрокапсул, содержащих бактериофаги Т4-типа, для внутривенного и 
перорального введения, а также создание на этой основе технологии получения 
новой лекарственной формы лечебных бактериофагов. 

Современное состояние проблемы. Пероральное применение лечебных 
бактериофагов является эффективным средством борьбы с заболеваниями, 
вызванными патогенными бактериями. При пероральном применении 
бактериофаги должны достигнуть толстого отдела кишечника, где находится 
основная масса энтеробактерий. При их прохождении через кислые отделы 
кишечного тракта, содержащие высокую протеазную активность, титр 
применяемых бактериофагов снижается на три - пять порядков. Присутствующие 
в желудке и тонком кишечнике протеазы разрушают белковую часть частиц 
бактериофагов. Как правило, бактериофаги, имеющие липидную оболочку, не 
применяются, так как при отборе бактериофагов из природы для лечебных целей 
используют хлороформ для элиминации патогенных бактерий. Хлороформ 
разрушает липидные оболочки липидосодержащих бактериофагов, при этом 
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остаются только бактериофаги, имеющие лишь устойчивые к хлороформу 
белковые структуры. Микрокапсулирование может обеспечить защиту фаговых 
частиц от действия как протеаз, так и кислотной среды желудка и, 
соответственно, повысить эффективную дозу применяемого фагового препарата.  

Технологическое решение. Бактериофаг действует быстро и после 
заражения клетки за час (часы) лизирует популяцию бактерий. Но при 
внутривенном введении бактериофаги быстро элиминируются с помощью 
ретикуло-эндотелиальной системы. Например, радиоактивно меченный 
бактериофаг Т4 за один час элиминировался на 90% из кровяного русла и 
обнаруживался в селезенке и печени. Ретикулоциты обнаруживают на 
поверхностные белковые структуры бактериофагов и используют их при 
элиминации частиц из кровяного русла. Защита бактериофагов с помощью слоев 
полиэлектролитов, инертных к взаимодействию с ретикуло-эндотелиальной 
системой, может существенно снизить скорость процесса элиминации и 
увеличить эффективность антибактериального действия фага. Возможности 
метода микрокопсулирования с помощью полиэлектролитов могут оказаться 
очень большими. Авторы проекта планируют исследовать возможность 
дифференциального покрытия различных структур частицы этими веществами. 
Головка бактериофага Т4 несет на своей поверхности суперантиген, 
декорирующий белок капсида Hoc. Этот белок имеет положительный заряд. 
Например, при электрофорезе фаговых частиц в агарозных и 
агарозноакриламидых гелях приводит к существенному снижению их скорости за 
счет положительного заряда этого белка. Наличие этого белка у частиц дикого 
типа по сравнению с мутантами фага по этому белку приводит к двукратному 
снижению скорости движения при электрофорезе в смешанных 
агарознополиакриламидных гелях. В гелях 0,8% агарозы, по нашим данным это 
снижение скорости движения частиц в электрическом поле в 1,8 раза. 
Присоединение полиэлектролитного слоя к заряженным частицами фагов может 
также маскировать данный суперантиген фага, что может оказаться 
существенным для изготовления препаратов для внутривенного введения. Этот 
вопрос может оказаться весьма интересным и с других точек рассмотрения 
взаимодействия фагов Т4 типа и макроорганизма. Взаимодействие 
полиэлектролитного слоя с головкой бактериофага может не затронуть хвост, 
базальную пластинку и длинные фибриллы отростка. Фаг может оказаться 
инфекционен. Этот опыт может быть весьма полезен для разработки новых 
лекарственных средств на основе вирусов. Например, вакцин или же 
антираковых средств, так как распределение заряда между структурами вирусов 
эукариот также неравномерно, как и у бактериофага Т4 дикого типа.  

Предлагаемая технология позволит получать антибактериальные 
препараты более эффективного и быстрого действия с возможностью их 
дальнейшего патентования и промышленного производства.  
 

ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ШЕСТИДОМЕННЫХ МУЛЬТИМЕДНЫХ 
ОКСИДАЗ 

Васин А.В.1,2, Темкина О.А.1,2, Клотченко С.А.1 

1Научно-исследовательский институт гриппа СЗО РАМН, Санкт-Петербург 
(Россия), 
2Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Санкт-
Петербург (Россия). 
E-mail: influenza.spb@gmail.com 

Церулоплазмин (ЦП) принадлежит к большой группе шестидоменных 
медьсодержащих ферроксидаз, которые наряду с аскорбат оксидазами и 
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лакказами, составляют семейство мультимедных оксидаз (ММО). ММО состоят из 
двух, трех или шести тандемно расположенных медь-связывающих доменов, 
гомологичных однодоменным купредоксин-подобным белкам. В процессе 
проведения BlastP анализа мы обнаружили 160 аминокислотных 
последовательностей, имеющих достоверную (E-value<0,001) степень 
идентичности с ЦП, включая ортологов шестидоменных ММО позвоночных у 
других животных (ланцетник, асцидия, морской еж) и красных и зеленых 
водорослей. В бактериях Clostridium perfringens была обнаружена Mn-оксидаза 
MnxG, имеющая отдаленное сходство с ЦП (E-value=2,5). В связи с малой 
степенью идентичности MnxG и большинства эукариотических ММГБ мы 
отдельно провели BlastP поиск гомологов этого белка, в результате чего 
обнаружили 24 аминокислотных последовательности длиной от 1217 до 2681 
а.о., имеющих достоверную степень идентичности с MnxG. Филогенетический 
анализ 186 обнаруженных белков, а также анализ их медь-связывающих сайтов, 
число и положение которых варьирует, позволил предположить, что все ныне 
существующие шестидоменные мультимедные голубые белки, происходят от 
общего предкового прокариотического шестидоменного белка путем генных 
дупликаций и аминокислотных замен, приведших к утрате части медь-
связывающих сайтов. Кроме того мы провели филогенетическую реконструкцию 
эволюции всех известных шестидоменных ММО, включая ЦП, гефестин и 
факторы свертываемости крови V и VIII млекопитающих. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ (МК-605.2008.4). 
 

ЛИПОСОМО-ОБРАЗУЮЩИЕ ПОЗИТИВНО ЗАРЯЖЕННЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 1,4-
ДИГИДРОПИРИДИНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ТРАНСФЕКЦИИ IN VITRO 

Вежане А.В., Алексеева Е.В., Тимофеева И.А., Козловская Т.М. 
Латвийский биомедицинский центр, Рига (Латвия). 
E-mail: aleksandra@biomed.lu.lv

Нарушение функционирования генов является причиной нескольких сот 
заболеваний, известных современной медицине. Кардинальным решением этой 
проблемы является исправление генетического дефекта путем введения в 
организм с лечебными целями ДНК, мРНК или функционально активных 
олигонуклеотидов. Это направление современной медицины получило название 
генной терапии. Доставка генетического материала в клетку - трансфекция - 
является неотъемлемым и определяющим этапом генной терапии. С целью 
поиска новых эффективных и безопасных агентов генного транспорта в 
Латвийском Институте Органического Синтеза были разработаны и 
синтезированы новые варианты активных соединений на базе 1,4-
дигидропиридина (1,4-DHP). Перспективность использования новых соеднений 
оценивали по способности реагента к связыванию ДНК (по уменьшению 
электрофоретической подвижности ДНК в агарозном геле). Анализ 
трансфицирующей активности комплексов ДНК-реагент с разными 
соотношениями компонентов проводили на культурах клеток BHK-21, Huh-7, Cos-
7 и HepG2, используя гены маркерных белков GFP (Green fluorescent protein) и 
LacZ (β-galactosidase). Для исследования цитотоксичности реагентов были 
использованы методы окрашивания клеток трипановым синим и тест на 
жизнеспособность с нейтральным красным. В результате исследования из 75 
проверенных потенциальных агентов трансфекции были отобраны 6, показавших 
максимальную эффективность трансфекции в сочетании с минимальным 
эффектом цитотоксичности. По эффективности трансфекции отобранные 
препараты не отличалась, а в ряде случаев и превосходили трансфекционную 
активностью коммерческих препаратов. В целом, полученные данные 
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показывают, что исследованные катионные амфифильные производные 1,4-DHP 
могут быть успешно применены в качестве системы доставки ДНК не только in 
vitro, но, в перспективе, так же in vivo. 
 

ДЕПО-ЗАВИСИМЫЙ ВХОД КАЛЬЦИЯ В КЛЕТКИ SK-N-SH, МОДЕЛИРУЮЩИЕ 
БОЛЕЗНЬ ГЕНТИНГТОНА 

Вигонт В.А., Зимина О.А., Глушанкова Л.Н., Скопин А.Ю., Казначеева Е.В. 
Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург (Россия). 
E-mail: Vvigand@gmail.com  

Повышение концентрации ионов кальция в цитозоле является одним из 
основных способов передачи сигналов от рецепторов плазматической мембраны 
к внутриклеточным системам. Такое повышение концентрации может достигаться 
как за счет выброса кальция из внутриклеточного депо, так и за счет входа 
кальция через каналы плазматической мембраны. Одним из типов каналов, 
осуществляющих вход кальция из внеклеточной среды, являются депо-
зависимые каналы. Для них эти два процесса связаны: опустошение депо 
вызывает вход кальция через депо-управляемые кальциевые каналы. 

Хорея Гентингтона является нейродегенеративным заболеванием, при 
котором поражаются, преимущественно, нейроны стриатума. Данное 
заболевание связано с мутацией гена белка Хантингтина, следствием которой 
является увеличение длины полиглутаминового тракта в N-концевой области 
белка. В норме длина этого тракта не должна превышать 35 глутаминовых 
остатков. В последнее время появляются данные, указывающие на взаимосвязь 
между болезнью Гентингтона и нарушениями в кальциевой сигнализации. 

В качестве модели болезни Гентингтона была выбрана линия клеток 
нейробластомы SK-N-SH, в которых был экспрессирован ген мутантного 
Хантингтина со 138 остатками глутамина в тракте (138Q). В качестве контроля 
использовались клетки той же линии с Хантингтином, содержащим 15 остатков 
глутамина в своем полиглутаминовом тракте (15Q). 

Было показано, что в клетках 138Q, экспрессирующих мутантный 
Хантингтин, депо-зависимый вход кальция существенно (в 2,5-3 раза) выше, чем 
в контрольных клетках 15Q. Дальнейшие исследования показали, что повышение 
депо-зависимого входа кальция в клетки 138Q, вероятно, связано не с 
изменением проводящих свойств имеющихся каналов, а опосредованно 
увеличением количества кальциевых каналов в плазматической мембране 
данных клеток. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов: Госконтракт № 
02.740.11.5007; РФФИ № 09-04-12035; РФФИ № 10-04-00956; НШ-3796.2010.4 
 

ПОЛУЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ ОДНОЦЕПОЧЕЧНЫХ АНТИТЕЛ ЧЕЛОВЕКА 
ПРОТИВ ИНТЕРЛЕЙКИНА-18 

Вихрова М.А., Швейгерт М.В., Тикунова Н.В. 
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 
Новосибирск (Россия). 
E-mail: vikhrova_m@mail.ru

Интерлейкин (ИЛ)-18 является одним из важнейших регуляторов 
иммунного ответа. Существуют механизмы, поддерживающие нормальную 
концентрацию этого белка в сыворотке крови: 121±55 пг/мл. Спонтанное или 
индуцированное повышение концентрации ИЛ-18 в сыворотке крови 
сопровождает развитие ряда воспалительных и аутоиммунных патологий, таких 
как рассеянный склероз, ревматоидный артрит, болезнь Крона и др. Для 
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коррекции подобных состояний можно применять антагонисты этого цитокина: 
рекомбинантные аналоги ИЛ-18 связывающего белка, а также моноклональные 
антитела человека против ИЛ-18. Целью данной работы являлся отбор из 
комбинаторной библиотеки одноцепочечных антител человека, специфически 
связывающих ИЛ-18.  

В ходе данной работы проведено обогащение неиммунной комбинаторной 
библиотеки клонами, продуцирующими специфические к ИЛ-18 фаговые 
антитела - одноцепочечные антитела, экспонированные на поверхности 
бактериофага М13. Из обогащенных популяций были отобраны 4 фаговых 
антитела, специфически связывающих ИЛ-18. Методами ИФА и Вестерн-блот 
анализа были исследованы иммунохимические свойства полученных антител. 
Определены нуклеотидные последовательности генов, кодирующих 
одноцепочечные антитела, проанализированы соответствующие им 
аминокислотные последовательности. Протестированы биологические свойства 
отобранных АТ в реакции нейтрализации действия ИЛ-18 на мононуклеарных 
клетках крови условно здоровых доноров. 
 

БЕЛОК ТЕПЛОВОГО ШОКА α-КРИСТАЛЛИНОВОГО ТИПА ИЗ МИКОПЛАЗМЫ 
Вишняков И.Е.1, Иванов В.А.1, Левицкий С.А.2, Лазарев В.Н.2, Айала Х.А.3, 
Снигиревская Е.С.1, Комиссарчик Я.Ю.1, Борхсениус С.Н.1
1Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург (Россия), 
2Научно-исследовательский институт физико-химической медицины ФМБА, 
Москва (Россия), 
3Centro de Biologia Molecular Severo Ochoa, Madrid (Spain). 
E-mail: innokenty-vish@rambler.ru

Для изученных белков теплового шока α-кристаллинового типа (α-БТШ) 
бактерий, животных, растений и некоторых архей характерны наличие α-
кристаллинового домена, способность к образованию олигомеров (включающих 
до 24 субъединиц), и шаперонная активность олигомерной формы. Наличие α-
БТШ у некоторых микоплазм впервые было показано в нашей лаборатории. 
Целью данной работы было исследование структуры, функций и локализации α-
БТШ (белок IbpA) в клетках микоплазмы Acholeplasma laidlawii. Были получены 
электронно-микроскопические изображения олигомеров рекомбинантного IbpA, 
диаметр и молекулярный вес которых позволяют предполагать, что они состоят 
из 22-24 субъединиц. Шаперонная функция IbpA была продемонстрирована при 
индукции его синтеза в трансформированных клетках E. coli, и выражалась в 
предотвращении тепловой денатурации некоторых растворимых белков 
клеточного экстракта E. coli. Было выполнено иммуноцитохимическое 
исследование локализации IbpA в клетках A. laidlawii. При нормальных условиях 
роста культуры IbpA встречается в незначительном количестве на периферии 
клеток микоплазм. В условиях теплового шока количество IbpA возрастает, и 
можно выделить несколько характерных вариантов локализации белка: 1) в 
наиболее электронно-плотных участках клеток; 2) в области цитоплазматической 
мембраны; 3) в ассоциации с некими протяженными структурами в клетке; 4) в 
области перетяжек между делящимися клетками. За исключением единичных 
случаев, IbpA не обнаруживали в центральной области клеток, где располагается 
нуклеоид. Таким образом, IbpA A. laidlawii обладает всеми свойствами α-БТШ, и, 
вероятно, вовлечен в мультишаперонную сеть, обеспечивающую защиту белков 
и стабилизацию внутриклеточных структур микоплазмы во время стресса. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА Р73 В ГЛИОМАХ 
Волницкий А.В., Виноградская Г.Р., Филатов М.В. 
Учреждение Российской академии наук Петербургский институт ядерной физики 
им. Б.П. Константинова РАН, Гатчина (Россия). 
E-mail: voln.a@yandex.ru  

Белок p73 является активатором транскрипции генов, контролирующих 
задержку клеточного цикла (p21) и апоптоз (PUMA, Noxa, Bax и другие). Однако в 
различных типах опухолей были обнаружены изоформы этого белка с 
укороченным трансактивационным доменом, которые ингибируют действие как 
p73 с полным трансактивационным доменом, так и его гомолога p53, способствуя 
канцерогенезу. Таким образом, изоформы p73 с укороченным 
трансактивационным доменом являются маркерами канцерогенеза и 
потенциальными мишенями для противоопухолевой терапии. 

Целью нашей работы является исследование экспрессии различных 
изоформ p73 на транскрипционном уровне в глиомах. В настоящее время данных 
об экспрессии гена p73 в глиомах получено мало, и часть из них нельзя считать 
достоверными из-за методических ошибок в выборе праймеров для ПЦР и 
отсутствия необходимых контролей.  

Нами подобрана оптимальная система праймеров и флуоресцентно 
меченых зондов для ПЦР в реальном времени, позволяющая однозначно 
определять ассортимент изоформ мРНК гена p73 и измерять их относительные 
уровни. При отработке этой системы были определены типы изоформ p73 в 
клеточных культурах ECV и MCF-7 и показано, что ген p73 не экспрессируется в 
HT-1080, FLECH и HeLa. 

На данном этапе экспрессия p73 исследована в пяти культурах 
опухолевых клеток, взятых у пациентов с глиомами. В четырех из них экспрессия 
этого гена не была обнаружена. И только в одной глиоме были представлены как 
полноразмерная онкосупрессорная изоформа, так и укороченные онкогенные 
изоформы. Таким образом, вопрос о роли укороченных изоформ белка р73 в 
развитии глиом требует дальнейшего изучения. Работа поддержана грантом 
Федерального агентства по образованию (№ 2.2.1.1/1166).  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА ESR ДОМАШНЕЙ СВИНЬИ 
Воробьев Н.В., Гордеева Т.В. 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, ГСИЦ “Генология”, 
Саранск (Россия). 
E-mail: Vorkol@yandex.ru 

Эстрогены - стероидные гормоны, играющие центральную роль в 
репродукции, опосредуют свои эффекты через рецепторы (estrogen receptor, ER). 
Основной механизм действия эстрогеновых рецепторов является одинаковым 
для всех стероидных гормонов. Стероидные гормоны диффундируют через 
клеточную мембрану и связываются с высокой афинностью со специфическими 
протеинами нуклеарного рецептора. Активированный стероидно-рецепторный 
комплекс подвергается конформационным изменениям и реагирует с нуклеарным 
хроматином, инициируя, таким образом, процесс транскрипции РНК, в результате 
чего синтезируются специфические белки, участвующие в регуляции 
разнообразных физиологических реакций. 

Полиморфизм гена эстрогенового рецептора свиней впервые был описан 
M.F. Rothschild (1996). Было установлено положительное влияние аллели В 
данного гена на репродуктивные признаки свиноматок, принадлежащих к линии с 
50% крови мейшан. Аллель В обусловлен заменой T1665G (H567Q в белке).  
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Нами исследован Pvu II полиморфизм гена ESR. При обработке 
амплификатов данной рестриктазой были получены фрагменты 185 п.н. (генотип 
АА), 185, 95 и 84 п.н. (генотип АВ), 95 и 84 п.н. (генотип ВВ). 

В обследуемой популяции было 46 свиноматок ЗАО “Мордовский бекон”. В 
обследуемой популяции преобладали свиноматки, несущие аллель В и генотип 
ВВ. Генотип АА в данной популяции выявлен не был.  

Свиноматки с генотипом ВВ превосходили по плодовитости свиноматок с 
генотипом АВ в среднем на 1,25 поросенка. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕТИЛИРОВАНИЯ ГЕНОМА ЧЕЛОВЕКА В 
ПРОЦЕССЕ ПАТОГЕНЕЗА И ТЕРАПИИ ЛЕЙКОЗОВ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ 
Вшивцева Е.Н.1,2, Дьяченко О.В.2, Маринич Д.В.3, Шевчук Т.В.2, Бурьянов 
Я.И.2
1Пущинский государственный университет, Пущино (Россия), 
2Филиал Учреждения Российской академии наук Института биоорганической 
химии им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Пущино (Россия), 
3Республиканский научно-практический центр гематологии и трансфузиологии, 
Минск (Беларусь). 
E-mail: Lenabiorobot@yandex.ru  

Проведено исследование динамики метилирования индивидуальных 
последовательностей генома человека, в том числе генов кальцитонина, гена 
множественной лекарственной устойчивости MDR-1 и некоторых других генов при 
развитии и терапии лейкемий различной этиологии. Локализованы 
последовательности с наиболее выраженными изменениями картины 
метилирования. Методом метил-чувствительной полимеразной цепной реакции 
(МЧ-ПЦР) изучены процессы гиперметилирования и деметилирования сайтов 
CCGG и CCWGG в промоторах генов кальцитонина, р21 и MDR-1. Показано 
деметилирование cайтов CCGG промотора гена MDR1 в ДНК пациентов по 
сравнению с нормальными донорскими образцами. Наряду с этим показано 
гиперметилирование сайтов CCGG в промоторах генов кальцитонина и р21 в 
ходе прогрессии лейкозов. Методом геномного секвенирования показано 
несимметричное метилирование CpN в промоторе гена MDR-1. Локализованы 
фрагменты промотора MDR-1, на которых выявлен CpNpG-тип симметричного 
метилирования и CpN-тип несимметричного метилирования. Предложена 
перспективная модель для одновременного исследования процесcов 
гиперметилирования и деметилирования генома. Полученные результаты могут 
найти применение при совокупной оценке прогноза развития лейкемий и 
мониторинге заболеваний и будут способствовать углублению знаний о 
молекулярно-генетической природе рака.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№ 09-04-00889). 
 

ВЛИЯНИЕ FUR НА ИНИЦИАЦИЮ ТРАНСКРИПЦИИ ГЕНА ГЕМОЛИЗИНА II B. 
CEREUS 

Галактионова Д.Ю., Шадрин А., Солонин А.С. 
Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, 
Пущино (Россия). 
E-mail: galaktionova_@bk.ru 

Железо играет важную роль в метаболизме микроорганизмов. Недостаток 
железа в окружающей среде вызывает существенные перестройки в 
метаболизме микроорганизмов, направленные на увеличение его поступления в 
клетку. Напротив, избыток железа вызывает увеличение продукции молекул, 
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призванных обеспечить хранение связанного железа и защиту клетки от 
вызываемого им окислительного стресса. Fur - глобальный транскрипционный 
регулятор, контролирующий транскрипцию генов, вовлеченных в метаболизм 
железа, его хранение и транспорт, а также экспрессию некоторых факторов 
патогенности. В присутствии ионов двухвалентного железа, Fur специфически 
связывается с последовательностью ДНК (Fur-бокс) длиной около 19 нуклеотидов 
(GATAATGATAATCATTATC). Fur подавляет транскрипцию регулируемых им 
генов в случае, если внутриклеточная концентрация железа превышает 
пороговый уровень. Ранее мы идентифицировали сайт связывания Fur, 
перекрывающийся со стартовой точкой транскрипции гена гемолизина II (HlyII) 
Bacillus cereus. Цель нашей работы - определить влияние Fur на инициацию 
транскрипции гена гемолизина II. Обнаружено, что в присутствии Fur РНК-
полимераза B. subtilis не образует комплекса с промотором гена гемолизина II. В 
экспериментах по задержке в геле показано, что Fur специфически связывается с 
фрагментом ДНК, содержащим промоторно-операторную область гена 
гемолизина II и образует несколько ДНК-белковых комплексов. 
 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНОВ 
АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ ОНКОПАТОЛОГИИ 

Галикеева Г.Ф., Васильева Э.М., Воробьева Е.В., Горбунова В.Ю. 
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Уфа 
(Россия). 
E-mail: galikeevagf@yandex.ru 

Онкологические заболевания являются серьезной проблемой 
современной медицины, что обусловлено широким распространением данной 
патологии, высокими показателями инвалидности и смертности населения. 
Исследования последних лет показывают, что одной из причин развития 
онкологических заболеваний может служить оксидативный стресс. Однако 
эффективная работа антиоксидантной системы ограничивает 
свободнорадикальные и перекисные реакции, которые могут быть основой 
этиологии и патогенеза заболевания. Одним из ведущих механизмов 
антиоксидантной защиты является система глутатиона.  

В работе рассмотрены полиморфные варианты генов ферментов 
относящихся к семейству глутатион S-трансфераз: делеционный полиморфизм 
гена GSTM1 и полиморфный вариант гена GSTP1, приводящий к замене 
Ile105Val.  

Анализ распределения частот генотипов и аллелей полиморфного локуса 
Ile105Val гена GSTP1 выявил достоверно значимое повышение частоты генотипа 
Ile/Val (p=0,0025; OR=3,986) и снижение частоты генотипа Ile/Ile (p=0,0005; 
OR=0,108) в группе онкобольных.  

Анализ распределения частот сочетаний генотипов, исследованных 
локусов, выявил значимое повышение в группе онкобольных сочетания GSTM1-
//Ile/Val (p=0,19; OR=5,251), а также понижения сочетаний GSTM1+//Ile/ Ile 
(p=0,039; OR=0,243) и GSTM1-//Ile/ Ile (p=0,009; OR=0,075). 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что сбои в 
работе ферментов антиоксидантной защиты организма действительно могут 
быть причиной развития онкопатологий.  

НИР выполнена в рамках “Тематического плана 2005-2010 гг.” по заданию 
Рособразования. 
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ДЕЛЕТАБЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ГЕНОВ ТРНК ФАГА Т5 КАК МОДЕЛЬ ДЛЯ 
ИЗУЧЕНИЯ НЕЗАКОННОЙ РЕКОМБИНАЦИИ. 

Глухов А.С., Крутилина А.И., Ксензенко В.Н. 
Учреждение Российской академии наук Институт белка РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: gltol@rambler.ru 

Механизмы протекания незаконной рекомбинации изучены довольно 
плохо. Во многом это связано с отсутствием удобных модельных систем, в 
которых бы наблюдалась достаточно высокая частота таких рекомбинационных 
событий. Попытка создания системы для исследования механизмов незаконной 
рекомбинации была предпринята в данном исследовании. Используя ранее 
сделанное наблюдение о том, что делеционные мутанты Т5-подобных 
бактериофагов обладают повышенной устойчивостью к нагреванию в 
присутствии хелатирующих агентов, нами была получена представительная 
коллекция делеционных мутантов фага Т5 (несколько сотен мутантных фагов). 
Было проведено точное картирование границ делеций у более тридцати 
мутантов. Их анализ показал, что для протекания рекомбинационного процесса 
такого типа требуется наличие коротких (2-19 н.п.) прямых повторов в ДНК. 
Методом “ПЦР реального времени” была определена частота возникновения 
шести индивидуальных делеций в популяции фага Т5 дикого типа, а также у Т5-
подобного фага BF23. Прежде всего следует отметить, что частота 
возникновения двух типов делеций в популяции фага Т5 достигала очень высоких 
велечин (1-5*10-5). В целом, наблюдалась корреляция между частотой 
возникновения делеций и длиной прямых повторов. На основании данных о 
частоте возникновения делеций у фага BF23, у которого отсутствуют гены всех 
сайт-специфических эндонуклеаз фага Т5 (за исключением эндонуклеазы F-TflIV), 
нами было выдвинуто предположение о том, что в инициации возникновения 
делеций может принимать участие одна из таких эндонуклеаз, кодируемой фагом 
Т5. Основным же результатом данной работы можно считать создание удобной 
модельной системы для изучения механизмов незаконной рекомбинации. 

Работа была финансирована Российским фондом фундаментальных 
исследований (08-04-01690). 

 

РАЗРАБОТКА НОВОЙ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ БЕЛКОВ НА 
ОСНОВЕ СТРУКТУРНЫХ ДЕРЕВЬЕВ  

Гордеев А.Б., Ефимов А.В. 
Институт белка РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: gordeew@vega.protres.ru

Число расшифрованных белков с каждым годом стремительно растет, и 
поэтому все актуальнее становится проблема классификации белковых структур. 
В настоящее время существует несколько классификаций белков, основанных на 
разных принципах. Существующие структурные классификации имеют как 
преимущества, так и недостатки. Нам представляется, что классификация 
белков, основанная на использовании структурных деревьев, является наиболее 
перспективной. Такая классификация базируется только на сходстве 
пространственных структур и на общности смоделированных путей сворачивания 
белков, чем принципиально отличается от других классификаций. 

В рамках данной работы предложена новая иерархическая схема 
классификации белков на основе структурных деревьев и, исходя из этой 
схемы, разработана классификация четырех структурных групп белков: 
бета-белков с abcd-единицами, (альфа/бета)-белков с abCd-единицами, 
альфа/бета-белков с пяти- и семисегментными альфа/бета-мотивами. 
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Схема включает в себя три новых уровня иерархии: Структурное древо, 
Уровень и Укладка. К одному Структурному древу относятся белки с 
общим корневым структурным мотивом, к одному Уровню относятся белки 
из одного Структурного древа с равным количеством элементов вторичной 
структуры, и, наконец, к одной Укладке относятся белки из одного Уровня с 
одинаковым расположением элементов. Классификация включает в себя 4 
Структурных древа, 45 Уровней, 428 Укладок и объединяет 3625 белковых 
доменов (суммарно - 9985 PDB-файлов) и может быть использована в 
качестве инструмента при решении ряда научных задач. Классификация 
представлена в виде WEB-сайта, содержащего классификацию белков, 
компьютерные версии построенных структурных деревьев и справочную 
информацию, доступного в Интернете по адресу: http://strees.protres.ru/. 
Данная работа поддержана грантами РФФИ № 10-04-00727-а, РФФИ № 10-
07-00107-а и грантом Федерального агентства по науке и инновациям № 
02.740.11.0295. 

 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА МИТОХОНДРИЙ В 
КЛЕТКАХ СКЕЛЕТНОЙ МЫШЦЫ ПРИ РЕНТГЕНОВСКОМ ОБЛУЧЕНИИ 

МЫШЕЙ В ЛЕТАЛЬНОЙ ДОЗЕ 10 ГР 
Губина Н.Е., Ушакова Т.Е. 
Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: windhavenn@gmail.com

Генетический аппарат митохондрий представлен небольшой кольцевой 
двуцепочечной ДНК (мтДНК), расположенной в митохондриальном матриксе. 
мтДНК кодирует 13 ключевых белков митохондриальной электрон-транспортной 
цепи и набор РНК, необходимых для автономной трансляции этих белков внутри 
митохондрий. Высокую чувствительность митохондриальной ДНК к действию 
генотоксических агентов, как правило, связывают с нарушением ее структуры (с 
появлением делеций или с точечными мутациями мтДНК), однако практически 
ничего не известно о том, как эти повреждающие агенты влияют на процессы 
репликации и транскрипции мтДНК. 

В настоящей работе представлены результаты исследования копийности 
мтДНК и транскрипции митохондриальных генов - ND2, ND4, CYTB и ATP6, 
кодирующих субъединицы разных белковых комплексов дыхательной цепи в 
клетках скелетной мышцы после рентгеновского облучения мышей в летальной 
дозе 10Гр. Помимо исследования митохондриальной транскрипции, было 
определено количество транскриптов двух ядерных генов: TFB2M (фактор 
инициации транскрипции мтДНК) и TWINKLE (митохондриальная хеликаза). 

Обнаружено, что в течение первых двух суток после облучения мышей 
копийность мтДНК в клетках скелетной мышцы достоверно не отличается от 
контрольного уровня. Однако в более поздние сроки облучение инициирует 
процессы репликации мтДНК, и через 72 часа копийность мтДНК увеличивается в 
4 раза. Индукцию репликации мтДНК подтверждает тот факт, что количество 
транскриптов ядерного фактора репликации мтДНК - хеликазы TWINKLE - 
заметно увеличено ко вторым суткам после облучения. 

Процесс транскрипции мтДНК является более радиочувствительным: уже 
через час после облучения мышей количество всех митохондриальных 
транскриптов снижается и остается на уровне 10-15% от контрольного значения в 
течение трех суток. В той же степени, в какой падает транскрипция 
митохондриальных генов, снижается количество транскриптов ядерного гена 
TFB2M, роль которого в транскрипции мтДНК установлена. 
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Таким образом, в условиях повреждающего действия рентгеновского 
облучения процессы транскрипции мтДНК практически полностью ингибируются. 
 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА СКРЫТЫХ СИГНАЛЬНЫХ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ РЕКОМБИНАЦИИ МЫШИ, СОДЕРЖАЩИХ CPG 

ДИНУКЛЕОТИДЫ 
Губский А.Ю. 
Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова, Одесса (Украина). 
E-mail: Gubsky2003@mail.ru 

Существующие экспериментальные данные показывают, что 
эндонуклеазное расщепление белками RAG1/2 своих ДНК-мишеней in vitro может 
ингибироваться метилированными CpG динуклеотидами (mCpG), 
расположенными в ДНК-мишенях. Так, метилирование третьего цитозина, 
расположенного в смысловой цепи гептамера ДНК-мишени, напрямую ингибирует 
расщепление ДНК белками RAG1/2. В свою очередь, mCpG, расположенные в 
других участках ДНК-мишени, препятствуют индукции разрывов только в том 
случае, если mCpG находятся во взаимодействии с белками, содержащими 
метил-ДНК-связывающий домен (MBD-белки). 

В настоящей работе мы провели анализ нуклеотидного состава 6749 
скрытых сигнальных последовательностей рекомбинации (cRSS), обнаруженных 
ранее в геноме мыши вне Ig и TCR локусов. Последовательность 
гептамер/наномер у этих cRSS соответствует структуре CACAGTG/ACAAAAACC 
или отличается от нее всего на 1-2 не функционально важных нуклеотида. Мы 
установили, что 1215 (18%) cRSS (552 из них расположены в белоккодирующих 
генах) имеют CpG динуклеотиды. 1147, 64, 3 и 1 cRSS имеют по 1, 2, 3 и 4 CpG, 
соответственно. Метилирование третьего цитозина в гептамере теоретически 
возможно всего у 53 cRSS. В 10%, 5% и 85% случаях CpG располагаются в 
гептамерах, спейсерах и наномерах cRSS, соответственно. Мы установили, что 
частота встречаемости CpG в 23cRSS в 3,3 раза выше, чем в 12cRSS. Мы 
считаем, что in vivo при нарушении регуляции системы V(D)J-рекомбинации белки 
RAG1/2, взаимодействуя с 1215 cRSS, содержащими mCpG теоретически, будут 
индуцировать разрывы ДНК с меньшей частотой (или вообще не будут их 
индуцировать), чем при взаимодействии с cRSS не имеющими mCpG. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНОВ РЕНИН-
АНГИОТЕНЗИНОВОЙ СИСТЕМЫ И ФОЛАТНОГО ЦИКЛА У СПОРТСМЕНОВ 

Гумерова Г.Р., Шамова Д.Р., Воробьева Е.В., Горбунова В.Ю. 
Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы,  
Уфа (Россия). 
E-mail: obg_bspu@mail.ru 

Проведен молекулярно-генетический анализ четырех полиморфных 
локусов генов ренин-ангиотензиновой системы (ACE, CMA, ren, BDRKB2,) и гена 
MTHFR, отвечающих за водно-солевой (натриевый) гомеостаз человеческого 
организма. В работе использованы образцы ДНК 145 спортсменов, имеющих 
высокие достижения (кандидаты в мастера спорта и мастера спорта) в возрасте 
17-30 лет и специализирующихся в следующих видах спорта: баскетбол, мини-
футбол, русская лапта, волейбол, единоборства, легкая атлетика, плавание, 
гиревой спорт, хоккей, лыжные гонки. Контрольную группу составили 144 
относительно здоровых человека, не имеющих спортивных достижений.  

Показано, что не выявлено значимых различий по ACE, CMA1/B, BDKRB2 
между спортсменами и контролем. Анализ полиморфизма в гене ренина выявил 
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достоверное повышение частоты генотипа ren+/- у спортсменов (P=0,01). Частота 
генотипа MTHFR *C/T полиморфного варианта 
метилентетрагидрофолатредуктазы достоверно повышен в группе спортсменов 
(P=0,0009).  

Таким образом, гены ренина (ren) и метилентетрагидрофолатредуктазы 
(MTHFR) могут быть ассоциированы с уровнем развития физических показателей 
человека. 

НИР выполнена в рамках “Тематического плана 2005-2010” по заданию 
Рособразования и при частичном финансировании грантом РФФИ № 08-04-
97050. 
 

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЕЛОК YB-1 СПОСОБЕН ОБРАЗОВЫВАТЬ 
ПРОТЯЖЕННЫЕ ФИБРИЛЛЫ 

Гурьянов С.Г., Селиванова О.М., Енин Г.А., Сердюк И.Н., Овчинников Л.П. 
Учреждение Российской академии наук Институт белка РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: sergey@vega.protres.ru 

YB-1 является многофункциональным РНК- и ДНК-связывающим белком. 
Этот белок может регулировать транскрипцию и трансляцию мРНК и 
опосредовать ее локализацию на цитоскелете. YB-1 может предотвращать 
онкогенную трансформацию по PI3K/Akt-киназному пути, вызывать 
нестабильность набора хромосом и участвовать в изменении клеточного 
фенотипа. Известно также, что YB-1 может секретироваться из клеток, 
связываться с рецепторами Notch3 и активировать клеточное деление. 
Повышенное содержание YB-1 в опухолевых клетках является неблагоприятным 
прогностическим признаком заболевания, поскольку этот белок участвует в 
возникновении множественной лекарственной устойчивости раковых клеток и 
способствует метастазированию опухолей. 

При исследовании структуры белка YB-1 методами атомно-силовой и 
электронной микроскопии мы обнаружили, что в условиях высокой ионной силы 
белок образует протяженные фибриллы. Длина фибрилл зависит от времени 
инкубации и может превышать 1 мкм. Отмечено, что фибриллы YB-1 имеют 
спиралевидную или зигзагообразную форму и обладают полярностью. 

Для выяснения природы фибрилл белка YB-1 мы проверили, способны ли 
такие фибриллы связывать флуоресцентный краситель тиофлавин Т, 
специфичный к амилоидоподобным структурам. Оказалось, что белок YB-1 
хорошо связывает тиофлавин Т в условиях высокой ионной силы, когда 
наблюдается образование фибрилл, но практически не связывает при 
физиологической ионной силе, когда фибриллы не наблюдаются. Это указывает 
на то, что фибриллы YB-1, возможно, имеют амилоидоподобную структуру. 

Работа выполнена при финансовой поддержке программы Президиума 
РАН “Молекулярная и клеточная биология”. 
 
ИССЛЕДОВАНИЯ SHAD ХИМЕРНОГО БЕЛКА СЕМЕЙСТВА “SH3-БЕРЖЕРАК” 
Гущина Л.В., Габдулхаков А.Г., Филимонов В.В. 
Учреждение Российской академии наук Институт белка РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: ljubin@vega.protres.ru 

SH3-домены и их мутантные аналоги широко используются в качестве 
объектов для физико-химических и структурных исследований различными 
методами, благодаря свои малым размерам и удобным структурным 
характеристикам. Особый интерес представляет формирование вторичной 
структуры SH3-домена и его ядра сворачивания, для чего была сделана попытка 
удлинения уже имеющейся бета-шпильки SH3 в районе дистальной петли, куда 
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были вставлены декапептиды с высокой собственной тенденцией к образованию 
антипараллельной бета-структуры. Было предположено, что такая удлиненная 
шпилька будет торчать из тела домена наподобие длинного носа, в связи с чем, 
это семейство химерных белков получило название “SH3-Бержерак”. Ген SHAD, 
дистальная шпилька которого включает последовательность KATANDKTYE, был 
получен с помощью ПЦР и клонирован в вектор pBAT4. Белок был выделен и 
очищен в препаративных количествах. Кристаллизацию белка вели при 
температуре 22ºС методом диффузии паров в висячей капле. Кристаллы SHAD, 
полученные при pH 7,5, где в качестве осадителя использовался раствор 
тартрата калия натрия, отражают рентгеновские лучи с разрешением до 1,6 Å. 
Использование синхротронного излучения станции BESSY BL 14.2 с длиной 
волны λ = 0,91841 Å позволило увеличить разрешение до 1,4 Å. 
Предварительные РСА данные показали, что кристаллы принадлежат к 
пространственной группе P212121 с параметрами элементарной ячейки a = 33,430, 
b = 42,287, c = 50,097, α=β=γ=90°. Структура Бержерак-SHAD решена методом 
молекулярного замещения. В качестве исходной модели использовали структуру 
мутанта D48G SH3-домена. Окончательная модель уточнена до значений R-
фактора 15,46% и Rfree 18,11% при разрешении 1,4 Å. Предварительные 
рентгеноструктурные исследования показали, что, несмотря на высокое 
разрешение, остатки ND не видны на карте электронной плотности, 
предположительно, из-за более высокой их подвижности. Ведется уточнение 
структурной модели белка. 
 

ТРАНСКРИПЦИЯ, ПРОХОДЯЩАЯ ЧЕРЕЗ ЭНХАНСЕРЫ ГЕНОВ WHITE И 
YELLOW D. MELANOGASTER, ВЛИЯЕТ НА ИХ КОММУНИКАТИВНУЮ 

АКТИВНОСТЬ 
Давыдова А.И., Четверина Д.А., Георгиев П.Г. 
Институт биологии гена РАН, Москва (Россия). 
E-mail: anya_davydova@mail.ru 

Тканеспецифичная и различающаяся на разных стадиях развития 
организма активация транскрипции генов высших эукариот зависит от активного 
статуса цис-регуляторных ДНК-элементов: промотора гена, на котором 
собираются белки основного транскрипционного комплекса, и энхансеров, 
которые, посредством регуляторных белков, усиливают транскрипцию. 
Энхансеры высших эукариот способны активировать гены на больших 
расстояниях, достигающих нескольких десятков тысяч пар нуклеотидов. В 
активности энхансеров можно выделить две составляющие: активационную 
(способность значительно увеличивать транскрипцию гена-мишени) и 
коммуникативную (способность взаимодействовать с промотором на большом 
расстоянии). В настоящее время механизмы регуляции активности энхансеров 
малоизученны. 

В данной работе проведено исследование влияния проходящей 
транскрипции на активность энхансеров генов white и yellow. Ген white отвечает 
за пигментацию глаз, ген yellow - за пигментацию кутикулярных структур личинки 
и имаго. С использованием трансгенных модельных систем нами показано, что 
транскрипция, проходящая через энхансеры данных генов, инактивирует их 
коммуникативную активность, но не влияет на способность энхансеров 
активировать промоторы генов на близком расстоянии. Полученные данные 
свидетельствуют о возможности наличия дополнительного механизма, 
контролирующего способность энхансеров к активации генов. 

Работа выполнена при поддержке МК - 2479.2009.4 
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СИНТЕТИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОЗВОЛЯЮЩИЕ 
СТАБИЛИЗИРОВАТЬ ЭКСПРЕССИЮ ГЕТЕРОЛОГИЧНЫХ ГЕНОВ В 

РАСТЕНИЯХ ТАБАКА 
Долгова А.С.1,2, Пушин А.С.1, Долгов С.В.1, Георгиев П.Г.2, Максименко О.Г.2
1Филиал Института биоорганической химии им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А. 
Овчинникова РАН, Пущино (Россия), 
2Институт биологии гена РАН, Москва (Россия). 
E-mail: tutmos2003@inbox.ru

При получении культур трансгенных растений наблюдаются значительные 
различия в уровне продукции гетерологичных генов в индивидуальных растениях. 
Подобная вариабельность объясняется случайным встраиванием вектора в 
геном. Интеграция в конденсированный хроматин приводит к снижению 
экспрессии и/или к увеличению ее вариабельности. Однако в последнее время 
обнаружен ряд факторов, обеспечивающих более стабильную экспрессию 
встроенного гена. Это инсуляторы, LCR-элементы (локус контролирующие 
регионы) и MAR-элементы (последовательности связывающиеся с матриксом); 
все они оказывают влияние на экспрессию связываясь с определенными 
участками хроматина. В нашей работе мы проводили исследования по влиянию 
на экспрессию трансгенов двух новых искусственных регуляторных элементов, 
состоящих из сайтов связывания транскрипционных факторов, стимулирующих 
транскрипцию в растениях, и коротких регионов сильных растительных 
промоторов размером 50-70нп. Растения Nicotiana tabacum были 
протрансформированы экспрессионными кассетами содержащими ген β-
глюкоронидазы (GUS) фланкированный этими элементами с одной или двух 
сторон. Наши исследования показали, что присутствие этих элементов лишь с 
одной стороны от репортерного гена увеличивает уровень его экспрессии в два-
три раза. В то время как при расположении обоих исследуемых элементов по обе 
стороны от экспрессионной кассеты положительного влияния на продукцию 
репортерного гена не наблюдается. В настоящее время проводится скрещивание 
для получения гомозиготных растений для анализа наследования полученных 
генноинженерным путем признаков в следующих поколениях. 

 

ВЛИЯНИЕ ТОЧЕЧНОЙ МУТАЦИИ [D112R] НА РЕКОМБИНАЦИОННУЮ 
АКТИВНОСТЬ БЕЛКА RECA ИЗ ESCHERICHIA COLI 

Дудкина А.В., Байтин Д.М., Ланцов В.А. 
Учреждение Российской академии наук Петербургский институт ядерной физики 
им. Б.П. Константинова РАН, Гатчина (Россия). 
E-mail: doudkina@mail.ru

Известно, что наибольшие изменения частоты рекомбинационных 
обменов на единицу длины ДНК в клетках E. coli бывают вызваны мутациями в 
гене recA. Ранее нами было показано, что единичная аминокислотная замена 
[D112R] в интерфейсе взаимодействия протомеров белка RecA, приводит к 50-
кратному увеличению уровня рекомбинации по сравнению с белком RecA дикого 
типа, т.е. более, чем какая-либо из ранее изученных мутаций гена recA. 

Исследование биохимических свойств белка RecAD112R показало, что он 
обладает повышенной способностью смещать белок SSB и его аналог, 
кодируемый конъюгационной F плазмидой, с онДНК даже после снижения 
концентрации ионов Mg2+ в реакционной смеси. В обоих случаях RecAD112R 
связывается с онДНК быстрее, чем белок дикого типа RecAEc или мутант 
RecAΔC17, у которого удален автоингибирующий С-конец. Повышенная скорость 
связывания с онДНК, покрытой SSB, также приводит к более быстрому 
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расщеплению репрессора LexA в тех же реакционных условиях. Снижение 
АТФазной активности белка RecAD112R в присутствии белка PsiB, 
связывающегося со свободным RecA и препятствующего его взаимодействию с 
покрытой SSB онДНК, было менее выраженным по сравнению с белками RecAEc 
и RecAΔC17. Еще одним ингибитором активности белка RecA является белок 
RecX, который препятствует удлинению филамента, сформированного RecA на 
онДНК. Показано, что такой филамент медленней разбирается в присутствии 
белка RecX по сравнению с филаментами, сформированными RecAEc и 
RecAΔC17. Вышеописанные эффекты могут давать вклад в наблюдаемую 
гиперрекомбинационную активность белка RecAD112R in vivo. 

Данное исследование поддержано грантом РФФИ 08-04-00235 и грантом 
Федерального агентства по образованию № 2.2.1.1/1166. 
 

МЕМБРАННАЯ ТОПОЛОГИЯ ТРАНСПОРТЕРА ЦЕФАЛОСПОРИНА С (CEFT) ИЗ 
ACREMONIUM CHRYSOGENUM В КЛЕТКАХ S. CEREVISIAE, СЛИТОГО С 

ЦИАНОВЫМ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫМ БЕЛКОМ 
Думина М.В., Домрачева А.Г., Новак М.И., Бартошевич Ю.Э., Эльдаров М.А., 
Валиахметов А.Я., Жгун А.А. 
Центр “Биоинженерия” РАН, Москва (Россия). 
E-mail: DuminaMaria@yandex.ru 

Acremonium chrysogenum - естественный продуцент бета-лактамного 
антибиотика цефалоспорина С, на основе которого получают препараты для 
лечения большого спектра бактериальных инфекций. Мембранный транспортер 
A. chrysogenum (CefT) отвечает за секрецию целевого продукта и его 
предшественников в культуральную жидкость. Известно, что CefT состоит из 12-
ти α-спиральныx трансмембранных сегментов и относится к крупнейшему MFS 
семейству мембранных транспортеров. Однако в настоящее время нет четких 
данных о его мембранной топологии. 

В нашей работе из штаммов A. chrysogenum ATCC 11550 (дикий тип) и № 
26/8 (промышленный продуцент цефалоспорина С) клонировали ген cefT (по 
сравнению с последовательностью GenBank: AJ487683.1 выявлена миссенс 
мутация в области 2-го экзона, приводящая к замене K157T). Для гетерологичной 
экспрессии в модельном объекте S. cerevisiae в вектора pRS423 и pPS424 
клонировали сплайсированные формы cefT, слитые с последовательностью, 
кодирующей циановый флуоресцентный белок (TaqCFP) под контролем GpdA 
промотора из A. nidulans. Полученные конструкции трансформировали в штамм 
YPH857, а также YPH857/ PMA1-YFP (где мажорный рафтовый белок S. cerevisiae 
PMA1 слит с последовательностью желтого флуоресцентного белка, TaqYFP). 
Методом флуоресценнтой микроскопии удалось выявить локализацию СefT в 
межрафтовом пространстве S. cerevisiae. Полученные данные, полученные на 
модельном объекте, помогают понять топологическую организацию транспортера 
цефалоспорина С непосредственно в клетках A. chrysogenum. 
 

ВЛИЯНИЕ ОДИНОЧНЫХ МУТАЦИЙ В РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ВТОРИЧНОЙ 
СТРУКТУРЫ КАРБОКСИАНГИДРАЗЫ Б НА ЕЕ СТАБИЛЬНОСТЬ И СКОРОСТИ 

СВОРАЧИВАНИЯ 
Евдокимов С.Р.1, Дудина М.А.2, Глухов А.С.2, Мельник Б.С.2
1Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия),  
2Институт белка РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: stas528@rambler.ru

Исследование сворачивания белков имеет большое значение, как для 
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фундаментальной, так и для прикладной науки. Первым шагом в исследованиях 
процесса сворачивания может послужить изучение влияния свойств отдельных 
аминокислот на стабильность и скорость формирования белка. Мы 
воспользовались достаточно распространенным подходом, при котором в 
природный белок вводятся одиночные замены некоторых аминокислот. Объектом 
исследования в данной работе является однодоменный глобулярный белок 
карбоангидраза Б. Так как процесс сворачивания этого белка включает в себя 
образование как минимум трех промежуточных состояний, исследование 
мутантных форм белка может дать нам информацию о влиянии этих аминокислот 
на стабильность и формирование образующихся промежуточных состояний. 

Для мутаций мы выбрали несколько алифатических аминокислот, 
образующих большое количество контактов в нативной структуре и 
расположенных в различных элементах вторичной структуры карбоангидразы Б. 
Используя метод триптофановой флуоресценции мы повели кинетические 
исследования и эксперименты по равновесному разворачиванию нативной 
структуры мутантных форм карбоангидразы Б. Полученные данные позволяют 
оценить вклад данных одиночных аминокислот на общую стабильность 
карбоангидразы Б и их влияние на скорости сворачивания промежуточных 
состояний этого белка. Результаты данной работы позволяют сделать вывод, что 
замены алифатических аминокислот в различной степени дестабилизируют 
структуру карбоангидразы Б, и при этом довольно незначительно влияют на 
скорости ее сворачивания.  

Работа поддержана программами “Молекулярная и клеточная биология”, 
ФЦП № 02.740.11.0295 и ФЦП № П304 и грантами “Научная школа” (НШ-
2791.2008.4) и HHMI - 55005607. 
 

ЭКСПРЕССИЯ АЛЬФА-СИНУКЛЕИНА (SNCA) В ЛИМФОЦИТАХ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА, 

ОБУСЛОВЛЕННОЙ МУТАЦИЯМИ В ГЕНЕ LRRK2 
Емельянов А.К.1, Дроздова А.С.1, Пчелина С.Н.1,2 

1Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова РАН, Санкт-
Петербург (Россия), 
2Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург (Россия). 
Е-mail: e_anton_gen@mail.ru 

Мутации в гене LRRK2 (обогащенная лейциновыми повторами киназа 2) 
являются наиболее частой причиной возникновения семейной формы болезни 
Паркинсона (БП), а агрегация белка альфа-синуклеина SNCA рассматривается в 
качестве ключевого этапа в процессе гибели нейронов при БП. Однако влияние 
нарушений активности LRRK2 на метаболизм альфа-синуклеина остается 
неизвестным. Целью нашей работы являлась оценка уровня белка альфа-
синуклеина и мРНК гена SNCA в лимфоцитах периферической крови пациентов c 
БП, обусловленной мутациями в гене LRRK2. Нами были исследованы 
содержание альфа-синуклеина методом вестерн блоттинга и уровень 
эксперессии гена SNCA методом ПЦР в режиме реального времени. В число 
обследованных входили шесть пациентов- с мутацией G2019S, два - с мутацией 
V1613A, 35 пациентов со спорадической формой БП (сБП) и 18 индивидуумов 
контрольной группы. Нами выявлено достоверное снижение альфа-синуклеина 
лимфоцитов периферической крови в группе пациентов с LRRK2-
ассоциированной БП по сравнению как с группой сБП (p<0,02), так и с контролем 
(p<0,05). Полученные значения уровня мРНК SNCA в группе пациентов с LRRK2-
ассоциированной БП достоверно не отличались, как от группы со сБП (p=0,10), 
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так и от контроля (p=0,29). В общей группе (сБП и контроль) наблюдалась прямая 
зависимость уровня мРНК SNCA и белка (p<0,05). Полученные данные 
позволяют выдвинуть предположение о влиянии аномальной работы LRRK2, 
обусловленной наличием патогенетических мутаций, на уровень альфа-
синуклеина лимфоцитов периферической крови.  

 
ПОИСК РАЙОНОВ БАКТЕРИАЛЬНОЙ РНК-ПОЛИМЕРАЗЫ, УЧАСТВУЮЩИХ В 

РЕАКЦИИ РАСЩЕПЛЕНИЯ РНК 
Есюнина Д.Е.1,2, Пупов Д.В.1,2, Кульбачинский А.В.1 

1Учреждение Российской академии наук Институт молекулярной генетики РАН, 
Москва (Россия), 
2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, биологический 
факультет, Москва (Россия). 
E-mail: es_dar@inbox.ru 

Бактериальная РНК-полимераза (РНКП) способна осуществлять как 
синтез, так и расщепление РНК. Реакция расщепления РНК играет важную роль в 
исправлении ошибок транскрипции. И синтез, и расщепление РНК 
осуществляются одним активным центром, содержащим два иона Mg2+, 
связанных с несколькими эволюционно консервативными отрицательно 
заряженными аминокислотными остатками. В то же время, роль других 
элементов активного центра РНКП в расщеплении РНК остается неизвестной. 
Для поиска районов РНКП, участвующих в реакции расщепления РНК, и 
выявления дополнительных факторов, влияющих на эффективность реакции, мы 
провели сравнение РНКП Escherichia coli и Deinococcus radiodurans, которые 
значительно различаются по скоростям расщепления РНК. Мы предположили, 
что эти различия могут объясняться: (1) разной эффективностью связывания 
каталитических ионов Mg2+; (2) различиями в скоростях обратного смещения 
элонгационного комплекса, которое необходимо для начала реакции; (3) 
различиями в скоростях собственно реакции расщепления, которые, в свою 
очередь, могут быть связаны с различиями контактов РНКП с РНК. В работе 
получены мозаичные варианты РНКП E. coli с заменами районов, 
контактирующих с РНК в элонгационном комплексе, на соответствующие районы 
РНКП D. radiodurans и проведено сравнение их транскрипционных свойств, в том 
числе, скоростей синтеза и расщепления РНК в элонгационных комплексах 
различной структуры, эффективности расщепления в зависимости от 
концентрации ионов Mg2+, температуры и присутствия дополнительных факторов. 
Кроме того, изучено влияние замен в различных районах РНКП на точность 
транскрипции. Результаты работы позволяют предположить, какие районы РНКП 
могут принимать участие в реакции расщепления РНК и определять высокую 
точность синтеза РНК. Работа поддержана Грантом Президента РФ для 
государственной поддержки молодых ученых (МК-4743.2009.4). 
 

РЕГУЛЯЦИЯ СИГНАЛЛИНГА ЦИТОКИНИНОВ БРАССИНОЛИДОМ 
Ефимова М.В., Литвиненко И.В., Лапухина О.В. 
Томский государственный университет, Томск (Россия). 
E-mail: stevia555@mail.ru

Координированное развитие растений достигается путем взаимодействия 
различных групп фитогормонов. Предполагается, что данное взаимодействие 
осуществляется через взаимное влияние фитогормонов на активность 
рецепторов других гормонов, экспрессию генов первичного ответа или генов 
биосинтеза/деградации. Наибольший интерес представляет изучение начальных 
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этапов сигнальных путей фитогормонов. Лидирующее положение среди гормонов 
занимают брассиностероиды, которые запускают любые физиологические 
реакции, возможно, через активацию сигнальных путей других гормонов. 

Исследования проводили на трансгенных растениях A. thaliana (L.) с 
чужеродным геном gusA под контролем промотора гена первичного ответа на 
цитокинин ARR5 (ARR5::GUS) и исходной родительской линии экотипа 
Wassilewskija (Was). Экспрессию гена первичного ответа на цитокинины 
оценивали с помощью флуориметрического анализа по GUS активности. 

На розеточных листьях 3-недельных растений арабидопсис, 
инкубированных в растворе брассинолида (БЛ), было показано, что БЛ, как и 
цитокинин (6-БАП), активировал первичные сигнальные пути цитокинина в 
темноте.  

Возможно, что усиление экспрессии генетической конструкции 
[ARR5::GUS] брассинолидом может быть вызвано прямым влиянием БЛ на 
промотор гена первичного ответа, или опосредовано активными цитокининами, 
которые освобождались из связанных форм.  

Авторы выражают благодарность проф. J. Kieber (Ун-т Северная 
Каролина) за предоставленные семена трансгенных линий A. thaliana, проф. В.А. 
Хрипачу (Ин-т биоорганической химии НАН Беларуси) за предоставленный 
препарат брассинолида, проф. В.В. Кузнецову и ст.н.с. Н.В. Кудряковой (Институт 
физиологии растений РАН) за помощь в проведении работы.  

Работа поддержана ФЦП “Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России” на 2009-2013 годы (гос. контракт № П1369).  
 

РОЛЬ СИГМА-СУБЪЕДИНИЦЫ В ФОРМИРОВАНИИ ПАУЗ ТРАНСКРИПЦИИ 
РНК-ПОЛИМЕРАЗАМИ E. COLI И T. AQUATICUS 

Жилина Е.В., Бродолин К.Л., Кульбачинский А.В. 
Учреждение Российской академии наук Институт молекулярной генетики РАН, 
Москва (Россия). 
E-mail: katerina-zhilina@rambler.ru

Сигма-субъединица бактериальной РНК-полимеразы (РНКП) является 
многофункциональным транскрипционным фактором и играет ключевую роль в 
инициации транскрипции, в том числе, в узнавании и плавлении промоторов. 
Недавно было показано, что сигма-субъединица может также принимать участие 
в регуляции элонгации транскрипции, вызывая паузы в синтезе РНК. 
Образование пауз происходит за счет взаимодействия сигма-субъединицы с 
последовательностями ДНК, похожими на -10 элемент промоторов.  

В данной работе был изучен механизм образования пауз сигма-зависимых 
транскрипции РНКП E. coli и T. aquaticus. Исследования были проведены с 
использованием искусственно полученных элонгационных комплексов, 
содержащих кор-фермент РНКП, матричную и нематричную цепи ДНК и РНК 
длиной 20 нуклеотидов. Было показано, что РНК-полимеразы E. coli и T. aquaticus 
могут эффективно узнавать сигнал паузы, причем для этого требуется только 
участок нематричной цепи ДНК, соответствующий -10 элементу промотора. Для 
узнавания сигнала паузы достаточно фрагмента сигма-субъединицы, 
содержащего консервативные районы 1.2 и 2, которые взаимодействуют с кор-
ферментом РНКП и с ДНК. Сигма-субъединицы E. coli и T. aquaticus вызывают 
паузу транскрипции в элонгационном комплексе РНКП E. coli с различной 
эффективностью. С использованием мозаичных вариантом сигма-субъединиц 
было показано, что различия в эффективности паузы обусловлены заменами 
неконсервативных аминокислотных остатков в районе 2 сигма-субъединицы, в 
участке, взаимодействующем с кор-ферментом РНКП. Исследование структуры 
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паузирующих комплексов показало, что механизм образования сигма-зависимых 
пауз состоит в смещении РНКП назад по матрице ДНК, в результате чего 3’-конец 
синтезируемой РНК покидает активный центр РНКП. 
 

ГЕН COCHLEATA У PISUM SATIVUM L. И ЕГО ОРТОЛОГ NOOT У MEDICAGO 
TRUNCATULA GAERTN. КОНТРОЛИРУЮТ СУДЬБУ МЕРИСТЕМЫ 

АЗОТФИКСИРУЮЩИХ КЛУБЕНЬКОВ 
Жуков В.А.1, Рычагова Т.С.1, Сулима А.С.1, Couzigou J-M.2, Ratet P.2, Борисов 
А.Ю.1, Тихонович И.А.1
1Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 
микробиологии РАСХН, Санкт-Петербург, Пушкин (Россия), 
2Institute des Sciences du vegetal, CNRS, Gif sur Yvette (France).  
E-mail: zhukoff01@yahoo.com  

Гомозисный ген гороха Cochleata был выявлен более 30 лет назад по 
мутации, приводящей к изменению формы прилистников и цветков. Недавно 
было показано, что еще одним проявлением мутации в данном гене является 
рост корня на кончиках азотфиксирующих клубеньков. У диплоидной люцерны M. 
truncatula также недавно был выявлен инсерционный мутант noot, для которого 
также характерен рост корней на клубеньках.  

С использованием методологии сравнительной геномики, эти гены были 
картированы в геноме, а затем секвенированы у M. truncatula и P. sativum. 
Оказалось, что они кодируют белки, гомологичные белкам BOP2 и BOP1 
арабидопсиса, и содержат анкириновые и BTB-POZ домены. Таким образом, 
вероятно, Cochleata и NOOT вовлечены в белок-белковые взаимодействия, 
имеющие место при развитии клубеньков и других органов растения. 

Экспрессия NOOT и Cochleata в клубеньках ограничена зоной меристемы. 
У мутантов по данным генам в меристеме клубеньков экспрессируются гены, 
характерные для корневых меристем. Следовательно, Cochleata и NOOT 
необходимы для определения идентичности клубеньковой меристемы.  

Ген Cochleata гороха, в отличие от NOOT люцерны, также контролирует 
морфогенез цветка. Таким образом, функции гена Cochleata представляются 
более разнообразными, чем функции ортологичного ему гена NOOT у люцерны. 

Исследование поддержано грантами РФФИ (09-04-00907, 09-04-13895, 09-
04-91054, 09-04-91293, 10-04-00961, 10-04-01146), NWO 047.018.001, грантом 
Президента России (НШ-3440.2010.4), Госконтрактами ФАНИ (02.512.11.2280, 
02.740.11.0276). 
 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ПЛАЗМИДНОГО ВЕКТОРА ДЛЯ НАПРАВЛЕННОЙ 
ИНАКТИВАЦИИ ГЕНОВ В LACTOBACILLUS BREVIS 

Жученко М.А., Березина О.В. 
Государственный научно-исследовательский институт генетики и селекции 
промышленных микроорганизмов, Москва (Россия). 
E-mail: mashchenko@yandex.ru 

Молочнокислые бактерии широко используются в пищевой 
промышленности, медицине, сельском хозяйстве для переработки и сохранения 
продуктов питания, производства лекарственных препаратов и биодобавок, 
производства кормов для животных, а также для промышленного получения 
этанола, молочной кислоты, ароматизатора диацетила, витаминов, аминокислот. 
Однако возможности использования молочнокислых бактерий как продуцентов 
биологически активных веществ ограничиваются отсутствием эффективных 
методик генетической модификации штаммов. Основной проблемой, 

 135



МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ 

возникающей при генетических манипуляциях с молочнокислыми бактериями, 
является нестабильность рекомбинантных плазмид. В результате, экспрессия 
гетерологичных генов, а также изменение метаболизма путем инактивации генов, 
до сих пор являются довольно трудными задачами. Нами была разработана 
конструкция плазмидного вектора, предназначенного для направленной 
инактивации генов в Lactobacillus brevis и интеграции гетерологичных генов в 
геном бактерии. Плазмида представляет собой E. coli/L. brevis шаттл-вектор, 
который содержит термочувствительный репликон pWV01 и ген устойчивости к 
эритромицину, поддерживающие плазмиду как в грамположительных, так и в 
грамотрицательных бактериях. Направленная инактивация генов клетки хозяина 
обеспечивается за счет генов, кодирующих интрон РНК группы II и белок LtrA из 
Lactococcus lactis. Гены, ответственные за интеграцию, регулируются промотором 
Pslp, взятым из L. brevis, где он контролирует экспрессию поверхностного белка 
Slp. Ген устойчивости к хлорамфениколу, встроенный в 3’-концевую область гена 
интрона, позволяет проводить отбор модифицированных штаммов. 
Разработанный нами вектор имеет кассетный принцип организации, что делает 
возможным замену основных элементов конструкции (репликона, селективных 
маркеров, промотора) на аналоги, эффективно функционирующие в других видах 
молочнокислых бактерий. 
 

АНТАГОНИСТ NMDA РЕЦЕПТОРА (+)МК-801 ИНГИБИРУЕТ ПРОЛИФЕРАЦИЮ 
И СИНТЕЗ ЦИТОКИНОВ Т-КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА 

Зайнуллина Л.Ф., Ямиданов Р.С., Антипина Е.И., Вахитова Ю.В.  
Учреждение Российской академии наук Институт биохимии и генетики УНЦ РАН, 
Уфа (Россия). 
E-mail: nimmel@rambler.ru 

К настоящему времени накоплено достаточно сведений, подтверждающих 
существование функциональной взаимосвязи нервной и иммунной систем. 
Сравнительно недавно появились данные, свидетельствующие о присутствии 
различных типов рецепторов глутамата на мембранах Т-лимфоцитов. В 
частности, показана экспрессия субъединиц ионотропных NMDA рецепторов. 
Установлено, что NMDA рецепторы Т-лимфоцитов участвуют в контроле их 
пролиферации, поскольку фармакологическая блокада рецепторов ингибирует 
пролиферацию за счет негативной модуляции ранней фазы активации Т-клеток.  

В ходе наших исследований с помощью AlamarBlue Assay было 
установлено, что (+)MK-801 в дозах 100-200 мкM вызывает понижение 
пролиферативного ответа на фоне действия PHA (10 мкг/мл) и аCD3-MKA 
(2,5мкг/мл) в клетках лимфобластной лейкемии Jurkat и Т-лимфоцитах условно 
здоровых доноров. Методом проточной цитофлуориметрии нами было оценено 
влияние (+)MK-801 (100 мкМ) на митоген-зависимые изменения клеточного цикла 
(PI, пропидиум йодид) и апоптоз (AnnexinV-FITC/PI) в Т-клетках. Было 
зафиксировано (+)MK-801-зависимое увеличение событий в SubG1 фазе, 
уменьшение в G2/M и S-фазах, а так же увеличение проапоптотической 
(annexinV+/PI-) и апоптотической (annexinV+/PI+) популяций митоген-
активированных Т-лимфоцитов и клеток линии Jurkat. С помощью метода ОТ-
ПЦР в режиме реального времени было изучено влияние данного антагониста 
NMDA-рецепторов на митоген-активируемую (aCD3-MKA, 2,5 мкг/мл) экспрессию 
генов цитокинов (IL-2, IL-2Ra, IFNg, IL-6, IL-10). Обнаружено, что через 24 часа 
после стимуляции (+)MK-801 (100 мкМ) вызывает 18-ти кратное ингибирование 
синтеза мРНК гена IFNg, 13-ти кратное ингибирование синтеза мРНК гена IL-6, и 
2-х кратную индукцию экспрессии гена IL-10 через 4, 8 и 24 часа после 
совместного культивирования.  
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ИЗМЕНЕНИЯ АКТИВНОСТИ ТРАНСКРИПЦИОННОГО ФАКТОРА HSF1 
ВЛИЯЮТ НА СКОРОСТЬ РОСТА КЛЕТОК РАКА ОБОДОЧНОЙ КИШКИ 

ЧЕЛОВЕКА IN VITRO И IN VIVO 
Замкова М.А.1, Копнин П.Б.2, Хромова Н.В.1, Копнин Б.П.1 

1Российский онкологический центр им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва (Россия), 
2Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, Москва (Россия). 
E-mail: zamkovam@gmail.com 

В последние время накапливаются сведения о том, что изменения 
активности транскрипционного фактора HSF1 (Heat Shock Transcriptional Factor 1) 
играют существенную роль в развитии онкогенного потенциала, по крайней мере, 
некоторых типов неопластических клеток. Как известно, основная роль HSF1 
сводится к защите клетки от воздействия на нее неблагоприятных условий. 
Главной мишенью HSF1 являются гены белков теплового шока (Hsps - heat shock 
proteins), которые способствуют восстановлению поврежденных белков. 
Активация HSF1 происходит в ответ на действие различных стрессов, включая 
тепловой шок и гипоксию.  

Однако роль HSF1 в канцерогенезе, по-видимому, неоднозначна. 
Предполагается, что HSF1 не ведет себя ни как классический онкоген, ни как 
опухолевый супрессор. С одной стороны, отмечается повышенная экспрессия 
HSF1 в ряде типов опухолей, что, вероятно, помогает клеткам справиться с 
различными стрессами и способствует поддержанию трансформированного 
фенотипа. С другой стороны, повышение активности HSF1 может оказывать и 
неблагоприятное воздействие на выживание и/или размножение неопластических 
клеток.  

Для изучения влияния различных модификаций активности HSF1 на рост 
клеток рака ободочной кишки человека и возможностей использования его в 
качестве мишени терапевтических воздействий нами были создан набор 
лентивирусных конструкций, повышающих и понижающих транскрипционную 
активность HSF1. Трансдукция этих конструкций в клетки рака ободочной кишки 
человека линии HCT116 и последующий анализ полученных сублиний в 
культурах in vitro и формируемых ими ксенографтов в бестимусных мышах 
показал, что изменения функции HSF1 могут модулировать опухолевый рост за 
счет изменения как пролиферативной, так и ангиогенной активности 
неопластических клеток, ассоциированной с экспрессией транскрипционного 
фактора HIF-1α (Hypoxia Induced Factor 1α). 

 

ИЗУЧЕНИЕ ДИКОГО ВИНОГРАДА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ  
Звягин А.С. 
Кубанский государственный аграрный университет, Краснодар (Россия). 
E-mail: ziag@mail.ru

В последние пять лет биоразнообразие значительно выросло, появились 
новые данные о культурном винограде Vitis vinifera L., одновременно произошел 
рост появления новых методов анализа данного разнообразия. Но вопрос о 
происхождении винограда остается еще не решенным. Vitis vinifera subsp. 
silvestris, субвид Vitis vinifera L., является важным источником генетических 
ресурсов для селекции винограда.  

В настоящее время данная форма очень редко встречается в мире. 
Поэтому исследование внутри- и межпопуляционного генетического 
разнообразия собранного дикого винограда (V. vinifera ssp. sylvestris) на 
Северном Кавказе является очень актуальным. 

Для анализа генетического разнообразия были использованы 2 
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нейтральных микросателлитных маркера: VRZAG79 и VVMD7. В ходе 
исследования для всех маркеров были использованы одинаковые условия ПЦР, 
позволяющие получить максимальное количество продукта реакции.  

В ходе исследования выявлен высокий уровень генетического 
разнообразия: внутрипопуляционная изменчивость составляет 75,2%, доля 
межпопуляционной изменчивости приходится 24,8%. Все популяции 
характеризуются определенной уникальностью генетической структуры и могут 
являться донорами генов устойчивости, которые прошли длительный 
эволюционный отбор.  

Поэтому в качестве усовершенствования сохранения ценного генофонда 
вида для сохранения V. vinifera L. ssp. sylvestris Северного Кавказа предлагается 
проведение генетического мониторинга популяции V. vinifera L. ssp. sylvestris с 
увеличением ареала исследования и создание банка данных по их 
популяционно-генетической структуре.  
 

АНАЛИЗ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ MYCOBACTERIUM AVIUM ПРИ ЗАРАЖЕНИИ 
МЫШЕЙ ЛИНИЙ I/ST И B6 

Игнатов Д.В., Апт А.С., Ажикина Т.Л. 
Институт биоорганической химии им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова 
РАН, Москва (Россия), 
Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза РАМН, Москва 
(Россия). 
E-mail: idima@ibch.ru 

Mycobacterium avium - факультативный внутриклеточный патоген, 
вызывающий ряд серьезных заболеваний: диссеминированные инфекции у 
людей с иммунодефицитом, болезнь Джонса у жвачных животных и, вероятно, 
болезнь Крона у человека. Недавно в ЦНИИТ РАМН была разработана модель 
иммунопатологии, позволяющая проследить ход инфекционного процесса. 
Заражению M. avium подвергались мыши двух линий. Линия I/St устойчива к 
инфекции, вызываемой M. avium, а линия В6 восприимчива к инфекции. В мышах 
линии В6, в отличие от мышей линии I/St, развивается тяжелое поражение 
легочной ткани. Восприимчивость мышей линии В6 связана с тем, что они несут 
нефункциональный аллель гена Nramp1, кодирующего ионный насос, 
выкачивающий катионы дивалентных металлов из пространства эндосомы, в 
которой персистирует M. avium. Целью проведенного исследования стал анализ 
транскрипции всех генов M. avium в ходе инфекционного процесса в 
резистентной и восприимчивой к заболеванию линиях мышей. Тотальная РНК 
легких мышей линий I/St и В6 была выделена через 13 недель с момента 
заражения M. avium. На матрице тотальной РНК была синтезирована кДНК. 
Методика КлИП, заключающаяся в денатурации и ренатурации кДНК с избытком 
бактериальной геномной ДНК позволила выделить фракцию бактериальной 
кДНК. Проведено пиросеквенирование полученных образцов. В результате 
анализа данных были получены сведения о качественных и количественных 
отличиях в профилях транскрипции генов бактерии при персистировании в 
резистентной и восприимчивой к инфекции линиях мышей. На основании этих 
отличий сделаны выводы об изменении метаболизма M. avium. При 
персистировании в легких резистентной мыши наблюдается повышенная 
экспрессия генов, отвечающих за изменение свойств клеточной поверхности, 
переход к анаэробному нитратному дыханию, деградацию жирных кислот, 
биосинтез микобактина - поликетида, отвечающего за восполнение недостатка 
железа. В M. avium, персистирующем в легких мыши устойчивой линии, 
повышена экспрессия генов, отвечающих за осуществление цикла Кребса и 
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окислительное фосфорилирование, биосинтез жирных кислот, репликацию и 
трансляцию, а также инактивацию NO, выделяемого макрофагами. Работа 
выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 08-04-01053), программы 
поддержки ведущих научных школ России (проект НШ 2395.2008.4) и программы 
по молекулярной и клеточной биологии Президиума РАН. 
 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ 5'-НТО МРНК CUP1 S. CEREVISIAE НА HSP104 
ОПОСРЕДОВАННУЮ РЕГУЛЯЦИЮ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ 

Игнатова В.В., Рубель А.А., Сайфитдинова А.Ф. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия). 
E-mail: ignatova_vv@mail.ru

В последние годы появилось несколько работ, в которых показана новая 
функция шаперонов - участие в регуляции трансляции. Такие данные были 
получены для дрожжевого шаперона Zuotin (семейство Hsp40/DnaJ) и для 
представителей семейства Hsp100/ClpB - растительного Hsp101 и дрожжевого 
Hsp104, которые являются ортологами. Регуляция экспрессии генов шаперонами 
может происходить за счет связывания с нетранслируемыми областями (НТО) 
мРНК. В исследованиях, проведенных нашей группой, было показано, что 
независимо от уровня транскрипции, Hsp104 позитивно регулирует экспрессию 
репортерных генов, находящихся под контролем промотора CUP1.  

В представленной работе проводилось исследование роли 5’-НТО мРНК 
CUP1 дрожжей Saccharomyces сerevisiae в регуляции экспрессии на 
посттранскрипционном уровне. Мы провели in silico анализ структур, 
формируемых 5’-НТО CUP1 и сайтов потенциального связывания факторов 
транскрипции и трансляции. Было выяснено, что 5’- НТО мРНК CUP1 содержит 
четыре тандемных повтора (CAAU). С помощью флуоресцентной микроскопии и 
Вестерт-блот гибридизации, мы показали, что делеция или мутагенез этих 
повторов приводят к отсутствию продукции репортерных белков. Для изучения 
влияния 5’-НТО CUP1, мы сконструировали плазмиды, несущие репортерный ген 
GFP, под разными промоторами с неизмененными лидирующими участками и с 
дополнительными последовательностями 5’-НТО CUP1 перед стартовым 
кодоном. Мы исследовали уровень продукции репортерных белков в штаммах с 
нормальным уровнем продукции Hsp104, сверхпродукции Hsp104 и в изогенном 
штамме с делецией гена Hsp104. Нами установлено, что введение 
дополнительной последовательности 5’-НТО CUP1 приводит к позитивной 
регуляции экспрессии репортерного гена вне зависимости от промотора.  

Работа выполнена при поддержке ФЦП “Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России” на 2009 - 2013 годы. 

 

ВЛИЯНИЕ 2,4-ДИМЕТОКСИФЕНИЛБИГУАНИДА НА ФРАГМЕНТАЦИЮ ДНК В 
СЕРДЦЕ КРЫС ПРИ АДРЕНАЛИНОВОМ МИОКАРДИТЕ  

Искусных И.Ю., Попова Т.Н. 
Воронежский государственный университет, Воронеж (Россия). 
E-mail: iskusnykh777@mail.ru 

К наиболее распространенным патологиям, приводящим к высокой 
смертности, относятся сердечно-сосудистые заболевания. При нарушении 
кровоснабжения миокарда возникает дисбаланс между энергоснабжением 
сердца и его метаболическими потребностями. Это приводит к снижению уровня 
высокоэнергетических фосфатов, накоплению потенциально токсичных 
продуктов метаболизма, включая, свободные кислородные радикалы, 
приводящие к морфологическому повреждению и, в конце концов, к гибели 
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кардиомиоцитов. Поэтому, актуальным является поиск средств, способных 
повышать резистентность организма к повреждающему действию свободных 
радикалов при патологических состояниях, сопровождающихся апоптозом или 
некрозом клеток. В связи с этим, целью настоящей работы явилась оценка 
степени фрагментации ДНК в норме, при адреналиновом миокардите и действии 
2,4-диметоксифенилбигуанида на фоне патологии. Эксперимент состоял из 
экстракции геномной ДНК фенол-хлороформным методом и ее электрофореза в 
1% агарозном геле. Адреналиновый миокардит индуцировали путем введения 
крысам (Rattus rattus L., массой 150-200 г.) 150 мкл 0,1% раствора адреналина на 
100 грамм массы тела. 2,4-Диметоксифенилбигуанид вводили на фоне патологии 
в концентрации 50 мг на 1 кг веса животного.  

Фрагменты ДНК из сердца крыс, подвергнутых адреналиновому 
миокардиту, образуют характерную апоптозную лестницу. При исследовании 
образцов ткани сердца крыс, которым вводили 2,4-диметоксифенилбигуанид на 
фоне патологии, установлено, что степень фрагментации ДНК менее выражена 
по сравнению с ДНК из миокарда животных с адреналиновым миокардитом. 
Таким образом, введение 2,4-диметоксифенилбигуанида сопровождается 
усилением адаптационной способности клеток, что приводит к уменьшению 
количества клеток, вовлекаемых в апоптоз. Возможно, это связано со 
способностью данного гуанидинового производного проявлять антиоксидантные 
свойства. 
 

ЭКСПРЕССИЯ ГЛУТАТИОНРЕДУКТАЗЫ ПРИ ДЕЙСТВИИ ТИОКТОВОЙ 
КИСЛОТЫ НА ФОНЕ ТОКСИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА 

Искусных И.Ю., Попова Т.Н. 
Воронежский государственный университет, Воронеж (Россия). 
E-mail: iskusnykh777@mail.ru 

В настоящее время установлено, что в развитии токсического гепатита 
существенную роль играют свободнорадикальные процессы. К числу индукторов 
токсического гепатита относятся хлорированные углеводороды, типичным 
представителем которых является тетрахлорметан (CCl4). Поскольку усиление 
свободнорадикального окисления приводит к повреждению молекул ДНК и 
окислительной модификации транскрипционных факторов, весьма актуальной 
является оценка уровня экспрессии ферментов, отвечающих за инактивацию 
свободных радикалов. Глутатионредуктаза (ГР) и тиоктовая кислота являются 
важнейшими компонентами антиоксидантной защиты организма. ГР участвует в 
поддержании внутриклеточной концентрации восстановленного глутатиона, 
который играет важную роль в детоксикации свободных радикалов. В связи с 
этим, целью настоящей работы явилось изучение количественной экспрессии 
гена ГР в клетках печени самцов белых крыс (Rattus rattus) при 
экспериментальном токсическом гепатите и действии тиоктовой кислоты на фоне 
патологии с помощью ПЦР в режиме реального времени. CCl4 вводили в виде 
33% раствора в вазелиновом масле из расчета 64 мкл на 100 г. веса животного. 
Тиоктовую кислоту вводили внутрибрюшинно в дозе 35мг/кг. Для проведения 
ПЦР в режиме реального времени использовали набор, содержащий 
интеркалирующий краситель SYBR GreenI фирмы “Синтол” и праймеры, 
подобранные с помощью программы Genamics Expression.  

Исследование показало, что экспрессия гена ГР при токсическом гепатите 
увеличивается в 4,8 раза относительно нормы. Введение тиоктовой кислоты на 
фоне токсического гепатита приводило к сдвигу уровня транскриптов ГР в 
сторону контрольных значений. Возможно, это связано с антиоксидантными 
свойствами тиоктовой кислоты, благодаря которым происходит менее 
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интенсивная индукция ГР при оксидативном стрессе.  
 

ИЗУЧЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ ТАЙТИНА В МИОКАРДЕ ГИБЕРНИРУЮЩИХ 
СУСЛИКОВ И СПОНТАННО-ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ КРЫС  

Карадулева Е.В.1, Вихлянцев И.М.1, Подлубная З.А.1,2

1Учреждение Российской академии наук Институт теоретической и 
экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия), 
2Пущинский государственный университет, Пущино (Россия). 
E-mail: fluidbreeze@rambler.ru 

Ген тайтина, содержащий 363 экзона, кодирует белок массой 4200 kDa 
(38138 аминокислотных остатков). Сердечный тайтин экспрессируется в двух 
изоформах: короткой N2B (~3000 kDa) и длинной N2BA (~3200-3400 kDa), для 
которых известно несколько вариантов альтернативного сплайсинга. Изучение 
генной экспрессии на уровнях транскрипции и трансляции представляет большой 
интерес для понимания процессов, происходящих в миокарде при адаптации и 
развитии патологии. В этой работе мы проанализировали изменения в 
экспрессии тайтина на уровнях белка и мРНК в сердечных мышцах сусликов 
Spermophillus undulatus при зимней спячке и спонтанно-гипертензивных крыс 
(SHR) при гипертонии. 

Результаты qRT-PCR показали снижение относительного содержания 
мРНК в сердце гибернирующих сусликов в 2 раза для N2B-изоформы тайтина и в 
4 раза для N2BA-изоформы по сравнению с их содержанием у летних активных 
животных. При этом на белковом уровне доля N2BA-изоформы по отношению к 
N2B-изоформе тайтина была увеличена в 2 раза. Учитывая ингибирование 
транскрипции и трансляции во время зимней спячки, несоответствие в 
соотношении изоформ тайтина на уровнях мРНК и белка можно объяснить 
повышенным синтезом длинной N2BA-изоформы при подготовке суслика к 
спячке, что мы и обнаружили при электрофоретическом изучении тайтина. 
Обратной оказалась зависимость между содержанием тайтина и его мРНК в 
гипертрофированном сердце крыс. В частности, у SHR уровень мРНК был выше в 
4 раза для N2B-изоформы и в 7 раз для N2BA-изоформы тайтина, тогда как 
количество обеих изоформ белка было меньше, чем у нормотензивных крыс в 2-3 
раза. Это противоречие может быть следствием “опережающей активации генов” 
(“anticipatory up-regulation of genes”), которую мы рассматриваем в качестве 
признака компенсаторной стадии заболевания. В рамках этой концепции уровень 
транскриптов гена повышается без активации трансляции, а в совокупности с 
усиленной деградацией белка содержание тайтина при патологии сильно 
снижается.  

Работа выполнена при поддержке гранта президента Российской 
Федерации “Ведущие научные школы” № 217.2008.4 и гранта РФФИ № 07-04-
00479. 
 

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДВУХ ТРНК С КОМПЛЕМЕНТАРНЫМИ 
АНТИКОДОНАМИ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫМ МЕТОДОМ 

Касацкий П.С., Соболева Н.Г., Лебедев Д.В., Катунин В.И.  
Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова РАН, Гатчина 
(Россия). 
E-mail: pavel_kasatsky@inbox.ru 

Одним из этапов в развитии представлений о механизме кодон-
антикодонового взаимодействия тРНК с мРНК на рибосоме стало исследование 
модельной системы взаимодействия двух тРНК с взаимно комплементарными 
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антикодонами. Впервые комплексы [тРНК•тРНК] были обнаружены Эйзингером на 
примере взаимодействия дрожжевой тРНКPhe (антикодон GmAA) и тРНКGlu 
(антикодон mnm5s2UUC) из E. coli. Впоследствии существование аналогичных 
комплексов было показано для многих других пар тРНК с взаимно 
комплементарными антикодонами. При этом было показано, что взаимодействие 
двух тРНК высокоспецифичное и ограничено участком антикодоновой петли. 
Подробное изучение процесса формирования комплекса из двух тРНК было 
проведено Грожаном методом температурного скачка. 

В дрожжевой тРНКPhe с 3' стороны от антикодона GmAA присутствует Y-
основание, которое является природным флуорофором. При связывании взаимно 
комплементарных антикодонов двух тРНК происходит сближение основания Y37 
дрожжевой тРНКPhe c серосодержащей модификацией основания mnm5s2U34 
тРНКGlu, что приводит к гашению флуоресценции основания Y37. За образованием 
такого бинарного комплекса следили по уменьшению флуоресценции дрожжевой 
тРНКPhe. 

тРНКPhe с отщепленным Y-основанием (тРНКPhe
-Y) эффективно конкурирует 

с дрожжевой тРНКPhe за связывание с глютаминовой тРНК. При вытеснении 
дрожжевой тРНКPhe из комплекса [тРНКPhe•тРНКGlu], флуоресценция Y-основания 
дрожжевой тРНКPhe увеличивается. 

Стабильность комплексов [тРНКPhe•тРНКGlu] и [тРНКPhe
-Y•тРНКGlu] была 

изучена нами в широком диапазоне концентраций ионов магния и температур. 
Для диапазона концентраций магния 5-15 мМ полученные Кd для комплекса 
[тРНКPhe•тРНКGlu] оказались в 9-10 раз меньше, чем Кd для комплекса [тРНКPhe

-

Y•тРНКGlu]. Следовательно, стабильность комплекса [тРНКPhe•тРНКGlu] выше, чем 
комплекса [тРНКPhe

-Y•тРНКGlu]. Величина энтальпии взаимодействия тРНКPhe с 
тРНКGlu составила -21 ккал/моль, а для взаимодействия тРНКPhe

-Y с тРНКGlu 
энтальпия оказалась существенно выше (-13 ккал/моль), что указывает на роль 
энтропийного члена свободной энергии в изменении константы равновесия 
реакции тРНКPhe

-Y с тРНКGlu по сравнению тРНКPhe с тРНКGlu. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМОРФНЫХ СОСТОЯНИЙ ГЕНОВ, КОНТРОЛИРУЮЩИХ 
ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН: LPL, PPARG, PPARD 

Каюмова Л.Р., Воробьева Е.В., Горбунова В.Ю. 
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, 
Уфа (Россия).
E-mail: kayumovalr@mail.ru 

Липидный обмен - один из сложнейших процессов в организме человека. 
Значение липидов в организме велико. В связи с этим, особую актуальность 
приобретает изучение полиморфных состояний генов, контролирующих 
метаболизм липидов в организме человека.  

Изучены полиморфные варианты: T+495C гена LPL, G34C гена PPARG, 
T+294C гена PPARD, а также проведен анализ ассоциаций изученных 
полиморфных вариантов генов с основными показателями липидного профиля. 

Материалом для исследования послужили образцы ДНК 380 здоровых 
индивидов. Анализ полиморфных ДНК-локусов осуществляли методом ПЦР-
ПДРФ. Определение показателей липидного профиля: общего холестерина 
(ОХС), триглицеридов (ТГ), липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), 
липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) плазмы крови осуществляли 
стандартными методами. Статистическая обработка полученных данных 
проводилась с использованием пакета программ ANOVA (SPSS v. 13). 

В результате ANOVA обнаружена ассоциация аллеля LPL*Н- с 
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пониженными значениями ОХС (F=11,680; P=0,001) и ЛПНП (F=4,893; P=0,028), а 
также с пониженным уровнем ТГ (F=8,840; P=0,003). Также обнаружена 
ассоциация аллеля LPL*H+ с пониженным уровнем ЛПВП (F=3,945; P=0,048). 

Выявлена ассоциация аллеля PPARG*Pro с пониженным уровнем ЛПВП 
(F=6,547; P=0,011). Выявлена ассоциация аллеля PPARD*С с повышенными 
показателями ОХС (F=6,040; P=0,014) и ЛНПН (F=4,947; P=0,027). 

В результате исследований были найдены статистически значимые 
ассоциации изученных полиморфных вариантов генов LPL, PPARG, PPARD с 
показателями липидного профиля плазмы крови человека. 

Работа выполнена при частичном финансировании грантом РФФИ № 08-
04-97050 и грантом Министерства образования РФ “Тематический план 2008-
2010”. 

 

В БАКТЕРИАЛЬНЫХ ХРОМОСОМАХ МОНОНУКЛЕОТИДНЫЕ A/T-ТРЕКИ 
ПРЕОБЛАДАЮТ НАД G/C-ТРЕКАМИ 

Киселев С.С., Комаров В.М., Масулис И.С., Озолинь О.Н. 
Учреждение Российской академии наук Институт биофизики клетки РАН, Пущино 
(Россия). 
E-mail: anthyllium@gmail.com 

В работе был проведен анализ общих тенденций распространения 
мононуклеотидных треков (poly(A)n, poly(T)n, poly(G)n и poly(C)n) в 412 
бактериальных хромосомах (342 эубактериальных и 70 архейных) из банка 
данных NCBI GenBank. Учитывали треки длиной от 5 нуклеотидов и выше. Для 
оценки степени отличия частот встречаемости треков в геномных ДНК от 
случайных нуклеотидных последовательностей, вычисляли отношение 
наблюдаемого числа гомоолигомерных треков в i-ой хромосоме к ожидаемому 
числу треков в случайной последовательности, аналогичной по своему AT/GC-
составу i-й хромосоме (оно определялось по формуле, предложенной De 
Wachter).  

В подавляющем большинстве исследованных хромосом (в 301 из 412, т.е. 
в 73% случаев) poly(A)n- и poly(T)n-треки преобладали над poly(G)n- и poly(C)n-
треками. Подобное преобладание наблюдалось и в ряде случаев, когда 
хромосомы обладали GC-составом более 50% (81 эубактериальная и 9 архейных 
хромосом). Помимо этого, у коэффициентов R(A+T) и R(G+C), демонстрирующих 
соотношение числа треков в реальных хромосомных ДНК и в случайных 
нуклеотидных последовательностях с аналогичным AT/GC-составом наблюдался 
совершенно различный профиль распределения. R(A+T) практически всегда был 
больше 1 (в 382 хромосомах, т.е. в 93%), а R(G+C), напротив, меньше 1 (в 294 
хромосомах, т.е., в 72%).  

Таким образом, в хромосомных ДНК прокариот выявляется общая 
тенденция преимущественного распространения гомонуклеотидных А/T-треков по 
сравнению с G/C-треками. В среднем число А/T-треков в геномных ДНК в 2 раза 
выше, чем в случайных нуклеотидных последовательностях. 

Обсуждаются возможные причины подобного распределения треков. 
 

ГЕТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ - РЕГУЛЯТОРОВ ВТОРИЧНОГО 
МЕТАБОЛИЗМА АКТИНОМИЦЕТОВ В ШТАММАХ - ПРОДУЦЕНТАХ 

АНТРАЦИКЛИНОВИХ АНТИБИОТИКОВ 
Климишин Д.1,2, Нимець О.1,2, Гончар М.2, Грень Т.1, Федоренко В.1
1Львовский национальный университет им. Ивана Франко, Львов (Украина),  
2Институт биологии животных УААН, Львов (Украина). 
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E-mail: dedima@rambler.ru 
Регуляция биосинтеза антибиотиков у стрептомицетов является объектом 

интенсивных исследований многих ученых. Однако существует мало данных о 
взаимосвязи отдельных регуляторных процессов между собой. Целью работы 
было изучение возможности гетерологической экспрессии в штаммах 
Streptomyces nogalater Lv65 и S. echinatus DSM40530 - продуцентах 
противоопухолевых антибиотиков ногаламицина и аранциамицина генов lndYR и 
afsS, задействованных в глобальной регуляции биосинтеза антибиотиков и 
морфогенеза у S. globisporus и S. coelicolor. Ввиду того, что гомологи этих генов 
идентифицированы в геномах многих штаммов стрептомицетов, ожидается, что в 
результате такой экспрессии будут получены штаммы с измененным уровнем 
синтеза этих антибиотиков. Для достижения этой цели мы перенесли гены lndYR 
и afsS в составе репликативных плазмид в клетки S. nogalater и S. echinatus с 
помощью конъюгации с Escherichia coli. Частота получения трансконъюгантов S. 
nogalater с этими плазмидами в среднем составляла (2,4±0,3)×10-7, а S. echinatus 
- (1,6±0,4) ×10-3. Продукт гена lndYR ингибировал биосинтез вторичных 
метаболитов в штаммах S. nogalater и S. echinatus. При клонировании гена afsS в 
клетках S. echinatus мы наблюдали незначительное увеличение синтеза 
аранциамицина. Экспрессия гена afsS в клетках продуцента ногаламицина не 
влияла на уровень синтеза им этого антибиотика. Полученные результаты 
позволят разработать новые подходы к комбинаторному биосинтезу 
антрациклиновых антибиотиков. 

 

КЛЕТОЧНЫЙ ОТВЕТ НА ПРЕПОРАТЫ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ТЕРАПИИ 
ЭПИГЕНЕТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Ковалёв Р.А., Штам Т.А. 
Учреждение Российской академии наук Петербургский институт ядерной физики 
им. Б.П. Константинова РАН, Гатчина (Россия). 
E-mail: romazan85@inbox.ru 

Использование ингибиторов деацетилаз, в качестве мягких лекарственных 
средств профилактики и лечения онкологических заболеваний находит все 
большее применение в практической медицине. В общем, схема представляется 
следующим образом: увеличение ацетилирования в клетке приводит к активации 
онкосупрессорных генов и/или их белковых продуктов и, соответственно, запуску 
клеточных программ, приводящих к остановке клеточного цикла и гибели клеток.  

При добавлении ингибитора деацетилаз, бутирата Na, мы наблюдали 
массовую гибель различных злокачественно трансформированных клеточных 
линий человека: выживаемость после обработки составила 0-1% от контрольного 
образца. Применение другого ингибитора деацетилаз, вальпроата Na, такого 
результата не дало: выживаемость составила 30-70%. Одновременное 
воздействие на опухолевые клеточные линии ингибитора деацетилаз, бутирата 
Na, и γрадиации или некоторых препоратов химиотерапии, таких как цисплатина, 
приводит к значительной сенсибилизация клеточной гибели, позволяя достигнуть 
наибольшего эффекта или снизить дозу облучения. Вальпроат натрия не показал 
способности увеличивать чувствительность клеточных линий к различным 
повреждающим агентам. 

По сложившимся представлениям белок р53 - один из ключевых “игроков” 
канцерогенеза, тем не менее, роль белка р53 в ответе опухолевых клеток на 
воздействие препаратов, относящихся к группе ингибиторов деацетилаз, 
остается дискуссионным вопросом. Нами достоверно показано, что применение 
бутирата натрия приводит к активации одного из центральных онкосупрессорного 
белка р53. И именно эта активность приводит к активации белка р21, 
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отвечающего за остановку клеточного цикла. Так же показана индукция белка 
BAX, участвующего в запуске процесса апоптоза. 

Работа поддержана персональным грантом правительства Санкт-
Петербурга Ковалеву Р.А 
 

О ВЗАИМОСВЯЗИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ СТРУКТУРЫ ПЕКТИНОВ И ИХ ФИЗИКО-
ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

Кондратенко В.В.1, Кондратенко Т.Ю.2
1Краснодарский НИИ хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции Россельхозакадемии, Краснодар (Россия), 
2Кубанский государственный аграрный университет, Краснодар (Россия). 
E-mail: kvlad_46@mail.ru 

В отношении статических поликомпонентных систем свойства любого 
входящего в них химического соединения определяются его молекулярной 
структурой и внешними условиями системы, в рамках которой эти свойства 
реализуются в данный конкретный момент времени. В динамических системах 
добавляется фактор изменения основных показателей, определяющих ее 
состояние, а также временной и пространственный градиенты. Исключением из 
общего принципа не являются и пектиновые вещества - естественные природные 
гетерогенные полисахаридные комплексы растительного происхождения, 
основным структурным компонентом которых являются остатки α-D(+)-
галактуроновой кислоты, доля которых в общей массе углеводных остатков 
определяет абсолютную величину, плотность распределения и локализацию 
заряда всей пектиновой молекулы в целом из-за наличия при каждом остатке 
карбоксильной группы, способной диссоциировать в растворе с образованием 
заряда, величина которого, в свою очередь, определяется кислотностью 
системы. Сами карбоксильные группы также могут находиться преимущественно 
в трех состояниях - свободном, амидированом и этерифицированном метанолом, 
при котором заряд группы в целом инактивирован, в результате чего практически 
не участвует в формировании общего заряда молекулы. Анализ проведенных 
авторами исследований позволяет утверждать о преимущественном присутствии 
в составе молекул пектина, выделенного из плодов различные сортов тыквы, 
одновременно как отрицательно заряженных свободных карбоксильных групп, 
так и положительно заряженных имидных групп, образовавшихся при 
взаимодействии амидных групп с катионами водорода. Такое положение дел не 
только определяет влияние на проявление физико-химических свойств пектина 
фактора “суммарного заряда”, но и предполагает неоднозначность 
формирования структуры молекулы в целом в связи с неоднозначностью 
локализации зарядов, приводя к возникновению дипольных моментов. 
 

РЕПАРАЦИЯ ДВУЦЕПОЧЕЧНЫХ РАЗРЫВОВ ВБЛИЗИ КОНЦА ХРОМОСОМ 
DROSOPHILA MELANOGASTER 

Кондратьев Н.В., Кравчук О.И., Савицкий М.Ю. 
Институт биологии гена РАН, Москва (Россия). 
E-mail: nikolay.quadrat@gmail.com 

Репарация двуцепочечных разрывов - важный механизм поддержания 
целостности генетической информации клетки - является предметом 
пристального внимания со стороны ученых. Однако, особенности репарации 
двуцепочечных разрывов в различном хроматиновом окружении, в частности в 
теломерном контексте изучены недостаточно подробно. Для определения этих 
особенностей нами была создана модельная система, в которой возможно 
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контролируемое внесение разрыва в единственном сайте вблизи конца 
терминально-делетированных хромосом Drosophila melanogaster. Это 
достигается благодаря использованию индуцируемого с помощью теплового 
шока трансгена дрожжевой митохондриальной эндонуклеазы I-SceI, которая 
распознает уникальный сайт внутри трансгенных конструкций, не встречающийся 
в геноме Drosophila melanogaster. Мониторинг разрыва и последующей 
репарации в таком сайте можно проводить с помощью ПЦР в реальном времени. 
С помощью разработанной модельной системы нами были получены следующие 
результаты: 1) эффективность репарации двуцепочечного разрыва сильно 
снижается при уменьшении расстояния между разрывом и концом хромосомы в 
соматических клетках взрослого организма, 2) такое снижение эффективности 
репарации связано с подавлением вблизи концов хромосом механизма 
“негомологичное спаривание концов”, а не гомологичной рекомбинации.  
 

ВЛИЯНИЕ МУТАЦИЙ В ПЕТЛЕ B2-B3 РИБОСОМНОГО БЕЛКА L5 НА РОСТ 
КЛЕТОК ESCHERICHIA COLI И СВОЙСТВА АППАРАТА ТРАНСЛЯЦИИ 

Корепанов А.П., Коробейникова А.В., Максимова Е.М., Гарбер М.Б., Гонгадзе 
Г.М. 
Институт белка РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: kav-20@rambler.ru 

Рибосомный белок L5 является высоко консервативным компонентом 
рибосомы и необходим для выживания бактериальной клетки. В рибосоме этот 
белок образует обширные межмолекулярные контакты. Он взаимодействует с 5S 
рРНК и 23S рРНК, а также участвует в формировании межсубъединичного 
мостика B1b. Кроме того, по структурным данным петля b2-b3 белка L5 образует 
контакт с тРНК в Р-участке бактериальной рибосомы. Целью нашей работы было 
выяснение роли этого структурного элемента белка L5 в работе аппарата 
трансляции. Мы использовали штамм Escherichia coli с делецией гена белка L5 в 
хромосоме, жизнеспособность которого поддерживалась за счет регулируемой 
экспрессии гена белка L5 in trans. Показано, что клетки модельного штамма, 
экспрессирующие ген белка L5 дикого типа или его мутантной формы с 
одиночной заменой (S73A или R80A) в петле b2-b3 росли одинаково. В тоже 
время, экспрессия гена белка L5 с делецией остатков петли S73-R80 приводила к 
замедлению роста клеток модельного штамма. Однако этот результат был 
получен при избыточной продукции мутантного белка в клетке. Чтобы исключить 
побочные эффекты экспрессии гена in trans, был разработан метод внесения 
мутаций непосредственно в хромосомный ген белка L5. Используя этот метод, 
был создан ряд штаммов E. coli, имеющих в хромосоме ген белка L5 с мутациями 
в петле b2-b3. Клетки данных штаммов росли медленнее контрольного штамма, а 
рибосомы, выделенные из них, обладали сниженной эффективностью 
трансляции. Возможная роль петли b2-b3 белка L5 в функционировании 
рибосомы обсуждается. 

Работа поддержана: грантом РФФИ № 09-04-01747-а, Программами 
Президента РФ по поддержке Ведущих научных школ (НШ-751.2008.4) и 
“Молекулярная и клеточная биология” РАН. Работа М.Б. Гарбер 
поддерживалась грантом Медицинского Института Говарда Хьюза (HHMI 
55005609). 
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АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕПТИДА АМИЛОИД-БЕТА И БЕЛКА PRP В 
ДРОЖЖАХ SACCHAROMYCES CEREVISIAE 

Коржова В.В.1, Сайфитдинова А.Ф.1,2, Игнатова В.В.1, Рубель А.А.1,2

1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия), 
2Санкт-Петербургский филиал Учреждения Российской академии наук Института 
общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Санкт-Петербург (Россия). 
E-mail: viktoria.calitera@gmail.com 

Более 20 болезней человека связаны с аномальной укладкой белков, 
приводящей к образованию амилоидов - агрегатов фибриллярной структуры, 
состоящих из растворимых в норме клеточных белков. Такие заболевания 
называют амилоидными, или амилоидозами. Наиболее известными 
амилоидными заболеваниями являются: болезнь Альцгеймера, связанная с 
неправильной укладкой и агрегацией пептида амилоид-бета (Ab) и прионные 
заболевания, связанные с агрегацией белка PrP. Интересной особенностью 
пептида Аb и белка PrP является их способность к взаимодействию: белок PrP в 
растворимой изоформе специфично связывает олигомеры амилоида бета и, 
таким образом, способен влиять на проявление болезни. Для анализа 
возможности взаимодействия агрегатов PrP и пептида Ab мы использовали 
дрожжи Saccharomyces cerevisiae. Мы получили дрожжевые штаммы, 
продуцирующие мышиный белок PrP или пептид Ab слитый с зеленым 
флуоресцирующим белком (GFP). Методом флуоресцентной микроскопии мы 
показали, что продукция этих белков приводит к формированию в дрожжевых 
клетках флуоресцирующих агрегатов, устойчивых к действию протеиназы К и 
детергенов. Сходные биохимические характеристики показывают агрегаты, 
выделенные из мозга больных млекопитающих. Агрегаты PrP-GFP имеют 
цитоплазматическую локализацию и не колокализуются с клеточными 
компартментами. В дальнейшей работе будут сконструированы дрожжевые 
штаммы, экспрессирующие гибридные гены, PrP и пептид Ab в сочетании с 
флуоресцирующими белками YFP и CFP, и проанализирована возможность их 
взаимодействия методом FRET.  

Работа выполнена при поддержке ФЦП “Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России” на 2009 - 2013 годы. 
 

ВСТРАИВАНИЕ МУТАНТНЫХ ФОРМ РИБОСОМНОГО БЕЛКА L25 
ESCHERICHIA COLI, НЕСПОСОБНЫХ СВЯЗЫВАТЬСЯ С 5S РРНК, В 

РИБОСОМУ IN VIVO 
Коробейникова А.В., Корепанов А.П., Аникаев А.Ю., Никонов С.В., Гарбер 
М.Б., Гонгадзе Г.М. 
Институт белка РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: kav-20@rambler.ru 

По совокупности биохимических данных белок L25 Escherichia coli 
взаимодействует в рибосоме только с 5S рРНК. Однако на основании 
современных структурных данных этот белок образует в рибосоме еще один 
контакт, с белком L16. Недавно нами было показано, что белок L25 с одиночной 
мутацией в 5S рРНК-связывающем модуле (Y31A или H88F) не связывается с 
изолированной 5S рРНК. Целью нашей работы было проверить, встраиваются ли 
мутантные формы белка L25, неспособные связываться с изолированной 5S 
рРНК, в рибосому. Были получены штаммы E. coli, содержащие в хромосоме ген 
белка L25 с изменениями в 5S рРНК-связывающем модуле (Y31A или H88F). 
Показано, что ростовые характеристики полученных мутантных штаммов и 
штамма дикого типа при различных условиях культивирования не отличаются, а 

 147



МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ 

мутантный белок L25 встраивается в рибосому. Мы допускаем два возможных 
объяснения полученному результату. Во-первых, одиночная мутация в указанном 
модуле белка могла не полностью исключить его контакт с 5S рРНК в рибосоме в 
отличие от свободной РНК. Во-вторых, контакт с 5S рРНК для белка L25, 
возможно, не является ключевым в рибосоме. Поэтому, мы получили мутантные 
формы белка L25 с множественными заменами в РНК-связывающем модуле, для 
которых полностью исключается возможность их контакта с 5S рРНК. Учитывая 
полученные данные, обсуждается возможная роль специфического 
взаимодействия между белком L25 и 5S рРНК в формировании функционально-
активной бактериальной рибосомы. 

Работа поддержана: грантом РФФИ № 08-04-00459-а, Программами 
Президента РФ по поддержке Ведущих научных школ (НШ-751.2008.4) и 
“Молекулярная и клеточная биология” РАН. Работа М.Б. Гарбер поддерживалась 
грантом Медицинского Института Говарда Хьюза (HHMI 55005609). 
 

СОЛЮБИЛИЗАЦИЯ РЕКОМБИНАНТНЫХ G-БЕЛОК СОПРЯЖЕННЫХ 
РЕЦЕПТОРОВ 

Кузьмичёв П.К.1, Чупин В.В.2, Петровская Л.Е.2, Арсеньев А.С.2
1Московский физико-технический институт (государственный университет), 
Долгопрудный (Россия), 
2Учреждение Российской академии наук Институт биоорганической химии им. 
акад. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва (Россия). 
E-mail: pavel.kuzmichev@gmail.com 

G-белок сопряженные рецепторы (GPCRs) представляют собой семейство 
семиспиральных трансмембранных белков-рецепторов клетки. GPCRs участвуют 
в передаче сигналов через клеточную мембрану и регулируют многие 
физиологически важные процессы. Также рецепторы семейства GPCR являются 
мишенями для многих лекарственных препаратов. Для понимания механизмов 
функционирования клетки и создания новых лекарств необходимо знание 
пространственной структуры GPCRs. В связи с этим, в последнее десятилетие 
проводились интенсивные исследования по разработке методологии получения 
GPCRs и определения их пространственной структуры, однако на сегодняшний 
день получены структуры только лишь четырех представителей семейства 
GPCR. Метод кристаллографии позволяет получить лишь статическую структуру 
рецепторов в кристалле, а не в мембранном окружении. Эта проблема может 
быть решена методами ЯМР спектроскопии, которые позволяют определить не 
только пространственную структуру, но и динамику белковых молекул в 
мембраномоделирующих средах. Необходимым условием проведения таких ЯМР 
экспериментов является возможность получения изотопно-меченых рецепторов в 
миллиграммовых количествах, и солюбилизация их в средах, имитирующих 
окружение биологических мембран, обеспечивающих фолдинг белка.  

Целью данной работы явилась разработка технологии солюбилизации и 
рефолдинга GPCRs, полученных путем экспрессии в бактериях E. coli., в форме 
мономера в составе мицелл из детергентов, имитирующих свойства мембраны. 
Отработка условий солюбилизации проводилась на примере одного из 
представителей семейства GPCRs, β-2-адренергического рецептора (β2AR). 

В итоге был разработан протокол солюбилизации, основанный на 
встраивании в мицеллы полностью развернутой в растворе муравьиной кислоты 
белковой глобулы с предварительно разомкнутыми дисульфидными связями, 
удалением остатков муравьиной кислоты лиофилизацией и регидратации 
образца. Получаемые по данному мицеллы со встроенным рецептором имеют 
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относительно небольшой размер, стабильны во времени и могут использоваться 
для проведения структурных исследований методами ЯМР высокого разрешения. 
 

ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ПАТТЕРНА ЭКСПРЕССИИ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МАРКЕРОВ В 
КЛЕТОЧНЫХ ЛИНИЯХ МЕЛАНОМЫ ЧЕЛОВЕКА 

Куликова К.В., Кибардин А.В., Посвятенко А.В., Гнучев Н.В., Георгиев Г.П., 
Ларин С.С.  
Учреждение Российской академии наук Институт биологи гена РАН, Москва 
(Россия). 
E-mail: kv.kulikova@gmail.com 

Среди наиболее распространенных злокачественных новообразований 
организма человека первое место занимают опухоли эпителиального 
происхождения. Такие опухоли зачастую сопровождаются крайне тяжелым 
течением заболевания и приводят к летальному исходу. Меланома составляет 
всего 3-5% всех кожных новообразований, но при этом является причиной смерти 
65% пациентов с заболеваниями кожи. Существует тенденция к “омолаживанию” 
болезни. Если изначально меланома считалась заболеванием лиц пожилого 
возраста, то в настоящее время она поражает людей всех возрастных категорий. 

Считается, что с формированием агрессивного фенотипа связано явление 
под названием эпителиально-мезенхимальный переход (ЭМП). Развитие 
опухолей сопряжено с такими типичными признаками ЭМП, как потеря клетками 
эпителиального фенотипа, деградация компонентов внеклеточного матрикса, 
увеличение подвижности, и как следствие, способность к метастазированию. 
Изучение маркеров ЭМП может дать ценные знания для предсказания степени 
прогрессии заболевания, а так же для оценки шансов на выживание пациентов.  

В данной работе в различных линиях меланомы человека была изучена 
экспрессия генетических маркеров, связанных с регуляцией клеточной 
подвижности. Было обнаружено, что паттерн экспрессии маркеров может 
значительно варьировать в исследованных клеточных линиях. Полученные 
данные говорят о возможном существовании различных механизмов 
формирования агрессивного опухолевого фенотипа меланом. 
 

АМПЛИФИКАЦИЯ И КЛОНИРОВАНИЕ ГЕНОВ, КОДИРУЮЩИХ ЭКСПАНСИНЫ 
ТОПОЛЯ, ТАБАКА И АРАБИДОПСИСА, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В 

РЕГУЛЯЦИИ РОСТА И РАЗВИТИЯ 
Кулуев Б.Р., Лебедев Я.П.
Учреждение Российской академии наук Институт биохимии и генетики УНЦ РАН, 
Уфа (Россия). 
E-mail: Kuluev@bk.ru 

Размер всех органов растений контролируется путем генетической 
регуляции клеточного деления на начальных стадиях развития и клеточного 
растяжения (экспансия) на более поздних стадиях. Благодаря интенсивным 
исследованиям последних лет, были открыты множество генов, изменение 
экспрессии которых оказывала ощутимый эффект на скорость роста и величину 
органов. Экспансины - это белки, размягчающие клеточные стенки в процессе 
роста и морфогенеза растений. В каждом растении экспансины представлены 
множеством генов и сверхэкспрессия одного из экспансинов арабидопсиса, а 
именно AtEXP10, приводила к довольно сильному увеличению вегетативных 
органов. Блокирование же экспрессии этого гена вызывала уменьшение 
размеров органов у арабидопсиса. При помощи программ BLAST и MegAlighn 
нами был проведен поиск наиболее близких гомологов гена AtEXP10 в геномах 
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тополя и табака. В итоге наиболее интересными для изучения нами были 
выбраны практически не исследованные до нас гены PtEXP1 и PtEXP3 тополя, 
NtEXP5 табака, а также уже известный ген AtEXP10 арабидопсиса. Эти гены были 
амплифицированы, клонированы и секвенированы. После проведенной проверки, 
амплификаты этих генов были затуплены Т4-ДНК-полимеразой и клонированы в 
бинарный вектор pCambia1301. Направленность генов определяли при помощи 
ПЦР с прямым и обратным праймерами исследуемых генов, а также праймеров 
подобранными как к 35S промотору, так и к 35S polyA. Конструкции с 
исследуемыми генами в смысловой ориентации были внедрены в клетки A. 
tumefaciens и A. rhizogenes. Были получены трансгенные бородатые корни 
каланхоэ экспрессирующие исследуемые гены, а также заложены опыты по 
агробактериальной трансформации листовых дисков табака. Ожидается 
получение трансгенных растений табака, экспрессирующих гены PtEXP1, PtEXP3, 
NtEXP5 и AtEXP10. 
 

СОЗДАНИЕ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ 
ПОСТТРАНСКРИПЦИОННОГО САЙЛЕНСИНГА ГЕНА AINTEGUMENTA 

Кулуев Б.Р., Ильясова А.А. 
Учреждение Российской академии наук Институт биохимии и генетики УНЦ РАН, 
Уфа (Россия). 
E-mail: Kuluev@bk.ru 

Ген AINTEGUMENTA (ANT) кодирует транскрипционный фактор подкласса 
АР2 семейства АР2/ERF повышенная экспрессия которого в трансгенных 
растениях приводит к увеличению всех органов растения с сохранением 
пропорций и симметрии. Экспрессия фрагмента этого гена в антисмысловой 
ориентации вызывает уменьшение величины органов у арабидопсиса. В 
результате исследований последних лет, стали известны нуклеотидные 
последовательности гена ANT не только у различных двудольных растений, но и 
у однодольных и голосеменных. Пользуясь данными GenBank, нами были 
собрано большинство доступных нуклеотидных последовательностей гена ANT. 
Выравнивание при помощи программы MegAlighn, позволило выявить в 
исследуемом гене три консервативных участка ДНК. К двум участкам ДНК 
удалось подобрать относительно консервативные и оптимизированные для ПЦР 
праймеры. Размер первого участка вместе с интронами составил более 200 п.н., 
а второй участок оказался без интронов и его размер составил для разных 
растений около 120 п.н. и более. При помощи подобранных праймеров удалось 
амплифицировать оба консервативных участка гена ANT у таких растений как 
арабидопсис, рапс, табак и тополь. Все амплификаты были клонированы, 
определены их нуклеотидные последовательности, анализ которых показал 
совпадение с теоретически ожидаемыми. Амплификаты участков гена ANT были 
затуплены при помощи Т4-ДНК-полимеразы и клонированы не направленно в 
бинарные векторы pCambia 1301 с 35S промотором и pCambia 2301 с 
промотором вируса мозаики георгина. Были отобраны клоны E. coli, содержащие 
вставку исследуемых участков ДНК в антисмысловой ориентации. Все 
полученные генно-инженерные конструкции были внедрены в клетки A. 
tumefaciens и A. rhizogenes, при помощи которых уже получены трансгенные 
бородатые корни каланхоэ и ведутся работы по получению трансгенных растений 
табака. 
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ИЗУЧЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ ГЕНОВ ЦВЕТЕНИЯ И ФОТОПЕРИОДИЗМ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ У ХЛОПЧАТНИКА  

Кушанов Ф.Н., Шерматов Ш.Э., Буриев З.Т., Абдукаримов А., Абдурахмонов 
И.Ю. 
Институт генетики и экспериментальной биологии растений АН РУз, Ташкентская 
область (Узбекистан). 
E-mail: k_fakhriddin@yahoo.com 

Изучение генов цветения и фотопериодизм чувствительности у диких и 
примитивных видов хлопчатника, обладающих полезными хозяйственно ценными 
свойствами и вместе с тем не цветущих в умеренном поясе, имеет ключевое 
значение для понимания механизмов цветения хлопчатника. С целью 
картирования локусов ответственных за фотопериодическое цветение и генов 
фитохромов (PHYA и PHYB) нами была создана специфическая популяция 
хлопчатника по фотопериодическому цветению. Для этой цели мутантный 
хлопчатник с измененным фотопериодизмом был скрещен со своей исходной 
дикой формой G. barbadense ssp. darwinii. Гибриды F1 поколения подвергались 
самоопылению. Во втором поколении в полевых условиях у 129 индивидуумов 
были изучены фенотипические данные, такие как фотопериодическое цветение, 
количество цветков и темп цветения. С целью изучения генов фитохромов PHYA 
и PHYB во втором поколении эти 129 F2 растения были проанализированы ген - 
специфичными маркерами PHYA CAPs, PHYB dCAPs, PHYB2 dCAPs. Сейчас 
ведется анализ по ассоциации этих фитохром специфичных маркеров с 
фотопериодическим цветением хлопчатника. 
 

QTL КАРТИРОВАНИЕ ЛОКУСОВ ФОТОПЕРИОДИЧЕСКОГО ЦВЕТЕНИЯ У 
ХЛОПЧАТНИКА 

Кушанов Ф.Н., Шопулатов У.М., Буриев З.Т., Абдукаримов А., Абдурахмонов 
И.Ю. 
Институт генетики и экспериментальной биологии растений АН РУз, Ташкентская 
область (Узбекистан). 
E-mail: k_fakhriddin@yahoo.com 

Фотопериодизм играет важную роль в процессе цветения растений. 
Изучение генов/локусов фотопериодического цветения хлопчатника позволит в 
будущем регулировать время цветения растений и таким образом ускорить 
процесс созревания. Поэтому картирование локусов фотопериодического 
цветения является чрезвычайно актуальным. Нами созданы две генетические F2 
популяции хлопчатника, полученные путем скрещивания двух мутантных линий с 
измененным фотопериодизмом со своими исходными формами G. hirsutum 
ssp.purpurascens var.el-salvador и G. barbadense ssp.darwinii. Первая генетическая 
популяция, состоящая из 157 индивидуумов, получена путем скрещивания 
мутантной линии с var.el-salvador, и вторая генетическая популяция, состоящая 
из 129 индивидуумов, получена путем скрещивания мутантной линии с 
ssp.darwinii. В обеих комбинациях мы изучали фотопериодическое цветение 
каждого индивидуума. В первой комбинации 98 (76%) растений зацвели до 10 
августа, а 31 (24%) растений начали цветение после 10 августа. Во второй 
комбинации 118 (75%) индивидуумов зацвели до 10 августа и 39 (25%) начали 
цветение после 10 августа. Обе популяции подвергались молекулярному 
анализу. Для определения полиморфизма родительские линии обеих комбинаций 
были тестированы с помощью 144 ТМВ, 96 BNL и 48 GH микросателлитных 
маркеров. Выявленные среди родительских линий полиморфные маркеры были 
использованы для генотипирования двух генетических популяций. В дальнейшем 
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результаты генотипирования и фенотипического анализа будут использованы 
для картирования локусов, ассоциированных с фотопериодическим цветением 
хлопчатника.  
 

НОВАЯ АЛИФАТИЧЕСКАЯ АМИДАЗА ИЗ RHODOCOCCUS ERYTHROPOLIS - 
КЛОНИРОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА 

Лавров К.В., Карпова И.Ю., Яненко А.С. 
ГосНИИ генетики и селекции промышленных микроорганизмов, Москва (Россия). 
E-mail: lavrov.ko@gmail.com 

Амидазы, гидролизующие амиды карбоновых кислот (акриламид и др.) 
вовлечены в клетке в метаболизм природных нитрилов. По субстратной 
специфичности и характеру аминокислотной последовательности амидазы 
относят к двум разным белковым семействам. Алифатические амидазы, 
гидролизующие преимущественно короткоцепочечные амиды, принадлежат к 
суперсемейству CN-гидролаз (нитрилаз) (PFAM № 00795). Амидазы интересны, в 
частности, тем, что благодаря ацилтрансферазной активности катализируют 
синтез ацилгидроксамовых кислот, являющихся сильными 
комплексообразователями (Fournand et al, 2001).  

Новая амидаза клонирована из Rh. erythropolis методом скрининга 
геномной библиотеки и отбора клонов E. coli, способных расти на ацетамиде. 
Определена нуклеотидная последовательность гена амидазы и внесена в NCBI 
Gene Bank под номером GQ414551. По последовательности амидаза наиболее 
гомологична алифатическим амидазам из семейства CN-гидролаз. Ближайшие 
гомологи клонированной нами амидазы - это амидазы из Rhodococcus 
rhodochrous M8 (76% сходства по ДНК), Gordonia bronchialis DSM 43247 (73% 
сходства), Alcanivorax borkumensis SK2 (72% сходства).  

Амидаза экспрессируется в E. coli конститутивно под собственным 
промотором. Экспрессия фрагмента ДНК, содержащего структурный ген амидазы 
(1039 п.н.) и область протяженностью 300 п.н. перед геном в клетках E.coli XL1-
Blue с Lac-промотора плазмиды pUC19 показала, что клетки обладают высокой 
амидазной активностью (1-2 мкМ NH4

+/мг с.в.*мин) даже при выращивании без 
индуктора ИПТГ. Добавление же 1 мкМ ИПТГ приводит к блокированию роста, 
что говорит о токсичности амидазы, суммарная экспрессия которой как со своего, 
так и с lac промотора приводит к гибели клетки.  

Экспрессирующаяся в E. coli амидаза делает возможным усвоение 
кишечной палочкой алифатических амидов как источника энергии, углерода и 
азота. 
 

АБЕРРАНТНО МЕТИЛИРОВАННЫЕ ВНЕКЛЕТОЧНЫЕ ДНК 
ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ КЛЕТОК В КУЛЬТУРЕ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА: 

СТАБИЛЬНОСТЬ, СВЯЗЫВАНИЕ С КЛЕТКАМИ  
И ВЛИЯНИЕ НА МЕТИЛИРОВАНИЕ ДНК 

Лебедева А.О.1, Скворцова Т.Э.2, Лактионов П.П.2 

1Новосибирский государственный университет, Новосибирск (Россия), 
2Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 
Новосибирск (Россия). 
E-mail: fac_et_spera@list.ru 

Аберрантно метилированные ДНК, циркулирующие в крови, представляют 
потенциальную биологическую опасность. Целью работы является изучение 
трансформирующего действия таких ДНК. Для этого мы исследовали 
стабильность метилированных внеклеточных ДНК (мет-внДНК), их транспорт в 
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первичные клетки и влияние на метилирование ДНК первичных эндотелиоцитов 
(HUVEC) и фибробластов (HGF) человека. В качестве мет-внДНК использовали 
ДНК из супернатанта клеток HeLa. В качестве ДНК-мишени был выбран фрагмент 
гена опухолевой супрессии RARbeta2 (Genbank X56849: 924 - 1117), содержащий 
13 потенциальных сайтов метилирования. 

Для измерения концентрации различных форм гена была разработана 
количественная метилспецифичная SYBR Green I ПЦР (МС-ПЦР) для 
определения метилированной формы (чувствительность 28 копий, коэффициент 
вариации 10%) и общего количества гена RARbeta2 (чувствительность 25 копий, 
коэффициент вариации 11%) после химической конверсии ДНК образца. Для 
определения метилирования отдельных СpG сайтов были отработаны условия 
пиросеквенирования и определены аналитические характеристики метода. 

По данным МС-ПЦР и пиросеквенирования геномная и внДНК HeLa 
метилированы по всем CpG сайтам, геномная и внДНК HGF неметилирована, 
уровень метилирования геномной и внДНК HUVEC составляет 7%; мет-внДНК в 
составе нативных нуклеопротеиновых комплексов стабильна в супернатанте 
первичных клеток в течение 8 часов, связывается с поверхностью первичных 
клеток и не деградирует в течение 48 часов. Получены данные о транспорте мет-
внДНК HeLa и их влиянии на метилирование ДНК первичных клеток. 
 

КЛОНИРОВАНИЕ И ЭКСПРЕССИЯ ГЕНА HU-БЕЛКА ACHOLEPLASMA 
LAIDLAWII. ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ РЕКОМБИНАНТНОГО БЕЛКА 

Левицкий С.А., Шкарупета М.М., Харлампиева Д.Д., Лазарев В.Н. 
Научно-исследовательский институт физико-химической медицины ФМБА, 
Москва (Россия). 
E-mail: krolick@yandex.ru  

Одной из основных причин, сдерживающих широкое распространение 
генотерапевтических препаратов в клинической практике, является сложность 
доставки генетических конструкций в клетки. В связи с этим широкое 
распространение получила доставка рекомбинантной ДНК с помощью 
липофекции. Однако известные в настоящее время протоколы трансфекции с 
применением липосом обладают низкой специфичностью и малой 
эффективностью. Повышения эффективности трансфекции клеток можно 
добиться путем конденсации рекомбинантной ДНК при помощи каких-либо 
вспомогательных агентов. Одним из типов таких вспомогательных соединений 
могут служить ДНК-связывающие гистоноподобные белки бактерий. 

В ходе настоящей работы в составе экспрессионного вектора нами был 
клонирован ген гистоноподобного ДНК-связывающего Hu-белка Acholeplasma 
laidlawii. После отработки условий культивирования штамма-продуцента E. coli, 
разработан протокол выделения и очистки рекомбинантного белка, основанный 
на термостабильности Hu-белков и металло-аффинной хроматографии. С 
помощью метода задержки в геле показано, что полученный рекомбинантный 
белок связывает одно- и двуцепочечные линейные фрагменты ДНК, а также 
сверхспирализованную плазмидную ДНК. 

Далее нами было исследовано влияние связывания и конденсации 
плазмидной ДНК рекомбинантным гистоноподобным белком A. laidlawii на 
эффективность трансфекции клеток линии HEK293 с применением липосом. Нам 
удалось продемонстрировать, что предварительная конденсация с помощью 
рекомбинантного Hu-белка используемой для трансфекции плазмиды, несущей 
ген репортерного зеленого флуоресцирующего белка, приводила к увеличению 
количества трансфицированных клеток в 2-5 раз в зависимости от молярного 
соотношения плазмида : белок. 
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КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ ЭКСПРЕССИЕЙ БЕЛКА KI67 В ТИМУСЕ И 
ПИНЕАЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЕ И ВОЗРАСТОМ ЧЕЛОВЕКА  

Линькова Н.С., Полякова В.О., Пичугин С.А. 
Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН,  
Санкт- Петербург (Россия). 
E-mail: miayy@yandex.ru 

Важную роль в физиологических механизмах старения и развитии 
возрастной патологии играют нейроиммуноэндокринные изменения, большая 
часть которых связана с возрастными изменениями тимуса и пинеальной железы. 
Маркер Ki67 отражает пролиферативные процессы в клетках, а его снижение 
может указывать на процессы инволюции ткани.  

Целью работы явился поиск корреляции между интенсивностью 
пролиферативной активности клеток тимуса и пинеальной железы и возрастом 
человека.  

Образцы тимуса (n=6) и пинеальной железы (n=14) были получены при 
аутопсиях у людей пожилого, старческого возраста и долгожителей. 
Морфологическое и иммуногистохимическое исследование проводили по 
стандартной методике с моноклональными антителами к белку Ki67. Для оценки 
площади экспрессии использовали лицензионную программу “Видеотест-
Морфология 5.0”. Корреляционный анализ проводили с помощью критерия 
корреляции Спирмана (Rсп).  

Было установлено, что площадь экспрессии Ki67 в ткани пинеальной 
железы слабо коррелирует с возрастом пациентов (Rсп.=-0,22), что 
свидетельствует об отсутствии изменений пролиферативной активности клеток 
пинеальной железы у людей в возрасте старше 60 лет. Площадь экспрессии Ki67 
тканью тимуса достоверно зависит от возраста пациентов (Rсп.=-0,42), указывая 
на снижение пролиферативной активности клеток тимуса с возрастом. 

Выводы. У лиц старше 60 лет пролиферативная активность клеток тимуса 
снижается, тогда как способность к пролиферации ткани пинеальной железы 
остается неизменной. 
 

ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ТЕСТИРОВАНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ СВИНЕЙ ПО ГЕНУ 
RYR1 

Лопухова Е.Н., Никулин А.В. 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, ГСИЦ “Генология”, 
Саранск (Россия). 
E-mail: zhen-lo@yandex.ru 

Одной из основных задач в области селекции животных являются поиск и 
разработка молекулярно-генетических маркеров, позволяющих создать тест-
системы на уровне генетического материала клетки (полиморфизм ДНК). Нами 
изучен один из генов-маркеров, используемый в свиноводстве - ген RYR1 - 
главный ген стресса, качества мяса и мясных кондиций свиней. Точковая мутация 
С18618Т в гене, приводящая к аминокислотной замене Arg→Cys в позиции 615 в 
рианодиновом рецепторе, является причиной чувствительности к 
злокачественной гипертермии.  

В ходе работы проанализирована популяция свиней ЗАО “Талина” на 
наличие мутантного аллеля Т18618.Для выявления мутации использован ПЦР-
ПДРФ анализ. В качестве амплифицируемого фрагмента был выбран 17 экзон 
гена RYR1. Использованы праймеры RYR56.1 и RYR56.2, длина амплификата 
составляла 134 п.н., рестриктаза Bbv12 I, специфичная к мутантному аллелю и 
дающая фрагменты длиной 51 и 83 п.н. 
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Были исследованы частоты встречаемости аллелей и генотипов гена 
RYR1. Для этого было исследовано 69 животных, из которых было 31 ремонтная 
свинка и 38 хряков. В целом использование ДНК-диагностики полиморфизма в 
гене RYR1 позволило установить, что в исследованной популяции, состоящей из 
различных пород, встречается от 6,45 (ремонтные свинки) до 15,22% (хряки 
породы дюрок) животных носителей мутантного аллеля. Для большей части 
стада характерен гомозиготный, стрессустойчивый генотип NN, рецессивных 
гомозигот в выборке не обнаружено. 

Хотя гетерозиготные животные фенотипически устойчивы к стрессу, но 
именно они являются источником распространения мутации. В связи с этим 
необходимо вести дальнейшее молекулярно-генетическое тестирование 
основных хряков и свиноматок, с тем, чтобы полностью исключить проявление 
скрытых носителей и стрессчувствительных животных среди ремонтного 
молодняка. 
 

ПОЛУЧЕНИЕ ВИДИСПЕЦИФИЧНЫХ ORIC-ПЛАЗМИД ДЛЯ ACHOLEPLASMA 
LAIDLAWII 

Лузихина Н.Ю., Левицкий С.А., Лазарев В.Н. 
Научно-исследовательский институт физико-химической медицины ФМБА, 
Москва (Россия). 
E-mail: tysya1986@yandex.ru 

Mollicutes (микоплазмы) - мельчайшие способные к самостоятельной 
репликации прокариоты, лишенные клеточной стенки. Большинство 
представителей микоплазм являются условно-патогенными микроорганизмами и 
вызывают болезни растений, животных и человека. Несмотря на обширные 
генетические данные о нуклеотидных последовательностях микоплазм в 
международных базах данных, их исследования ограничиваются отсутствием 
инструментов для генетических манипуляций. Использование транспозонов 
Tn916 и Tn4001 недостаточно эффективно, так как встраивание их в хромосому 
случайным образом не позволяет нацелено воздействовать на интересующий 
ген. Существует ряд работ по созданию видоспецифичных oriC-плазмид, 
способных к автономной репликации в клетках микоплазм. В литературе имеются 
противоречивые данные о размере нуклеотидной последовательности и составе 
oriC в клонирующем векторе, которые являются необходимыми для 
существования плазмиды в клетке в качестве внехромосомной единицы.  

На первом этапе данной работы, нами были сконструированы четыре 
плазмидных вектора для Acholeplasma laidlawii - возбудителя микоплазменных 
инфекций растений на основе плазмиды PCR2.1. PCR2.1.TOPO(tetM)-1 содержит 
oriC A. laidlawii и два DnaA-бокса - последовательности, с которыми 
предположительно связывается белок DnaA, образуя комплекс инициации 
репликации; PCR2.1.TOPO(tetM)-3 - oriC, два DnaA-бокса и ген DnaA; 
PCR2.1.TOPO(tetM)-2 - oriC, два DnaA-бокса, а также АT-богатые участки, 
прилегающие к 5'-концу oriC; PCR2.1.TOPO(tetM)-4 - отличается от 
PCR2.1.TOPO(tetM)-2 наличием гена DnaA и прилегающих к его 3'-концу АT-
богатых участков. В ходе проведения дальнейших исследований мы планируем 
оценить способность полученных векторов реплицироваться в клетках 
Acholeplasma laidlawii. 
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ПОИСК НОВЫХ ПУТЕЙ РЕГУЛЯЦИИ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА MGMT В КЛЕТКАХ 
МЛЕКОПИТАЮЩИХ IN VITRO 

Лыло В.В., Лукаш Л.Л., Коцаренко Е.В. 
Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины, Киев (Украина). 
E-mail: kotsarenko_k@mail.ru 

Фермент O6-алкилгуанин-ДНК алкилтрансфераза (АГТ или MGMT), 
который кодируется геном MGMT, играет важную роль в поддержании геномной 
стабильности клеток. Он убирает алкильную группу с молекулы ДНК на 
собственный цистеиновый остаток. Недавно в литературе появились новые 
данные, что уровень экспрессии гена MGMT изменяется в процессе 
дифференцировки клеток. Так, результаты экспериментов Grombacher T. и Kaina 
B. показали, что индукция экспрессии гена под воздействием внешних факторов 
ярко выражена в высокодифференцированных клетках печени крыс и меньше 
всего она проявлялась в клеточной линии с низким уровнем дифференцировки. 
Исходя и этого, можно предположить, что ростовые факторы и цитокины, как 
главные регуляторы клеточной дифференциации, могут учавствовать в 
регуляции экспрессии гена MGMT. В литературе уже есть единичные данные, что 
цитокины IFN-β, IL-4 и GM-CSF могут регулировать экспрессию MGMT. В нашей 
лаборатории также есть определенные наработки, в которых показано, что 
некоторые белки-митогены, в частности лектины растительного и животного 
происхождения, в определенных концентрациях повышают устойчивость клеток к 
воздействию мутационных агентов. К тому же цитокины LIF, SCF, IL-3 способны 
снижать уровень фермента MGMT в клетках, а EMAP II – его повышает. 
Эксперименты были проведены с использованием условно-нормальных и 
опухолевых клеточных линий млекопитающих в условиях in vitro. Дальнейшая 
экспериментальная работа позволит определить механизмы действия ростовых 
факторов и цитокинов на экспрессию гена MGMT. 

 

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ ДОЛГОНОСИКА SITONA LINEATUS (L.) 
(COLEOPTERA, CURCULIONIDAE) ВРЕДИТЕЛЯ БОБОВЫХ РАСТЕНИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
Малеванчук Н.В  
Институт зоологии АНМ, Кишинев (Молдова). 
Е-mail: malevanciuc_nadejda@yahoo.com 

Молекулярно-генетический анализ насекомых в последнее время 
используется для изучения систематики, а так же для эффективного контроля и 
управления численностью вредителями сельскохозяйственных культур. В связи с 
этим необходимы знания о генетической изменчивости структуры популяций 
насекомых фитофагов. Одним из современных методов анализа генетического 
полиморфизма является полимеразная цепная реакция (ПЦР) и различные ее 
модификации, в том числе RAPD-PCR (ПЦР со случайной амплификацией 
полиморфной ДНК). 

Материалом для данной работы послужили сборы, проведенные в 2008-
2009 гг., в северной и центральной части Республики Молдова. Сбор 
осуществлялся общепринятыми энтомологическими методами, включая кошение 
сачком и сбор эксгаустером. Молекулярно-генетический анализ вида Sitona 
lineatus (L.) проводился в Центре общей и молекулярной биологии Института 
зоологии АНМ. 

Для проведения RAPD-PCR анализа, было использовано 4 праймера, 
относящихся к группе ОРЕ (OPE-01, OPE-02, OPE-04 и OPE-07). Из всех 4 
протестированных праймеров наиболее подходящим оказался ОРЕ-07, 
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обладающий наибольшей информативностью и при этом наиболее 
воспроизводимый при разных концентрациях ДНК. 

На основе полученных результатов была построена дендрограмма 
наглядно демонстрирующая генетический полиморфизм вида Sitona lineatus (L.). 
Исследованные экземпляры расположились в два крупных кластера и четыре 
подкластера. В первый кластер вошли найболее полиморфные экземпляры, 
собранные на территории “Моара Домняскэ”, “Отач”, “Бэлць” и “Унгень”. Во 
второй кластер вошли особи собранные в районах “Моара Домняскэ”, “Отач”, 
“Бэлць”, “Унгень” и “Заповедник Кодры”. Наиболее близкими по генетическим 
показателям оказались долгоносики, собранные в “Бэлць” и “Заповедник Кодры”, 
они расположились в одном подкластере одного кластера. Это может быть 
связано с тем, что сбор материала проводился на территории заповедника, где 
действие антропогенного фактора минимизировано. 
 

ВЛИЯНИЕ АНТИМИЦИНА НА ЭКСПРЕССИОННУЮ РЕГУЛЯЦИЮ ГЕНОВ 
AOX1Α И NDB1 В КАЛЛУСЕ LYCOPERSICUM ESCULENTUM 

Мальцева Е.В., Шацких А.С., Попов В.Н. 
Воронежский государственный университет, Воронеж (Россия). 
E-mail: elena-poluyektova@yandex.ru 

Известным фактом является то, что устойчивость растений к различным 
стрессовым факторам во многом зависит от адаптивных особенностей процесса 
дыхания, одним из этапов которого является ЭТЦ митохондрий. В случае 
увеличения интенсивности дыхания в клетках накапливается большое 
количество АФК. Одним из механизмов преодоления данного эффекта является 
наличие у растений нефосфорилирующих путей транспорта электронов по 
дыхательной цепи митохондрий.  

В связи с этим целью нашего исследования явилось изучить влияние 
антимицина А на эксрессионную регуляцию ряда разобщающих ферментов ЭТЦ 
митохондрий. В качестве объекта исследования использовали каллусную ткань 
томата, инкубированную в течение 5 часов на среде МС с добавлением 
гормонов, содержащей различные концентрации антимицина А.  

Показано, что воздействие антимицина приводит к ко-экспрессии таких 
митохондриальных генов как альтернативная оксидаза (aox1α) и внешняя 
ротенон-нечувствительная НАД(Р)Н-дегидрогеназа (ndb1). Воздействие 
антимицина в концентрации 5 мкМ способствует увеличению транскрипционной 
активности данных генов в три раза. Инкубирование же каллусов в присутствии 
15 мкМ антимицина способствует увеличению уровня экспрессии генов aox1α и 
ndb1 в два раза относительно контроля. А воздействие его в концентрации 25 
мкМ приводит к полному ингибированию транскрипционной активности 
исследуемых генов. Это свидетельствует о том, что данная концентрация 
антимицина является уже токсичной для клетки. 

 Таким образом, показано, что антимицин А, блокируя ΙΙΙ комплекс ЭТЦ, 
способен приводить к изменению экспрессии митохондриальных генов. Сигналом 
в данном случае может служить как возрастание уровня АФК, так и изменение 
редокс-состояния дыхательной цепи митохондрий.  

 

IN SILICO АНАЛИЗ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЭВОЛЮЦИОННО НОВОГО 
ОПУХОЛЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО БЕЛКА PBOV1 И ОПТИМИЗАЦИЯ ЕГО 

РЕФОЛДИНГА 
Матюнина Е.А.1, Аль-Шехадат Р.И.1, Козлов А.П.1,2

1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия),  
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2Биомедицинский центр, Санкт-Петербург (Россия). 
E-mail: spbkate@yandex.ru 

В Биомедицинском центре (Санкт-Петербург) была показана 
опухолеспецифичность экспрессии нескольких эволюционно новых генов 
человека. Для одного из них, гена PBOV1, была показана опухолеспецифичность 
экспрессии на уровне мРНК практически для всех опухолей и отсутствие 
экспрессии во всех нормальных тканях. Таким образом, ген PBOV1 претендует на 
роль “универсального” опухолевого маркера. Для подтверждения этого 
необходимо показать опухолеспецифичность продукта гена PBOV1 с 
использованием специфических антител полученных против рекомбинантного 
белка. Рекомбинантный белок PBOV1 был получен в клетках E. coli. Несмотря на 
невысокий уровень экспрессии (15%), белок образует тельца включения. Для 
получения антител необходимо восстановить нативную структуру белка PBOV1, 
однако отсутствие литературных данных о структуре и функциях PBOV1 делает 
необходимым планирование рефолдинга на основе in silico анализа его 
последовательности. С использованием программ: PROTPARAM, InterProScan, 
PROSITE, BLASTP, Phobius, Pfam, LocaloDom, DB_Pred, DISPRO, FoldIndex, 
GlobPlot, было показано, что PBOV1 является нестабильным, 
быстродеградируемым, среднемолекулярным (Mw 15,7 кДа), высококатионным 
(pI 9,8), гидрофобным (2 гидрофобных участка: 35-53 и 104-124 ак) белком.. 
Показана возможность образования 2 S-S связей (49-97 и 121-122 ак) между 4 
имеющимися Cys. Были разработаны 2 схемы рефолдинга белка PBOV1, 
солюбилизированного 8 М мочевиной, методом прямого разбавления с 
замыканием S-S мостиков (GluOx/GluRed) и с восстановлением Cys (2-MeOH). 
При этом варьировалось присутствие и концентрация следующих веществ: 
мочевина, L-Arg, GluOx / GluRed, 2-MeOH, pH 8,0 раствора оставался 
неизменным. Контроль рефолдинга по поглощению при 340 нм показал 
отсутствие различий при варьировании условий. Отработанная схема 
рефолдинга будет использоваться для наработки препаративных количеств 
белка PBOV1 для получения поликлональных и моноклональных антител для 
идентификации белка в тканях опухолей.  
 

ПОЛУЧЕНИЕ И КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА N-КОНЦЕВОГО ФРАГМЕНТА 
БЕЛКА L10 СО СПЕЦИФИЧЕСКИМ ФРАГМЕНТОМ 23S РРНК 

Митрошин И.В.1, Кравченко О.В.1, Щербаков Д.В.2, Пиндл В.2, Никонов С.В.1, 
Гарбер М.Б.1 

1Институт белка РАН, Пущино (Россия), 
2Биоцентр, Медицинский университет, Иннсбрук (Австрия). 
E-mail: ivan-mitroshin@rambler.ru 

Рибосомные белки L10 и L12 вместе с доменом II 23S рРНК формируют 
боковой выступ рибосомы, называемый L12-выступом. L12-выступ - необходимый 
морфологический элемент большой рибосомной субчастицы всех изученных 
организмов. Он участвует во взаимодействии рибосомы с факторами трансляции, 
стимулируя фактор-зависимый гидролиз ГТФ. 

Из-за высокой подвижности данного выступа его кристаллическая 
структура до сих пор полностью не определена в составе рибосомы. Знание 
пространственной структуры комплекса рибосомного белка L10 со 
специфическим фрагментом 23S рРНК позволит уточнить структуру архейной 
рибосомы и детально оценить взаимодействие между белком L10 и 23S рРНК. 

В препаративных количествах наработан и выделен рекомбинантный 
N-концевой фрагмент рибосомного белка L10 из Methanococcus jannaschii с 
чистотой пригодной для кристаллизации. Специфический фрагмент 23S рРНК из 
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M. jannaschii синтезирован методом транскрипции in vitro. N-концевой фрагмент 
рибосомного белка L10 формирует комплекс со специфическим фрагментом 23S 
рРНК в молярном соотношении 1:1. Ведется работа по поиску условий 
кристаллизации полученного РНК-белкового комплекса. 

Работа финансировалась Программой поддержки ведущих научных школ 
(НШ-4435.2010.4), Программой МКБ РАН и Федеральным агентством по науке и 
инновации (ГК № 02.740.11.0295). 
 

ИНДУКЦИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ДНК В КЛЕТКАХ К562 ВЫЗЫВАЕТ ИЗМЕНЕНИЕ 
СВОЙСТВ И АКТИВНОСТЕЙ АЛЬФА-СУБЪЕДИНИЦ ПРОТЕАСОМ 

Моисеева Т.Н., Миттенберг А.Г., Барлев Н.А. 
Учреждение Российской академии наук Институт цитологии РАН, Санкт-
Петербург (Россия). 
E-mail: t.n.moiseeva@gmail.com 

Наиболее изученной ролью протеасом в клетке является их участие в 
убиквитин-зависимом протеолизе. Кроме того, протеасомы также способны 
проявлять РНКазную активность in vitro и участвовать в регуляции транскрипции. 
Такое совмещение активностей делает протеасому важнейшим участником всех 
этапов регуляции экспрессии генов при различных изменениях физиологического 
состояния клетки. 

В данной работе исследуются изменения, происходящие в протеасомах 
при индукции апоптоза в клетках К562 доксорубицином. Cубъединицы α5, α6 и α7 
подвергались фосфорилированию и убиквитилированию при воздействии на 
клетки доксорубицина. Кроме того, предпочтительны условия проведения 
реакции расщепления РНК in vitro данными субъединицами существенно 
изменились, что может свидетельствовать об участии посттрансляционных 
модификаций в регуляции РНКазных активностей альфа-субъединиц 
протеасомы. 

Для изучения альфа-субъединиц, не входящих в состав протеасом, было 
проведено ультрацентрифугирование в градиенте концентрации глицерина. 6 
альфа-субъединиц были обнаружены в клеточном экстракте в составе более 
легких комплексов, чем 20S, 26S или полупротеасома. Распределение 
субъединицы α4 по фракциям с различным плотностями существенно 
изменялось после индукции повреждений ДНК. Данная субъединица играет 
важную роль в процессе сборки протеасомы, а также обладает РНКазной 
активностью in vitro, поэтому такие изменения могут иметь важное 
физиологического значение. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект № 08-04-00834) 
Программы Президиума РАН “Молекулярная и клеточная биология”. 
 
МОЛЕКУЛЯРНО-ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ROSSIA PALPEBROSA 
(CEPHALOPODA: SEPIOLIDA) 
Моров А.Р., Соловьёва В.В., Ризванов А.А., Сабиров Р.М. 
Казанский государственный университет, Казань (Россия). 
E-mail: morov_ars88@mail.ru 

Головоногие моллюски (Cephalopoda) - разнообразная, малоизученная 
группа беспозвоночных животных. Цефалоподы - важный и перспективный 
объект промысла. Помимо морфологических, физиологических, 
палеонтологических исследований этой группы моллюсков, к концу ХХ века стали 
широко использовать и молекулярно-генетические методы анализа, 
позволяющие проводить точную идентификацию и филогенетический анализ 
организмов. Rossia palpebrosa - широко распространенный вид в Арктике от 
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Канадского арктического архипелага до Карского моря, проникающий на юг до 
Южной Каролины и Шотландии. Идентификация R. palpebrosa на основании 
молекулярно-филогенетического анализа позволит проводить точную 
классификацию организмов этого вида, несмотря на возможные 
морфологические отличия, наблюдаемые при столь обширном ареале обитания. 

Цель работы - определение первичной нуклеотидной последовательности 
гена 18S рибосомной РНК R. palpebrosa. В качестве материала использовали 
образцы рук R. palpebrosa, собранные во время рейса НИС “Вильнюс” (ПИНРО, 
Мурманск) в 2008 г. в северо-восточной и центральной частях Баренцева моря. 
ДНК выделили с помощью сорбентной экстракции. ПЦР-амплификация 
фрагмента гена 18S рРНК проведена с помощью универсальных эукариотических 
праймеров. Продукты ПЦР-амплификации клонировали в плазмиду. Первичная 
нуклеотидная последовательность определена с помощью автоматического 
секвенирования. Сопоставление полученных нуклеотидных последовательностей 
с последовательностями в базе данных GENEBANK проводили с помощью 
программы BLAST. Показана высокая степень идентичности (99%) с 
последовательностью R. palpebrosa. Полученные предварительные результаты 
свидетельствуют о полной корреляции морфологических и молекулярно-
генетических данных, и позволяют проводить достоверную оценку видовой 
принадлежности исследуемого нами вида. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ БЕЛКА HFQ ИЗ PSEUDOMONAS 
AERUGINOSA: ВКЛАД КОНСЕРВАТИВНЫХ ВОДОРОДНЫХ СВЯЗЕЙ В 

СТАБИЛИЗАЦИЮ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЛКА 
Москалева О.В.1,3, Мурина В.Н.2,3, Мельник Б.С.3, Никонов С.В.3, Никулин А.Д.3
1Филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 
Пущино (Россия), 
2Удмуртский государственный университет, Ижевск (Россия), 
3Институт белка РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: nikulin@vega.protres.ru 

Бактериальные Sm-подобные РНК-связывающие белки Hfq существуют в 
виде гексамеров и образуют тороидальные структуры. Белки содержат так 
называемый Sm-фолд, состоящий из двух консервативных по первичной и 
вторичной структуре мотивов - Sm1 и Sm2. Упаковка мономеров в уникальную 
четвертичную структуру обеспечивается объединением соседних β4 и β5 тяжей 
Sm2 мотива каждого мономера с образованием “сквозного” β-листа, проходящего 
через весь гексамер, и стабилизируется взаимодействием боковых цепей 
консервативных боковых остатков. 

Нами было показано, что замена на аланин высоконсервативного 
аминокислотного остатка His 57 (образующего недоступные для растворителя 
водородные связи между соседними мономерами) петли β4-β5 мотива Sm2 
приводит к значительному уменьшению стабильности белка. Замены на аланин 
аналогичных консервативных остатков из других областей белка не приводят к 
такому эффекту. Таким образом, выявлена неравноценность образованных 
боковыми цепями аминокислотных остатков консервативных водородных связей 
при стабилизации пространственной структуры белка Hfq. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 10-04-00818) 
программы поддержки ведущих научных школ (НШ-4435.2010.4), программы МКБ 
РАН и Федеральным агентством по науке и инновации (ГК № 02.740.11.0295). 
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ТРАНСКРИПЦИОННАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ГЕНОВ БИОСИНТЕЗА ЭКТОИНА У 
АЭРОБНЫХ МЕТИЛОТРОФНЫХ БАКТЕРИЙ 

Мустахимов И.И. 
Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, 
Пущино (Россия). 
E-mail: mii80@rambler.ru 

Секвенирование и анализ нуклеотидной последовательности ДНК выше 
ectABCask оперона, кодирующего ферменты биосинтеза эктоина у аэробных 
метилотрофных бактерий Methylomicrobium alcaliphilum 20Z, Methylophaga alcalica 
и Methylophaga thalassica, выявил ОРС (названные нами как гены ectR), продукты 
которых проявляли сходство с известными транскрипционными регуляторами 
Mar-семейства. У Mm. alcaliphilum 20Z и M. thalassica ectABCask оперон и ген ectR 
транскрибируются с промоторов, проявляющих гомологию с σ70-зависимым 
промотором Escherichia coli. 

Измерение флуоресценции GFP в клетках штамма Mm. alcaliphilum 20Z с 
нокаутом гена ectR, содержащих плазмиду pCM160:ectAp-gfp, показало более 
высокую активность ectAp промотора, по сравнению со штаммом дикого типа, 
следовательно, белок EctR является репрессором транскрипции ect-оперона у 
данного метанотрофа. Картированием сайта узнавания белка с помощью ДНКазы 
I установлено, что EctR Mm. alcaliphilum 20Z защищает протяженный 
асимметричный участок ДНК, содержащий -10 последовательность ectAр1 
промотора. Гель-фильтрацией показано, что данный белок как в свободном (м. м. 
44-45 кДа), так и в связанном с ДНК состоянии (м. м. 50-55 кДа) является 
димером. Поиск в базе данных GenBank ОРС, гомологичных генам ectR, выявил 
их присутствие в геномах ряда галофильных бактерий. Последовательности, 
аналогичные сайту связывания белка EctR выявлены в участках ДНК, 
фланкирующих гены синтеза эктоина у M. thalassica, M. alcalica, Reinekea sp. и 
Oceanobacter sp. Полученные данные позволяют предположить наличие у 
данных бактерий регуляторной системы экспрессии генов синтеза эктоина, 
аналогичной Mm. alcaliphilum 20Z.  

Работа поддержана грантом Минобразования и науки РФ РНП 2.1.1/605  
и ГК 02.740.11.1296. 

 

ОСОБЕННОСТИ РАСПАДА РАСТИТЕЛЬНОЙ РИБОСОМНОЙ РНК  
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМАХ 

Насонов А.И., Плотников В.К. 
Краснодарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства им. П.П. 
Лукьяненко, Краснодар (Россия). 
E-mail: molbiokniish@mail.ru  

В настоящее время рибосому принято рассматривать как рибозим. 
Известно, что синтез полипептидной цепи белка в рибосоме катализируется 
рибосомной РНК (концепция “Мир РНК”), идентифицирован каталитический 
участок большой рибосомной РНК (реакция транспептидации). Это определяет 
наше пристальное внимание к рРНК. Распространено мнение, что выделенная из 
эукариотических тканей нативная рРНК при электрофорезе в агарозном геле 
подразделяется на 28S(25S у растений) и 18S рРНК в соотношении 2:1 (28S или 
25S/18S=2). Отклонения от этого соотношения трактуются как отсутствие 
корректности в методах выделения РНК (высокая РНКазная активность). Однако 
мы отмечали, по литературным данным (тестовые исследования фирм Promega и 
Ambion) и в результате собственных исследований, что электрофоретический 
профиль препарата РНК, выделенного из разных объектов, даже при соблюдении 
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противо-РНКазных мероприятий, зачастую, имеет разное соотношение основных 
рибосомных компонентов, при этом более лабильным оказывался 25S 
компонент. Мы провели денситометрирование электрофоретических профилей 
препаратов РНК и показали, что изменение соотношения 25S/18S у разных 
сортов растений, отражает их физиологическое состояние и 
стрессоустойчивость. В настоящем исследовании мы показали, что при 
долговременном хранении в жидком азоте препарата РНК, выделенного из 
проростков гороха, происходило увеличение соотношения 25S/18S. Ранее, в 
экспериментах по ингибированию транскрипции генома актиномицином Д, было 
отмечено, что 18S рРНК проростков пшеницы, относительно богатая катионами 
магния (Mg++), более стабильна (имеет больший период полужизни), чем 25S 
рРНК. Это выражается в частности в более интенсивном распаде 25S рРНК при 
кратковременной инкубации препарата РНК. Однако при хранении в жидком 
азоте препарата РНК преимущественно распадается 18S рРНК. Мы 
предполагаем, что магний-зависимые процессы распада РНК при супернизкой 
температуре происходят пропорционально содержанию катионов магния (Mg++) в 
РНК. 
 

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ РАСТЕНИЙ ГОРОХА ПОСЕВНОГО НАД 
РАЗВИТИЕМ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ МУТУАЛИСТИЧЕСКИХ 

ЭНДОСИМБИОЗОВ 
Неманкин Т.А.1,2, Жуков В.А.1, Кузнецова Е.В.1, Титов В.С.1, Овчинникова 
Е.С.1,2, Борисов А.Ю.1, Тихонович И.А.1
1Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 
микробиологии РАСХН, Санкт-Петербург, Пушкин (Россия), 
2Университетско-научный центр, Вагенинген (Нидерланды). 
E-mail: nemankin@gmail.com 

Исследование симбиозов бобовых растений важно для развития 
современной симбиогенетики и экологически ориентированного 
сельскохозяйственного производства. Основное количество симбиотических 
генов гороха посевного, контролирующих развитие и функционирование 
мутуалистических эндосимбиозов (азотфиксирующих клубеньков и 
арбускулярной микоризы) были идентифицированы методами прямой генетики с 
использованием химического мутагенеза. Одним из перспективных способов 
изучения первичной последовательности генов, идентифицированных с помощью 
химического мутагенеза, является их точная локализация на генетической карте 
и последующее позиционное или функциональное клонирование.  

В ходе работы была создана система молекулярных маркеров для 
первичной локализации идентифицированных генов гороха на генетической 
карте. С ее использованием проводится картирование генов гороха sym40 и 
sym42. Также использование молекулярных маркеров позволило уточнить 
позицию гена sym33 и клонировать его с использованием синтении геномов 
модельных бобовых по гомологии с ранее клонированным геном Medicago 
truncatula IPD3. Продолжение картирования генов sym40 и sym42 позволит 
создать основу для их последующего клонирования и выяснения первичной 
последовательности. Результаты проведенного исследования вносят вклад в 
понимание роли генома растения в развитии АМ симбиоза и, в дальнейшем, 
могут быть использованы при разработке научных подходов к управлению 
симбиотическими системами в современном сельском хозяйстве. 

Работа поддержана грантами РФФИ (09-04-00907, 09-04-91054, 10-04-
00961, 10-04-01146), NWO 047.018.001, ГК ФАНИ (02.512.11.2280, 
02.740.11.0276). 
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ПОИСК ГЕНОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ФЕНОТИПИЧЕСКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ 
ПРИОНОПОДОБНОГО ФАКТОРА [NSI+] SACCHAROMYCES CEREVISIAE 

Нижников А.А., Галкин А.П. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия). 
E-mail: Ant.nizhnikov@gmail.com 

Прионами называют амилоидогенные белки, обладающие инфекционными 
свойствами. Среди прионов дрожжей S. cerevisiae наиболее известен [PSI+], 
который является изоформой фактора терминации трансляции Sup35. Прионная 
конверсия Sup35 приводит к супрессии нонсенс-мутации ade1-14UGA, что 
выражается в прототрофности штамма на селективной среде без аденина. Мы 
обнаружили новый нехромосомный фактор S. cerevisiae, который аналогичен 
[PSI+] по фенотипическому проявлению, однако не связан с прионной конверсией 
Sup35. Этот фактор был назван [NSI+]. Ранее нами было показано, что фактор 
[NSI+] обладает всеми свойствами дрожжевого приона, а также имеет 
собственное фенотипическое проявление только на фоне неизвестной мутации, 
локализованной в ядерном геноме штамма. Проведенный нами генетический 
анализ показал, что данная мутация является рецессивной и не затрагивает ген-
детерминант фактора [NSI+]. Таким образом, экспрессия нормальной аллели 
соответствующего гена должна маскировать фенотипическое проявление [NSI+]. 
Для поиска мутации был проведен полный геномный скрининг, в ходе которого 
исследовали эффекты сверхэкспрессии дрожжевых генов на фенотипическое 
проявление [NSI+]. В результате скрининга, было показано, что к маскировке 
[NSI+] приводит сверхэкспрессия гена SUP45, который кодирует белок-фактор 
терминации трансляции. На основании полученных данных можно предположить, 
что неизвестная мутация, необходимая для фенотипического проявления [NSI+], 
локализована в гене SUP45. Также можно допустить, что присутствие в клетке 
фактора [NSI+] вызывает частичную функциональную инактивацию белка Sup45 
и, как следствие, нонсенс-супрессию.  

 

БЕЛОК SBR (DM NXF1) НАКАПЛИВАЕТСЯ В НЕЙРОБЛАСТАХ ГРИБОВИДНЫХ 
ТЕЛ НЕРВНОГО ГАНГЛИЯ У ЛИЧИНОК ПЕРВОГО ВОЗРАСТА DROSOPHILA 

MELANOGASTER 
Никулина А.О., Мамон Л.А. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия). 
E-mail: anna.o.nikulina@gmail.com 

D. melanogaster является удобной моделью для изучения нейрогенеза и 
роли эволюционно-консервативных генов в этом процессе. 

Ген small bristles (sbr, Dm nxf1) относится к семейству генов NXF (Nuclear 
Export Factors). Ортологи данного гена присутствуют у различных организмов от 
дрожжей S. cerevisiae (Мex67) до человека (NXF1). Продукты генов nxf1 в клетке 
локализуются в районе ядерной оболочки, что согласуется с их основной 
функцией - транспортом всех мРНК из ядра в цитоплазму. Некоторые гены 
семейства NXF у млекопитающих, включая человека, играют важную роль в 
формировании и функционировании нервной системы. Например, у мышей 
гранулы белка NXF7 присутствуют в отростках нейронов. Цитоплазматическая 
локализация характерна и для белка NXF5 человека. Известно также, что при 
отсутствии данного белка развивается синдром умственной отсталости. Ранее 
нами впервые была показана цитоплазматическая локализация продукта гена Dm 
nxf1. Поскольку для данного гена известны мутации, приводящие к нарушению 
памяти и поведения, это указывает на нейроспецифичные функции данного гена. 

Исследовав распределение белка DmNXF1 в нервном ганглии, мы 
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показали, что в полушариях ганглия личинок 1 возраста данный белок 
присутствует в цитоплазме активно делящихся нейробластов и их потомков в 
виде большого числа крупных гранул. В остальных клетках ганглия этот белок не 
выявляется. Известно, что на данной стадии нейрогенеза делятся только 
нейробласты грибовидных тел - структур, отвечающих за обучение, поведение и 
память. Полученные нами данные позволяют предполагать, что 
специализированные функции белка SBR (DmNXF1) могут быть связаны, в том 
числе, с формированием грибовидных тел нервного ганглия у D. melanogaster.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 09-04-00697 с 
использованием лазерного сканирующего конфокального микроскопа на базе 
ЦКП “Хромас” при Биолого-почвенном факультете СПбГУ. 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛКА SBR (DM NXF1) В НЕЙРОБЛАСТАХ ПОЛУШАРИЙ 
НЕРВНОГО ГАНГЛИЯ У ЛИЧИНОК ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА DROSOPHILA 

MELANOGASTER 
Никулина А.О., Мамон Л.А. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия). 
E-mail: anna.o.nikulina@gmail.com 

Белок SBR (DmNXF1) пренадлежит эволюционно-консервативному 
семейству NXF (Nuclear Export Factors), отвечающих за экспорт всех мРНК из 
ядра в цитоплазму. Полученные нами ранее данные свидетельствуют о том, что 
данный белок помимо универсальной функции ядерного экспорта мРНК, может 
выполнять специализированные функции, в том числе, нейроспецифичные. 

Особенностью нейрогенеза у дрозофилы является уникальность каждого 
нейробласта. Каждый нейробласт имеет строго детерминированные время и 
место появления, и образует заранее определенные число потомков - нейронов 
и/или глиальных клеток (в зависимости от типа нейробласта). Нейроны одной или 
нескольких клеточных линий в дальнейшем формируют определенные нервные 
центры. В нервном ганглии личинок третьего возраста отсутствуют покоящиеся 
нейробласты: все они претерпевают деления. В отличие от личинок первого 
возраста, у личинок третьего возраста белок DmNXF1 присутствует в виде 
большого числа крупных гранул в цитоплазме не всех делящихся нейробластов, 
а только некоторых из них. Большая часть богатых этим белком нейробластов 
находится в зоне формирования грибовидных тел ганглия. Примечательно, что в 
данной области рядом располагаются как богатые, так и бедные белком DmNXF1 
нейробласты. Учитывая уникальность каждого нейробласта, полученные нами 
данные позволяют предположить, что накопление большого количества гранул 
белка DmNXF1 в цитоплазме необходимо строго определенным нейробластам. 
Таким образом, белок SBR (DmNXF1) может быть задействован в формировании 
определенных нервных центров, в то время, как для формирования других 
нервных центров данный белок не так важен.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 09-04-00697 с 
использованием лазерного сканирующего конфокального микроскопа на базе 
ЦКП “Хромас” при Биолого-почвенном факультете СПбГУ. 

 

РАЗРАБОТКА И ТЕСТИРОВАНИЕ БЕЛКОВ СО СВЕТОИНДУЦИРУЕМЫМИ 
ЦИТОТОКСИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 

Новоселова Т.С., Серебровская Е.О., Мишин А.С., Лукьянов К.А. 
Институт биоорганической химии им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова 
РАН, Москва (Россия). 
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E-mail: selena25@list.ru 
Возможность управлять клеточными процессами при помощи света 

вызывает большой интерес. Перед уже используемыми способами 
направленного воздействия на живые клетки воздействие светом выгодно 
отличается точностью, быстротой и легкостью дозирования, возможностью 
практически мгновенно начать и прекратить воздействие. В то же время до сих 
пор не существует универсального механизма светозависимой активации 
различных белков. Основой для такого механизма может служить возможность 
активации ряда белков, например, мембранных рецепторов, проапоптотических 
белков или цитоплазматических киназ, путем принудительной димеризации. В то 
же время, известны белки, содержащие BLUF(blue light using FAD)-домен, 
способные к светоиндуцируемой димеризации. Одним из таких белков является 
белок YcgF E. coli, мономерный в отсутствие света, димеризующийся при 
облучении синим светом, и способный, таким образом, служить димеризующим 
доменом в составе химерных белковых конструкций. В ходе работы были 
созданы химерные белки, содержадщие N-концевые участки белка YcgF из E. coli 
разной длины и проаптотический белок Bax. Для белка Bax показано, что его 
димеризация бивалентными лигандами вызывает апоптоз. Соответственно, в 
клетках линии Hela, трансфицированных конструкциями YcgF- Bax, появление 
апоптотического фенотипа после облучения являлось признаком 
светоиндуцируемой димеризации BLUF-содержащего домена. С помощью МТТ-
анализа жизнеспособности клеток был отобран химерный белок, с наибольшей 
эффективностью подавляющий выживаемость трансфицированных клеток после 
облучения. Для клеток, трансфицированных этим белком, было с помощью 
микроскопии и проточной цитометрии показано светоиндуцируемое появление 
апоптотического фенотипа. Полученные данные позволяют утверждать, что в 
данной гетерологической системе YcgF не теряет свойства светоиндуцируемой 
димеризации и может быть в дальнейшем использован для активации других 
белков по аналогичному механизму. 
 
ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ХОЛИН-СОДЕРЖАЩИХ 
ФОСФОЛИПИДОВ В ЯДРАХ КЛЕТОК РАЗЛИЧНЫХ ТКАНЕЙ КРЫС ПРИ 

ВОЗДЕЙСТВИИ ЦИСПЛАТИНА 
Оганесян А.Г., Явроян Ж.В., Акопян Н.Р., Хачатрян Г.Н., Геворкян Э.С. 
Ереванский государственный университет, Ереван (Армения). 
E-mail: agapi@parliament.am 

Трансформация клеток из нормальных в опухолевые сопровождается 
суперэкспрессией многих ферментов. В частности, в результате суперэкспрессии 
холинкиназы в раковых клетках наблюдается резкое повышение количества 
фосфорилхолина, являющегося субстратом завершающей стадии синтеза двух 
холин-содержаших фосфолипидов - сфингомиелина и фосфатидилхолина. 
Известно, что холинкиназа является мишенью воздействия цисплатина, 
ингибирующего ее активность. В этом аспекте взаимосвязанные сдвиги в 
содержании сфингомиелина и фосфатидилхолина в ядрах различных тканей 
крыс при in vivo воздействии цисплатина имеют определенный интерес.  

В данном сообщении приводится анализ взаимосвязанных изменений 
количества холин-содержащих фосфолипидов ядер из различных тканей крыс. 

Во всех изученных препаратах цисплатин приводит к взаимосвязанным 
сдвигам в содержании фосфатидилхолина и сфингомиелина. При этом в ядрах 
клеток печени и мозга крыс уменьшение содержания сфингомиелина 
сопровождается повышением количества фосфатидилхолина, в то время, как в 
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ядрах клеток тимуса и почек наблюдается обратная картина. Примечательно, что 
сдвиги в содержании сфингомиелина (в ту или иную сторону) всегда больше по 
сравнению с изменением количества фосфатидилхолина. Учитывая способность 
цисплатина запускать механизмы апоптоза, предполагается, что резкие 
изменения содержания сфингомиелина играют определенную роль в реализации 
противоопухолевого воздействия цисплатина. 
 

ИНФОРМАТИВНОСТЬ СЫВОРОТОЧНЫХ РЕГУЛЯТОРНЫХ БЕЛКОВ 
РАЗЛИЧНОГО МЕХАНИЗМА ДЕЙСТВИЯ ПРИ СЕДРЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

ПАТОЛОГИИ  
Павлова О.С., Кириллова Е.Н., Соколова С.Н. 
Южно-Уральский институт биофизики ФМБА, Озёрск (Россия). 
E-mail: olga_s_pavlova@mail.ru 

Цель исследования - оценка частоты случаев изменения протеинового 
статуса у персонала ПО “Маяк”, подвергшихся сочетанному радиационному 
воздействию (накопленные дозы γ-облучения от 4,1 сГр до 693 сГр, содержание 
плутония в организме от 0,02 кБк до 16,2 кБк) с болезнями системы 
кровообращения (БСК). Контрольная группа представлена жителями г. Озерска, 
профессионально не контактировавшими с радиацией. Средний возраст людей 
составлял 73,53±0,28 (62÷83). При исследовании протеинового статуса в 
отдаленном периоде радиационного воздействия БСК были зарегистрированы у 
98,2% работников производства, сыворотка крови которых хранится в 
радиобиологическом репозитории ЮУрИБФ (2535 человек), среди них: 
церебральный атеросклероз - у 88,7%, цереброваскулярная болезнь - у 93%, 
кардиосклероз - у 39,2%, гипертоническая болезнь - у 49,4%, вторичная 
гипертензия - у 34,3% лиц. Нами была исследована концентрация 5 регуляторных 
белков разного механизма действия: TGF-β1 - трансформирующий фактор роста, 
TPA-cyk - тканевой полипептидный антиген, белки апоптоза Bcl-2 и р53, молекула 
адгезии sCD27. Выявлено, что частота случаев превышения концентрации 
регуляторных белков р53 и TPA-cyk по сравнению с нормой фирмы 
производителя тест-системы при БСК составила более чем 83% (исследовано 60 
работников производства и 10 жителей г. Озёрска). Уровни регуляторных белков 
sApo-1/Fas, блокатор апоптоза, и молекул адгезии sCD27, участвующих в 
регуляции процессов дифференцировки Т- и В-лимфоцитов, были понижены у 
98% лиц обеих групп. Частота случаев снижения концентрации супрессорного 
белка TGF-β1 составила 85% и 75% соответственно. Таким образом, результаты 
исследования свидетельствуют об информативности белков TGF-β1, p53, TPA-
cyk, sAPO-1/Fas, sCD27 при БСК, и возможности более широком использовании 
их в качестве биомаркеров сердечно-сосудистой патологии и ранней диагностики. 
 

САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА АКТИВИРУЕТ ЭКСПРЕССИЮ ГЕНА 
МЕТАКАСПАЗЫ МС3 В КЛЕТКАХ ARABIDOPSIS THALIANA 

Павлова Е.Л., Таусон Е.Л., Рихванов Е.Г., Гамбург К.З. 
Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН, г. Иркутск, 
e-mail: dzubina@sifibr.irk.ru 

Салициловая кислота (СК) является важным компонентом реакции 
сверхчувствительности (СВЧ) и системной приобретенной устойчивости у 
растений. Известно, что СК, как эндогенная (при СВЧ), так и экзогенная в высоких 
концентрациях, может вызывать гибель клеток по механизму программируемой 
клеточной смерти (ПКС).  

Целью работы было изучение экспрессии потенциальных генов 
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Arabidopsis thaliana, участвующих в ПКС. Одной из таких групп генов, 
предположительно связаных с ПКС, являются метакаспазы. Метакаспазы – это 
наиболее близкие к каспазам животных пептидазы, имеющиеся только у 
растений, дрожжей и простейших. В литературе имеются данные, косвенно 
подтверждающие участие метакаспаз в ПКС. Однако функции метакаспаз 
растений до сих пор остаются неизвестными, а их участие в ПКС – спорным.  

С помощью ОТ-ПЦР-анализа была изучена экспрессия всех 9 генов 
метакаспаз A. thaliana при разных концентрациях СК. Экспрессия гена МС3 
значительно активировалась при концентрациях СК от 0,25 до 0,5 мМ, а при 5 мМ 
не менялась, хотя эта концентрация вызывает гибель клеток.  

Дальнейшее исследование экспрессии гена МС3 показало, что его 
незначительная базовая экспрессия полностью подавлялась при мягком 
тепловом стрессе (37оС), при котором происходит развитие защитной программы 
в виде синтеза белков теплового шока. Добавление СК при 37оС не вызывало 
активации экспрессии МС3. Известно, что СК может ингибировать 
митохондриальные функции, ингибируя или разобщая окислительное 
фосфорилирование. Данная метакапаза по последовательности транзитного 
пептида имеет митохондриальную локализацию. Результаты экспериментов 
показали, что экспрессия МС3 увеличивалась при добавлении митохондриальных 
ингибиторов и разобщителей.  

Таким образом, впервые было показано, что экспрессия гена МС3 
активируется в ответ на экзогенную СК и митохондриальные нарушения и 
подавляется при тепловом стрессе. 
 

ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ИНГИБИРОВАНИЯ АПОПТОЗА С ПОМОЩЬЮ 
БЕЛКА СУРВИВИНА 

Павлюков М.С., Антипова Н.В., Шахпаронов М.И.  
Институт биоорганической химии им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова 
РАН, Москва (Россия). 
E-mail: marat.pav@mail.ru 

Сурвивин является многофункциональным белком, он участвует в 
ингибировании апоптоза, регуляции клеточного цикла, а также в процессе 
деления клетки. Этот белок экспрессируется в большинстве опухолей и в 
эмбриональных тканях, но при этом отсутствует в неделящихся клетках 
взрослого организма. Повышенная экспрессия сурвивина придает раковым 
клеткам устойчивость к облучению радиацией и к противоопухолевым 
препаратам. Ингибирование экспрессии сурвивина ведет к значительному 
повышению апоптоза в опухолевых клетках, однако не влияет на нормальные 
клетки организма.  

В растворе сурвивин существует в виде гомодимера однако в каком 
состоянии он находится в различных компартментах клетки до сих пор 
однозначно неизвестно. Ранее предполагалось, что сурвивин в клетке находится 
только виде димера, а его мономер не имеет биологических функций, однако, в 
последнее время, накапливаются данные о том, что во многих процессах 
участвует именно мономер, а не димер сурвивина.  

Существует несколько механизмов по-которым сурвивин может защищать 
клетку от апоптоза. Наиболее подробно изучен механизм антиапоптозного 
действия сурвивина через блокирование проапоптозного белка Smac/DIABLO и 
ингибирование активации каспаз. Кроме этого сурвин защищает клетку от 
каспезнезависимого апоптоза, связанного с перемещием в ядро белка AIF, 
вызывающего конденсацию хроматина и фрагментацию ДНК. Однако, какой из 
этих механизмов играет основную роль в ингибировании апоптоза до сих пор не 
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ясно. 
В данной работе мы исследовали механизм антиапоптозного действия 

сурвивина, основанный на блокировании проапоптозного белка Smac/DIABLO. 
Нами было доказано, что мономер сурвивина также как и сурвивин дикого типа in 
vitro и in vivo способен взаимодействовать с белком Smac/DIABLO, хотя ранее это 
предполагалось невозможным. Кроме этого, с помощью лентивирусной системы 
доставки генов нами были созданы клеточные линии, стабильно 
экспрессирующие димер и мономер сурвивина. Эти клеточные линии 
использовались для исследования механизмов ингибирования каспаз зависимого 
и каспаз независимого апоптоза с помощью белка сурвивина. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПРОМОТОРНЫХ ОБЛАСТЕЙ ГЕНОВ OB 
ЧЕЛОВЕКА И СВИНЬИ 

Палаев С.Н., Орешин А.М. 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, ГСИЦ “Генология”, 
Саранск (Россия). 
E-mail: oreshin-aleksandr@yandex.ru 

Лептин является гормоном, продуцируемым жировой тканью и 
участвующих в поддержании гомеостаза организма. Одним из важнейших этапов 
в выяснении роли лептина является определение регуляторных элементов в 
структуре его гена. 

Целью нашей работы являлось определение структуры промоторных 
областей генов Ob свиньи и человека. Объектом анализа являлся ряд сиквенсов, 
содержащих исследуемые промоторы. Для поиска сиквенсов использовалась 
база данных NCBI. 

Размер анализируемых последовательностей составлял 400 п. н. от точки 
начала транскрипции. Промоторная область гена Ob человека содержит TATA-
бокс [-29:-23] и GC-бокс [-21:-16] и [-102:-112], также в промоторе имеются Е-бокс 
[-66:-53] и сайты связывания с CEBP [-51:-45] и AP2 [-141:-134]. Промоторная 
область гена лептина свиньи содержит TATA-бокс [-16:-20], CAAT-бокс [-37:-44], 
GC-бокс [-92:-82]. 

Также была определена степень гомологии исследуемых промоторов. 
Анализ проводился с использованием программного пакета BioEdit. Определение 
гомологии проводилось после множественного выравнивания, которая, в 
конечном счете, составила 58,01%. 

Следующим этапом анализа являлось определение сайтов связывания с 
транскрипционными факторами в исследуемых промоторах. Для этого 
использовался Интернет ресурс CONSITE. В результате были обнаружены сайты 
связывания со следующими транскрипционными факторами. В промоторе 
человека это TBP, E2F,Snail,E74A, ARNT. В промоторе свиньи - TBP, 
E2F,Snail,E74A, Creb.  

В заключении следует сказать, что в структуре обоих промоторов 
существуют общие черты: наличие сайтов связывания с общими 
транскрипционными факторами, но также существуют существенные различия, 
что подтверждает низкая степень гомологии промоторов исследуемых генов. 
 
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ ИЗОФОРМ МАЛАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ ИЗ 

SPHAEROTILUS NATANS Д-507 В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ РОСТА 
Парфенова И.В., Федорин Д.Н. 
Воронежский государственный университет, Воронеж (Россия). 
E-mail: irina-parfenova@mail.ru 
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Известно, что для бактерий не характерен белковый полиморфизм и 
показано, что участие малатдегидрогеназы в ЦТК и глиоксилатном цикле 
осуществляется с помощью изоформ, образующихся за счет структурных 
перестроек белковой молекулы. При этом возникающие димерные и 
тетрамерные формы МДГ содержат одинаковые субъединицы, кодирующиеся 
одним геном.  

Объектом исследования служили бесцветные серобактерии рода 
Sphaerotilus natans штамм Д-507. В зависимости от типа питания у них 
функционирует либо димерная форма МДГ - при органотрофном росте, либо 
тетрамерная - при миксотрофном. В научной литературе отсутствуют данные по 
молекулярной биологии данного штамма.  

Целью работы было проведение молекулярных исследований для 
выяснения генетической детерминации обнаруженных множественных 
молекулярных форм МДГ. Подбор праймеров осуществляли на основе 
нуклеотидных последовательностей малатдегидрогеназы из разных организмов с 
помощью программного обеспечения Primer 3. Для идентификации гена МДГ 
использовали полимеразную цепную реакцию с разработанными праймерами. 
Размер ампликона соотносится с теоретическими данными, полученными при 
подборе праймеров. Проведенный ПЦР-анализ с геномной ДНК позволил 
установить наличие одного гена, кодирующего белковую молекулу 
малатдегидрогеназы. На основании результатов проведенного исследования 
можно заключить, что изоформы МДГ представляют собой разновидность 
множественных молекулярных форм, пептидные компоненты которых 
детерминированы одним геном у Sphaerotilus natans. Наличие одного гена, 
отвечающего за синтез малатдегидрогеназы, указывает на единую генетическую 
детерминацию изоформ фермента. При этом изоформы МДГ являются 
результатом посттранскрипционной модификации пептидной цепи энзима. 
 

ПОЛУЧЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ЭКСПРЕССИИ CD38 
ЧЕЛОВЕКА В КЛЕТКАХ E. COLI 

Перенков А.Д. 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний 
Новгород (Россия). 
E-mail: Perenkov@yandex.ru 

CD38 является трансмембранным гликопротеином, играющим важную 
роль в реализации иммунного ответа. Растворимая форма белка CD38 
обнаружена в различных биологических жидкостях человека. Показано что при 
обострении различных заболеваний ее концентрация изменяется. Однако, для 
оценки уровня растворимой формы СD38 в различных биологических жидкостях 
методом иммуноферментного анализа необходим чистый препарат этого белка. 
Решение проблемы возможно с помощью генноинженерных методов. Целью 
данной работы явилась получение генетической конструкции для экспрессии 
рекомбинантного CD38 в клетках E. coli. При анализе нуклеотидной 
последовательности мРНК CD38 человека установлено, что участок, кодирующий 
внеклеточный регион белка, имеет размер 678 н.о. Для амплификации 
последовательности кДНК, кодирующей внеклеточный регион CD38 были 
подобраны праймеры, в последовательности которых были внесены сайты 
узнавания для эндонуклеаз рестрикции NdeI и XhoI. Суммарную РНК выделяли из 
лимфоцитов периферической крови человека. Комплементарную ДНК CD38 
амплифицировали методом ОТ-ПЦР, обрабатывали эндонулеазами рестрикции 
NdeI и XhoI и лигировали с плазмидой рET23b+. Лигазную смесь использовали 
для трансформации клеток E. coli. штамм Тор10. Клоны, содержащие 
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рекомбинантную плазмиду, отбирали методом ПЦР. Анализ первичной структуры 
показал правильное расположение кДНК CD38 в плазмиде. При сравнении 
нуклеотидной последовательности полученной нами кДНК с мРНК CD38 
опубликованной в базе данных GenBank под регистрационным номером 
NМ001775.2, установлено наличие значимой однонуклеотидной замены A808G 
(K269R). Таким образом, получена генетическая конструкция, содержащая кДНК 
внеклеточного региона белка CD38 человека, расположенную под контролем 
промотора и терминатора транскрипции бактериофага Т7, которая может быть 
использована в для экспрессии CD38 человека в DE3 лизоген содержащих 
штаммах E. coli. 
 

СБОРКА ВИРУСОПОДОБНЫХ ЧАСТИЦ ИЗ РНК ВИРУСА МОЗАИКИ КОСТРА И 
БЕЛКА ОБОЛОЧКИ ПОТЕКСВИРУСА 

Петрова Е.К., Никитин Н.А., Архипенко М.В. 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, биологический 
факультет, Москва (Россия). 
E-mail: katerina519@mail.ru 

Ранее в нашей лаборатории была показана возможность образования in 
vitro вирусоподобных частиц (ВПЧ) из белка оболочки (БО) Х-вируса картофеля 
(ХВК) и РНК вирусов, относящихся к различным таксономическим группам 
вирусов растений и к вирусам животных. Были изучены их структура и свойства. 

В данной работе изучалась возможность сборки ВПЧ при инкубации РНК 
вируса мозаики костра (ВМК), геном которого представлен тремя геномными 
молекулами (РНК1, 2 и 3) и одной субгеномной (РНК4). Показано, что при 
инкубации тотального препарата РНК ВМК с БО ХВК образуется набор 
гетерологичных по длине ВПЧ, сопоставимых с размерами РНК 1-4. С помощью 
метода атомно-силовой микроскопии была изучена их структура. Высота 
полученных ВПЧ соответствует высоте ВПЧ, полученных при гомологичной 
сборке (БО ХВК - РНК ХВК). Эффективность гетерологичной сборки (РНК ВМК - 
БО ХВК) сопоставима с эффективностью гомологичной сборкой. Изучены 
трансляционные свойства РНК ВМК в составе ВПЧ. Показано что РНК ВМК в 
составе ВПЧ, как и РНК ХВК, недоступна для рибосом. Полученные результаты 
подтверждают наши предварительные выводы, что сборка ВПЧ in vitro, по-
видимому, не зависит от состава нуклеотидной последовательности 5’-конца 
РНК. 

Была проверена возможность сборки БО ХВК с РНК4 ВМК, выделенной из 
тотального препарата, и фрагмента, полностью соответствующего по 
нуклеотидной последовательности РНК4, полученного при разрезании 3-й 
геномной РНК ВМК в присутствии олиго-d(T)10 РНКазой Н (SH-фрагмент). SH-
фрагмент отличался от РНК4 только отсутствием кэп-структуры. Оказалось, что 
РНК4 ВМК образует вРНП, как и другие гетерологичные РНК. При инкубации БО 
ХВК с SH-фрагментом образование вРНП зафиксировать не удалось. 

На основании полученных данных возникает вопрос о роли кэп-структуры 
в сборке in vitro, который требует дополнительного исследования. 
 
ПОИСК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-МЕТИЛИРОВАННЫХ ЦФГ-ДИНУКЛЕОТИДОВ 

ГЕНОМА У ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА И ДЕРЕВНИ 
Пехов В.М., Чеканов Н.Н., Мазур А.М., Прохорчук Е.Б. 
Центр “Биоинженерия” РАН, Москва (Россия). 
E-mail: vas.pekhov@gmail.com 

Метилирование ДНК - консервативный эпигенетический механизм, 
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обнаруженный в геномах как прокариот, так и эукариот. Используя микрочипы 
HumanMethylation27 (Illumina) проведено определение степени метилирования 
27,5 тысяч ЦфГ-динуклеотидов генома у 128 представителей различных 
национальностей, проживающих в городе или сельской местности. 
Проанализирована ДНК жителей крупных городов: русских (n=40), татар (n=10), 
башкир (n=9); и жителей сельской местности: казахов (n=23), якутов (n=23) и 
русских (n=23). Полученные данные проанализировали с помощью программного 
обеспечения Genome Studio™ (Illumina) и методом главных компонент. 
Оказалось, что метилирование генома не зависит от принадлежности к той или 
иной национальности, но различается у жителей города и деревни. В 
наибольшей степени это различие обусловлено изменением уровня 
метилирования около 2000 ЦфГ-пар: у жителей деревни они 
сильнометилированы, у горожан метилированы в средней степени. По 
литературным данным известно, что степень метилирования ЦфГ-пар генома 
обычно имеет бимодальное распределение - большинство ЦфГ либо 
слабометилированы (до 20%), либо сильнометилированы (свыше 80%). В нашем 
исследовании характерное для жителей деревни бимодальное распределение 
исчезает у городских жителей. С помощью программного обеспечения GoMiner 
проведен анализ принадлежности генов, содержащих указанные 2000 ЦфГ 
динуклеотидов, к различным функциональным классам (Gene Ontology). 
Оказалось, что дифференциально-метилированные гены в первую очередь 
вовлечены в иммунный ответ и в реакции клетки на внешние стимулы. Кроме 
того, выявлено около 500 ЦфГ-пар, практически неметилированных у сельских 
жителей, но слегка метилированных у горожан. Гены, содержащие эти ЦфГ, 
вовлечены преимущественно в метаболизм макромолекул, а также в систему 
репарации ДНК. Обнаруженные закономерности свидетельствуют о том, что 
среда проживания оказывает существенное воздействие на метилирование ЦфГ-
динуклеотидов генома.  

 

РЕЦЕПТОР- И ДЕПО-УПРАВЛЯЕМЫЙ ВХОД CA2+ ПОДАВЛЯЕТСЯ 
СНИЖЕНИЕМ ЭКСПРЕССИИ STIM1 В КЛЕТКАХ HEK293 

Поздняков И.А., Вигонт В.А, Львовская С.В., Зимина О.А. 
Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург (Россия). 
E-mail: neofuturu@mail.ru 

STIM1 - трансмембранный белок, локализованный в мембране 
эндоплазматического ретикулума. Данные по структурно-функциональной 
организации STIM1 позволяют предполагать, что он играет роль основного 
посредника в передаче сигнала от опустошенных депо к рецептор- и депо-
управляемым каналам плазматической мембраны.  

Для выяснения роли белка STIM1 в рецептор- и депо-управляемом входе 
Ca2+ в клетки линии HEK293 с помощью метода РНК-интерференции был получен 
клон со сниженным на 70% содержанием этого белка, названный HEKS4. Для 
сравнения интегральных токов Ca2+ в клетки HEK293 и HEKS4 проводили 
эксперименты с помощью метода patch-clamp в конфигурации “whole-cell”. 

При сравнении интегральных токов Ca2+ через плазматическую мембрану, 
развивающиеся в ответ на приложение 1 мкМ тапсигаргина, для клеток клона 
HEKS4 и HEK293 показано подавление тока Ca2+ на 80% (p<0,05) в клетки HEKS4 
по сравнению с контролем. В экспериментах с приложением 100 мкМ UTP 
показано так же практически полное подавление тока кальция (на 95% (p<0,05)) в 
клетки HEKS4. Из полученных данных можно заключить, что STIM1 необходим 
для регуляции активности рецептор- и депо-управляемых каналов клеток линии 
HEK293. Амплитуды интегральных токов Ca2+ в клетки HEKS4, вызванные 
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приложением как UTP, так и тапсигаргина, практически не различаются. Это 
свидетельствует о том, что снижение концентрации STIM1 особенно критично 
для рецептор-управляемого входа, так как UTP является агентом, активирующим 
оба типа входа ионов кальция в клетку.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальныйх исследований (проекты 07-04-01107а и 07-04-0224), гранта 
“Ведущие научные школы” НШ-1135.2008.4, Программы МКБ РАН.  
 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА ПЕПТИДА ИЗ ЯДА ПАУКА L. 
TARABAEVI НА РАЗВИТИЕ ИНФЕКЦИИ C. TRACHOMATIS НА РАЗНЫХ 

СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 
Полина Н.Ф.1, Кострюкова Е.С.1, Шкарупета М.М.1, Василевский А.А.2, Козлов 
С.А.2, Лазарев В.Н.1
1Научно-исследовательский институт физико-химической медицины ФМБА РФ, 
Москва (Россия), 
2Учреждение Российской академии наук Институт биоорганической химии им. 
акад. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва (Россия). 
E-mail: nady27@rambler.ru

Антимикробные пептиды являются перспективными агентами для лечения 
инфекционных заболеваний, вызываемых внутриклеточными патогенами. По 
сравнению с антибиотиками, они обладают более широким спектром 
антимикробного действия и практически не вызывают развития резистентности у 
микроорганизмов. Уникальной биологической особенностью обладают 
компоненты яда среднеазиатского паука Lachesana tarabaevi. В данной работе 
проводилась оценка влияния экспрессии гена антимикробного пептида из яда 
паука в культуре клеток HEK293 на развитие инфекции C. trachomatis на разных 
стадиях жизненного цикла. 

В ходе работы культуру клеток HEK293 трансфицировали 
экспрессирующим вектором, содержащим ген пептида Latx-05 из яда L. tarabaevi, 
находящегося под контролем тетрациклин-зависимого промотора 
цитомегаловируса человека. Культуру клеток HEK293 заражали элементарными 
тельцами C. trachomatis. Индукция экспрессии гена пептида осуществлялась 
через 1 час и 16 часов после заражения, и затем после 48 часов проводилась 
оценка ингибирования развития инфекции. Окрашивание клеток проводилось с 
помощью реакции прямой иммуннофлуоресценции антителами, специфичными к 
ЛПС хламидий, меченными ФИТЦ. Через 72 часа после заражения определяли 
титр дочерних ЭТ. Полученные данные показали, что при индукции экспрессии 
гена АП через 1 час после заражения наблюдается значительное снижение 
количества включений, и включения имеют атипичную форму и размер. Согласно 
предварительным данным, при индукции экспрессии гена через 16 часов после 
заражения также наблюдается подавление развития C. trachomatis, но в меньшей 
степени, чем при индукции экспрессии через 1 час после заражения. Таким 
образом, на основании проделанной работы можно заключить, что эффективное 
подавление инфекции C. trachomatis наблюдается на стадии образования 
незрелых включений.  
 

ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА КРОЛИЧЬИХ АНТИТЕЛ К ФИБРИЛЛАМ БЕТА-2-
МИКРОГЛОБУЛИНА ЧЕЛОВЕКА  

Поляков Д.С., Алейникова Т.Д., Шавловский М.М. 
Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины СЗО РАМН, 
Санкт-Петербург (Россия). 
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E-mail: dipol@mail.org 
Бета-2-микроглобулин (B2M) нековалентно связан с тяжелой цепью 

молекул МНС I класса. Поступающий в плазму крови белок деградирует в клетках 
проксимальных почечных канальцев. У больных на хроническом гемодиализе 
выведение B2M практически не происходит, и его концентрация в крови 
возрастает в десятки раз, что приводит к увеличению вероятности появления 
аномальных конформаций белка и образования амилоидных фибрилл. Бета-2-
микроглобулиновый амилоидоз (АB2M) является серьезным осложнением 
гемодиализа.  

Получение антител, специфически реагирующих с амилоидными 
фибриллами, но не с мономером, из которого они получены, представляется 
актуальной задачей. Во-первых, такие антитела могут быть полезны для 
разработки малоинвазивного метода ранней диагностики АB2M. Во-вторых, это 
позволит уточнить некоторые иммунологические аспекты АB2M. С этой целью мы 
предприняли попытку длительной гипериммунизации кроликов амилоидными 
фибриллами, сформированными in vitro. Фибриллы, полученные из 100 мкг 
рекомбинантного B2M человека, смешивали с полным адъювантом Фрейнда 
(Sigma) в соотношении по объему 10:1. Полученную смесь вводили кролику 
внутрикожно. Вторая и последующие иммунизации проводились аналогично с 
интервалом 2 недели, только при приготовлении препарата смешивание 
происходило с неполным адъювантом Фрейнда. Кровь брали на 10-ый день 
после каждой иммунизации и методом высаливания сульфатом аммония 
получали IgG. Для удаления антител, реагирующих с мономерным B2M, 
осуществлялось истощение полученных IgG мономерным B2M, сорбированным 
на твердой фазе. Показано, что полученные таким образом антитела обладают 
большим сродством к фибриллярным препаратам B2M, чем к мономерному B2M.  

Мы надеемся, что дальнейшая гипериммунизация кроликов и более 
тщательное истощение IgG позволит получить антитела, специфически 
реагирующие с амилоидными фибриллами, но не с мономером, из которого они 
получены. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 09-04-00788. 
 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДВУХ ТКАНЕСПЕЦИФИЧНЫХ ФОРМ 
ЭУКАРИОТИЧЕСКОГО ФАКТОРА ЭЛОНГАЦИИ EEF1A МЕТОДАМИ 

МАЛОУГЛОВОГО СИНХРОТРОННОГО РЕНТГЕНОВСКОГО РАССЕЯНИЯ 
Притужалов Е.А.1,2, Тимченко А.А.2 

1Тульский государственный университет, Тула (Россия), 
2Институт белка РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: prituz@mail.ru 

Целью данной работы было выяснение различий в структуре двух 
изоформ эукариотическоих факторов элонгации EF1A, одной, онкогенной, из 
мышц кролика (eEF1A2) и второй, нормальной (eEF1A1), из его печени методом 
малоуглового синхротронного рентгеновского рассеяния. Для нахождения модели 
трехмерной структуры исследуемых белков в растворе в качестве базовой 
модели была взята рентгеновская структура дрожжевого фактора элонгации, 
высокогомологичного исходным, поскольку до сих пор исследуемые белки 
закристаллизовать не удалось. Вследствие того, что фактор элонгации состоит из 
трех доменов, соединенных двумя перетяжками, был развит специальный 
алгоритм нахождения структуры таких белков в растворе и на его базе создан 
пакет программ “MOLMOD”. Работа программы состоит из двух 
последовательных шагов: замена реальных доменов белка шарами с радиусами 
инерции, соответствующим таковым для доменов и, второй - поиск взаимного 
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расположения шаров, при котором расчетная кривая рассеяния совпадет с 
экспериментальной. На следующем этапе в найденные позиции шаров 
помещались центры исходных доменов, которые затем ориентировались таким 
образом, чтобы восстановить непрерывную белковую цепь. На последнем этапе 
проводилось уточнение полученной структуры сравнением расчетной и 
экспериментальной кривых рассеяния. Использование предложенного алгоритма 
позволило нам построить модели трехмерных структур обоих факторов 
элонгации в растворе, из которых видно, что междоменные расстояния в первом 
факторе элонгации существенно больше таковых для второго фактора.  
 

МЕХАНИЗМЫ ПОДАВЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ БАКТЕРИАЛЬНОЙ РНК-
ПОЛИМЕРАЗЫ АНТИБИОТИКОМ РИФАМПИЦИНОМ И АПТАМЕРАМИ 

Пупов Д.В.1,2, Кульбачинский А.В.1
1Учреждение Российской академии наук Институт молекулярной генетики РАН, 
Москва (Россия), 
2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, биологический 
факультет, Москва (Россия). 
E-mail: danila@pupov.ru 

Антибиотик рифампицин (Rif) является наиболее эффективным 
ингибитором бактериальной РНК-полимеразы (РНКП) и интенсивно используется 
для лечения многих инфекционных заболеваний. Предполагаемый механизм 
подавления транскрипции Rif состоит в том, что антибиотик может стерически 
блокировать удлинение РНК в ходе инициации, а также аллостерически изменять 
структуру активного центра РНКП. В данной работе исследовано влияние Rif на 
связывание инициаторных нуклеотидов и синтез первых фосфодиэфирных 
связей РНКП в ходе инициации транскрипции. В работе также получены и 
исследованы высокоспецифичные аптамеры к РНКП, связывающиеся в участке 
связывания Rif и ингибирующие транскрипцию. Для изучения механизма 
действия Rif использован ряд РНКП, содержащих мутации в участке связывания 
Rif, а также в различных участках активного центра РНКП. Показано, что мутации 
в Rif-связывающем кармане в разной степени нарушают связывание 
антибиотика, что коррелирует с уменьшением эффективности действия Rif для 
каждой из мутаций. В то же время, мутации в области активного центра РНКП не 
влияют на связывание Rif, но изменяют эффективность его действия. Показано, 
что Rif способен аллостерически нарушать связывание нуклеотидов в активном 
центре РНКП в процессе инициации, а мутации в районах РНКП, контактирующих 
с матричной цепью ДНК в активном центре (район Switch-2 β′-субъединицы и 
район 3.2 σ-субъединицы), способны усиливать эффект Rif. Полученные данные 
показывают, что Rif влияет на связывание нуклеотидов, вероятно, за счет 
воздействия на положение матричной цепи ДНК. Rif-связывающий карман может 
служить перспективной мишенью для получения новых ингибиторов РНКП, в том 
числе, на основе аптамеров. Работа поддержана Грантом Президента РФ для 
государственной поддержки молодых ученых (МК-4743.2009.4). 
 

РОЛЬ МАЛЫХ ИНТЕРФЕРИРУЮЩИХ РНК В АДАПТАЦИИ ВИДОВ 
DROSOPHILA К ИНВАЗИЯМ МОБИЛЬНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Рожков Н.В.1,2, Аравин А.А.2, Зеленцова Е.С.1, Сачинарадам Р.2, Шостак Н.Г.1, 
Хэннон Г.2, Евгеньев М.Б.1 

1Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, Москва (Россия), 
2Колд Спринг Харбор Лаборатория, Колд Спринг Харбор, штат Нью-Йорк (США). 
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E-mail: nik.rozhkov@gmail.com 
Мобильные генетические элементы составляют значительную часть генома 
практически всех изученных организмов. Активные транспозоны могут являться 
причиной появления множества мутаций и в некоторых случаях вызывать 
стерильность, процесс известный как синдром гибридного дисгенеза у некоторых 
видов Drosophila. В данном исследовании мы изучали транспозиции и биогенез 
двух ретроэлементов, мобилизуемых в результате дисгенных скрещиваний 
между различными линиями Drosophila virilis. Результаты экспериментов in situ 
гибридизации, проводимых в течение последних 20 лет показали, что в одной из 
линий, используемых при проведении дисгенных скрещиваний, активно 
перемещается ретроэлемент Penelope, в то время как в другой линии 
ретроэлемент Ulysses. Мы также искусственно ввели транспозон Penelope в 
геном D. melanogaster. Секвенированием всех коротких РНК мы показали, что в 
обоих случаях транспозон Penelope преимущественно процессируется в 21-
нуклеотидные endo-siРНК, тогда как ретротранспозон Ulysses - в 23-29-
нуклеотидных piРНК. Более того, последние имеют смысловую ориентацию 
относительно кодирующей последовательности транспозона, что является 
абсолютно уникальным фактом среди ранее изученных мобильных элементов у 
Drosophila. Таким образом, наши данные свидетельствуют о различных 
стратегиях адаптации организма, основанных на малых интерферирующих РНК, к 
инвазиям мобильных генетических элементов. 
 
ИЗУЧЕНИЕ РЕГУЛЯЦИИ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА AOX1 В ОТВЕТ НА ИЗМЕНЕНИЕ 

СОСТАВА СРЕДЫ У МЕТИЛОТРОФНЫХ ДРОЖЖЕЙ PICHIA PASTORIS 
Румянцев А.М., Савинов В.А., Самбук Е.В. 
Санкт-Петербургский государственный университет, биолого-почвенный 
факультет, Санкт-Петербург (Россия). 
E-mail: rumyantsev-am@mail.ru 

Метилотрофные дрожжи Pichia pastoris являются перспективным объектом 
молекулярной биотехнологии и широко используются для продукции белков 
различного происхождения. Для этой цели чаще всего применяют промоторы 
генов, экспрессия которых регулируется источником углерода. Промотор гена 
алкогольоксидазы 1 АОХ1 является одним из таких промоторов. Его активность 
индуцируется добавлением метанола в среду. Строгая регуляция транскрипции 
гена АОХ1, а также способность промотора АОХ1 обеспечивать высокий уровень 
синтеза алкогольоксидазы 1 обусловили широкое использование данного 
промотора для синтеза рекомбинантных белков. Однако в настоящее время 
молекулярные механизмы регуляции экспрессии гена АОХ1 изучены 
недостаточно.  

Для изучения генетического контроля регуляции гена АОХ1 в данной 
работе была создана удобная тест-система, содержащая репортерный ген 
репрессибельной кислой фосфатазы 2 (КФ2) - PHO5 дрожжей Saccharomyces 
cerevisiae под контролем промотора AOX1.  

С помощью тест-системы изучена зависимость экспрессии гена АОХ1 от 
типа источника азота и концентрации фосфата в культуральных средах. 
Обнаружена возможность регуляции экспрессии гена AOX1 в зависимости от 
качества источника азота в среде. Продемонстрировано влияние фосфата на 
уровень активности промотора гена AOX1.  

Использование этой тест-системы представляет не только теоретический, 
но и практический интерес, так как она позволяет быстро и эффективно 
подобрать оптимальные условия культивирования метилотрофных дрожжей-
продуцентов и синтеза рекомбинантных белков. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ГЕНОВ RHIZOBIUM LEGUMINOSARUM BV. VICEAE, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОЗДНИХ 

СТАДИЙ БОБОВО-РИЗОБИАЛЬНОГО СИМБИОЗА 
Рычагова Т.С.1, Борисов А.Ю.1, Санхуан Х.2
1Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 
микробиологии, Пушкин, Санкт-Петербург (Россия), 
2Экспериментальная станция Дель Заидин, лаборатория растительно-микробных 
взаимодействий, Гранада (Испания). 
E-mail: rytotia@gmail.com

Бобово-ризобиальный симбиоз развивается как комплексный процесс, 
обусловленный совместной работой генов обоих симбиотических партнеров. 
Несмотря на то, что ранние и поздние стадии симбиоза интенсивно изучаются, 
молекулярные основы событий в ходе промежуточных стадий симбиоза, в 
частности, дифференцировки бактероидов изучены недостаточно хорошо. 
Важной задачей на сегодняшний момент является исследование механизмов 
генетической интеграции бобовых растений и ризобий в процессе развития 
бактероидов, а также участия обоих партнеров на поздних стадиях симбиоза. 

В данной работе проводилась идентификация генов ризобий Rhizobium 
legumnosarum bv. viceae 3841, контролирующих развитие бактероидов и 
поддержание их функционального состояния. Был применен новый подход, 
объединяющий использование хорошо охарактеризованных мутантов гороха 
(Pisum sativum L.) с нарушениями развития симботических структур и анализ 
дифференциальной экспрессии генов микросимбионта в различных 
симбиотических и свободноживущих условиях. Из проанализированных 44 генов 
клубеньковых бактерий были выявлены гены-кандидаты, продукты которых могут 
играть важную роль в регуляции и поддержании симбиоза с бобовыми 
растениями в ходе дифференцировки бактерий в симбиотические формы, 
бактероиды, на основе значимых отличий в экспрессии при взаимодействии с 
мутантом гороха Sprint-2 Fix- (sym31) и с линией гороха дикого типа.  

Работа поддержана международным грантом РФФИ-
ИНИС_а_09_04_91293. 
 

РАВНОВЕСНЫЕ И КИНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 
РЕНАТУРАЦИИ И ДЕНАТУРАЦИИ МОНОМЕРНОЙ ФОРМЫ GROEL 

Рябова Н.А., Марченков В.В., Котова Н.В., Марченкова С.Ю., Семисотнов Г.В. 
Институт белка РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: ryabova@phys.protres.ru 

Молекулярный шаперон GroEL является 14-субьединичным олигомерным 
белком шаперонной системы клеток Escherichia coli GroEL/GroES, участвует в 
сворачивании многих клеточных белков, взаимодействуя с их ненативными 
конформационными состояниями и предотвращая их неспецифическую 
агрегацию. Однако процесс самоорганизации самого GroEL изучен недостаточно. 

В настоящей работе исследованы процессы денатурации и ренатурации in 
vitro мономерной формы GroEL. В ходе исследований регистрировались 
изменения гидродинамического объема молекул, содержания вторичной 
структуры, тирозиновой флуоресценции и способности связывать гидрофобный 
зонд АНС в процессе денатурации и ренатурации мономерной формы GroEL.  

Показано, что денатурационный переход мономерной формы GroEL 
является двухстадийным, что, вероятно, обусловлено доменной организацией 
белка. Предполагается, что первый денатурационный переход связан с 
разрушением экваториального домена. Кинетика сворачивания мономерной 
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формы GroEL очень быстрая и не является лимитирующей стадией сборки 
олигомера. Содержание вторичной структуры мономерной формы отличается от 
олигомера, окончательное формирование вторичной структуры происходит в 
процессе олигомеризации шаперона GroEL. 

Работа поддержана программами “Молекулярная и клеточная биология”, 
ФЦП № 02.740.11.0295, ФЦП № П304 и грантами “Научная школа” (НШ-
2791.2008.4), РФФИ (09-04-00768-а) и HHMI - 55005607. 
 

ВЛИЯНИЕ МУТАЦИЙ В БЕЛКАХ ПРЕСЕНИЛИНАХ НА ДЕПО-УПРАВЛЯЕМЫЙ 
ВХОД КАЛЬЦИЯ В КЛЕТКАХ НЕЙРОБЛАСТОМЫ 

Рязанцева М.А., Поздняков И.А., Казначеева Е.В. 
Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург (Россия). 
E-mail: mariaandreevnar@gmail.com 

Нарушение кальциевой сигнализации в нейронах рассматривается как 
одна из причин развития болезни Альцгеймера. В 40% случаев наследственной 
болезни Альцгеймера (НБА) наблюдались мутации в белках пресенилине-1 (PS1) 
и пресенилине-2 (PS2). Белки пресенилины входят в состав γ-секретазы, а также 
работают как каналы утечки Ca2+ из эндоплазматического ретикулума (ЭР). Было 
показано, что часть мутаций, связанных с НБА, приводит к нарушению работы 
этих каналов. Мутация PS1-M146V вызывает потерю функции канала и 
повышение содержания Ca2+ в ЭР. Для делеции PS1-ΔE9 показаны повышенная 
проводимость канала и понижение концентрации свободного Ca2+ в ЭР. 

Было сделано предположение, что депо-управляемые кальциевые каналы, 
активирующиеся в ответ на понижение концентрации свободного Ca2+ в ЭР, 
могут принимать участие в развитии патологии НБА, вызванной мутациями в 
белках пресенилинах. Для проверки этой гипотезы были использованы клетки 
нейробластомы линии SK-N-SH, трансфицированные мутантными белками PS1-
M146V и PS1-ΔE9, характерными для НБА, а также нативным белком PS1 в 
качестве контроля. С помощью метода локальной фиксации потенциала patch-
clamp в конфигурации “whole cell” в клетках с PS1-M146V было показано 
существенное подавление входа кальция, индуцированного пассивным 
опустошением депо при аппликации тапсигаргина, по сравнению с контролем. В 
клетках, трансфицированных PS1-ΔE9 не было зарегистировано значительное 
изменение амплитуды входящего тока. Однако, по сравнению с контрольными 
клетками в клетках с PS1-ΔE9 было показано увеличение скорости развития тока 
и скорости инактивации депо-управляемого входа кальция, индуцированного 
пассивным опустошением депо. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов: Госконтракт № 
02.740.11.5007; РФФИ № 09-04-12035; НШ-1135.2008.4. 
 

ПОЛУЧЕНИЕ МУТАНТНЫХ ФОРМ РИБОСОМНОГО БЕЛКА L4 И 
КИНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СПЕЦИФИЧЕСКИМИ 

ФРАГМЕНТАМИ МРНК И РРНК 
Сарских А.В., Михайлина А.О., Тин У.Ф., Тищенко С.В., Гарбер М.Б. 
Учреждение Российской академии наук Институт белка РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: carckih@rambler.ru 

L4 - это однодоменный рибосомный белок, состоящий из глобулярного 
домена, расположенного на поверхности 50S субчастицы и протяженной петли, 
формирующей часть туннеля выхода полипептида. Кроме того, белок L4 
является регулятором экспрессии 11 генов рибосомных белков (S10 оперон в 
Escherichia coli) не только на уровне трансляции, но и на уровне транскрипции. 
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Несмотря на наличие нескольких моделей структур рибосом и рибосомных 
субчастиц, тщательный анализ взаимодействия рибосомных белков с рРНК на 
многих участках практически невозможен, поэтому кристаллизация 
изолированных комплексов остается актуальной задачей. Ранее нами было 
показано, что белок L4 в комплексе со специфическим фрагметом рРНК образует 
кристаллы, которые отражают ренгеновские лучи с разрешением 8-10 Å. Мы 
предположили, что наличие протяженной петли, которая не требуется для сборки 
рибосомы и регуляции экспрессии генов S10 оперона, является причиной 
неупорядоченности кристаллов рибосомного комплекса белка L4. Нами были 
получены мутантные формы белка L4 из Thermotoga maritima и Thermus 
thermophilus, лишенные протяженной петли. Мы исследовали взаимодействие 
белка L4 и его мутантных форм со специфическими фрагментами мРНК и рРНК, 
используя метод поверхностного плазмонного резонанса. Было показано, что 
отсутствие протяженной петли практически не приводит к изменению скорости 
формирования комплекса, но оказывает влияние на его стабильность. Кроме 
того, были получены кристаллы комплексов мутантных форм белка L4 T. maritima 
со специфическим фрагментом рРНК, которые отражают рентгеновские лучи до 
3.4 Å. Таким образом, отсутствие неупорядоченной петли привело к получению 
более упорядоченных кристаллов. В настоящее время продолжается работа по 
оптимизации условий кристаллизации. Работа была поддержана программой 
поддержки ведущих научных школ (НШ-4435.2010.4) и программой МКБ РАН.  
 

КЛОНИРОВАНИЕ ГЕНА НОВОГО ФЕРМЕНТА ПЕРВИЧНОЙ АТАКИ 
ОРГАНОФОСФОНАТОВ - ГЛИФОСАТ-ОКСИДОРЕДУКТАЗЫ В E. COLI DH10B 
Свиридов А.В., Шматченко В.В., Леонтьевский А.А. 
Учреждение Российской академии наук Институт биохимии и физиологии 
микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: alhummen@rambler.ru 

Органофосфонаты (ОФ) - класс соединений, имеющих в своей структуре 
прямую углерод-фосфорную (C-P) связь - широко применяются в качестве 
пестицидов и являются опасными загрязнителями окружающей среды. C-P связь 
крайне устойчива к химическим и физическим факторам воздействия, однако 
расщепляется ферментами некоторых микроорганизмов. Изучение таких 
ферментных систем как с биохимической, так и с молекулярно-генетической 
точек зрения и разработка технологий ремедиации загрязненных ОФ 
промышленных стоков и почв - приоритетные задачи для многих научных 
коллективов. Одним из наиболее перспективных в плане создания таких 
технологий является фермент глифосат-оксидоредуктаза, превращающий 
распространенный токсичный гербицид глифосат (ГФ) и ряд других ОФ в 
нетоксичные интермедиаты. 

Целью нашей работы было обнаружение гена глифосат-оксидоредуктазы 
у почвенного штамма Ochrobactrum anthropii GPK3 (ВКМ 2554D) и клонирование 
его в штамме E. coli DH10B. Штамм GPK3 был отобран в результате скрининга 
более 40 штаммов бактерий-деструкторов ОФ. В цитоплазме GPK3 была 
обнаружена глифосат-оксидоредуктазная активность, после чего этот фермент 
впервые был очищен до электрофоретически гомогенного состояния. 
Проведенный MALDI-TOF анализ глифосат-оксидоредуктазы и последующий 
поиск гомологичных ферментов в базах данных позволил подобрать пару 
праймеров для получения полной копии гена ГФ-оксидоредуктазы в виде ПЦР-
продукта длиной 1293 п.н. При лигировании данного продукта и вектора pAL-TA 
была получена плазмида, использованная затем для трансформации Ca2+-
компетентных клеток E. сoli DH10B. Клонированная в E. coli плазмида, 
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содержащая копию гена ГФ-оксидоредуктазы была секвенирована, таким 
образом впервые получена полная нуклеотидная последовательность гена 
глифосат-оксидоредуктазы. 
 

СТЕПЕНЬ МЕТИЛИРОВАНИЯ ГЕНА SDH1-2 СУБЪЕДИНИЦЫ А 
СУКЦИНАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ ПРИ ПРОРАСТАНИИ СЕМЯН КУКУРУЗЫ 

Селиванова Н.В., Гончаренко И.Н., Федорин Д.Н. 
Воронежский государственный университет, Воронеж (Россия). 
E-mail: bs366@bio.vsu.ru 

Одним из факторов, регулирующих транскрипцию генов, является 
метилирование ДНК, что обеспечивает дифференциальную экспрессию генома 
организма. У растений степень метилирования CG-динуклеотидов в промоторной 
части гена сильно изменяется при прорастании семян, при переходе к цветению 
и после заражения грибами и вирусами. В связи с этим целью данной работы 
явилось изучение изменения степени метилирования гена sdh1-2 субъединицы А 
сукцинатдегидрогеназы (СДГ, КФ 1.3.99.1) при прорастании семян кукурузы. 

Для выполнения данной задачи использовали в качестве объекта 
исследования кукурузу Zea mays L. Щитки для анализа отбирали через каждые 24 
часа в течение десяти дней, в качестве нулевой отметки использовали сухие 
семена. В ходе анализа промотора гена sdh1-2 СДГ выявили наличие одного 
CpG-островка размером 140 п.н. (в положении с -617 до -756 н.). Степень 
метилирования цитозина определяли у трех CG-динуклеотидов в положении -
631, -583 и -912 с помощью метилспецифичной полимеразной цепной реакции. 
Полученные данные о степени метилирования исследуемого промотора гена 
свидетельствуют об изменении характера метилирования CG-динуклеотидов при 
прорастании семян. В первые дни экспозиции все изучаемые CG-динуклеотиды 
были неметилированы. Однако, начиная с шестого дня прорастания 
наблюдалось частичное метилирование цитозина в положениях -631 и -912, что, 
вероятно, может свидетельствовать об уменьшении экспрессии гена в данный 
период.  

Т.о., установлена корреляция между изменением степени метилирования 
промотора sdh1-2 и прорастанием семян, что может играть важную роль в 
регуляции экспрессии исследуемого гена при прорастании семян кукурузы.  
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ДНК, ПРОЧНО 
АССОЦИИРОВАННЫХ С СИНАПТОНЕМНЫМ КОМПЛЕКСОМ, В ИЗОХОРНЫХ 
ГЕНОМНЫХ КОМПАРТМЕНТАХ ЗОЛОТИСТОГО ХОМЯЧКА И ЧЕЛОВЕКА 

Сизова Т.В.1, Карпова О.И.1,2, Богданов Ю.Ф.1 

1Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Москва (Россия), 
2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва 
(Россия). 
E-mail: olonare@mail.ru 

В профазе I деления мейоза формируется синаптонемный комплекс (СК). 
Хроматин организован в петли, основания которых крепятся к латеральным 
элементам СК. ДНК, предположительно лежащая в основаниях петель (СКАР 
ДНК), выделена из сперматоцитов золотистого хомячка Mesocricetus auratus, 
клонирована и секвенирована. Последовательности СКАР ДНК имеют сходный 
характер локализации в геномах золотистого хомячка и человека и 
располагаются в них с разной плотностью во всех изохорных фракциях - 
компартментах генома, имеющих разные композиционные свойства. Основное 
отличие в локализации состоит в том, что в результате появления в геноме 
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человека GC-богатого семейства изохор H3 уменьшается содержание СКАР ДНК 
в L1, L2 и H1- изохорах, а именно: с 81% в геноме хомячка до 71% в геноме 
человека. 10% последовательностей СКАР ДНК локализуются в изохоре H3, что 
подтверждает предположение о дисперсном расположении в геноме СКАР ДНК - 
вероятных сайтов прикрепления петель хроматина к боковым элементам СК.  
 
ШИРОКОМАСШТАБНЫЙ АНАЛИЗ ЭКСПРЕСИИ ГЕНОВ M. TUBERCULOSIS В 

ИНФИЦИРОВАННОЙ ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ МЫШЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ЛИНИЙ 
Скворцов Т.А.1, Апт А.С.2, Ажикина Т.Л.1
1Институт биоорганической химии им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова 
РАН, Москва (Россия), 
2Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза РАМН, Москва 
(Россия). 
E-mail: timofey@ibch.ru 

Инфекционное заболевание выражается в нарушении физиологических 
функций и повреждениях тканей и органов хозяина в ходе инфекции. Однако для 
патогена это лишь последствия его адаптации к организму хозяина. В ее основе 
лежит изменение профиля экспрессии генов в ответ на различные защитные 
реакции организма хозяина. 

Важнейшим бактериальным патогеном является Mycobacterium 
tuberculosis - внутриклеточная бактерия, возбудитель туберкулеза. Туберкулез 
уносит каждый год около 2 млн. жизней, являясь одной из основных причин 
смертности в развивающихся странах. Такая статистика свидетельствует о 
необходимости более интенсивного изучения механизмов адаптации. Однако их 
изучение затруднено особенностями выделения бактериальной РНК, 
содержащейся в инфицированной ткани в чрезвычайно малых количествах. Для 
решения проблемы выделения бактериальной РНК нами был разработан новый 
экспериментальный подход, основанный на избирательной амплификации в ходе 
ПЦР фрагментов, общих для двух пулов нуклеиновых кислот (клонирование 
идентичных последовательностей, КлИП). Использование в методе тотальной 
РНК из инфицированной ткани и геномной ДНК бактерии позволяет получить на 
выходе полный набор бактериальных транскриптов - транскриптом. Метод КлИП 
был использован для анализа транскриптома M. tuberculosis. Для этого мыши 
линий I/St, чувствительные к инфекции, и B6, нечувствительные к инфекции, 
были заражены штаммом M. tuberculosis H37Rv и забиты на 4-й и 6-й неделях с 
момента инфекции. Тотальная РНК легкого была затем выделена, на ее основе 
была синтезирована кДНК, обогащенная впоследствии бактериальными 
последовательностями с помощью метода КлИП. Наконец, нуклеотидные 
последовательности фрагментов полученного бактериального транскриптома 
были определены при помощи пиросеквенирования. По результатам обработки 
полученных данных были обнаружены гены, чья экспрессия повышается 
инвариантно как при развитии инфекции во времени, так и при сравнении ее 
развития в двух хозяевах с различным уровнем устойчивости к заболеванию. Эти 
гены являются потенциальными мишенями для создания диагностических 
средств, лекарственных препаратов и вакцин. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 08-04-01053), 
программы поддержки ведущих научных школ России (проект НШ 2395.2008.4) и 
программы по молекулярной и клеточной биологии Президиума РАН. 
 

MOBF НОВАЯ ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ХОМИНГ-ЭНДОНУКЛЕАЗА Т-ЧЕТНЫХ 
БАКТЕРИОФАГОВ 
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Соколов А.С., Лаптева Ю.С. 
Институт биологического приборостроения РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: 212sok@rambler.ru 

Бактериофаги Т2, Т4, Т6 и ряд представителей группы RB-фагов являются 
Т-четными близкородственными фагами. К настоящему моменту геном 
бактериофага Т4 полностью секвенирован, однако геномы остальных фагов не 
определены. Поэтому большой интерес представляет установление сходства и 
различий между данными фагами. Проведенные ранее эксперименты по 
гибридизации и электронной микроскопии гетеродуплексных ДНК фагов Т2, Т4 и 
Т6 установили наличие как протяженных гомологичных участков ДНК, так и 
наличие не гомологичных областей ДНК. Одной из которых является область 
генов 46-47. 

Цель данной работы заключалась в анализе этого региона у 
представителей фагов, родственных Т4. С этой целью был проведен ПЦР анализ 
области генов 46-47 и рестрикционное картирование амплифицированых 
последовательностей ДНК. Было установлено, что проанализированная фаговая 
коллекция делится на две группы: в 1-ую группу входят фаги, аналогичные Т4, а 
во 2-ую группу - фаги, аналогичные Т6, которые перед геном 46 содержат 
вставку. 

Секвенирование данной области ДНК у бактериофага Т6, показало 
наличие ОРС длиной 855 п.н.. Поиск аминокислотной гомологии предполагаемого 
белка, кодируемого данной ОРС, проводили в базе данных аминокислотных 
последовательностей с помощью программы PSI-BLAST. Было установлено, что 
данный белок проявляет гомологию с MobD и MobE хоминг-эндонуклеазами HNH-
семейства. Это позволило предположить, что данный ген также кодирует хомнг-
эндонуклеазу, относящуюся к HNH-семейству хомнг-эндонуклеаз. В соответствии 
с установившимися правилами обнаруженный ген был назван mobF (от слова 
mobility). 

Проведенный анализ фаговой коллекции показал, что данная ОРС 
содержится у 10 представителей из 34 проанализированных бактериофагов. 
Последнее позволяет предположить, что обнаруженный ген - один из самых 
распространенных из всех найденных к настоящему времени генов, кодирующих 
как уже доказанные, так и предполагаемые хоминг-эндонуклеазы. 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МАРКЕРОВ 
ЭМБРИОНАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК И ИНДУЦИРОВАННЫХ 

ПЛЮРИПОТЕНТНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК  
Соколов А.С.1, Мазур А.М.1, Вассина Е.М.2 

1Центр “Биоинженерия” РАН, Москва (Россия), 
2Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Москва (Россия). 
E-mail: sokolovbiotech@gmail.com 

Индуцированные плюрипотентные стволовые клетки - это вид 
плюрипотентных стволовых клеток полученных исскуственно. Обычно их 
получают из взрослых соматических клеток, путем эктопической экспрессии 
нескольких транскрипционных факторов. В нашей работе мы провели анализ 
молекулярных маркеров индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, 
полученных из человеческой клеточной линии HUVEC (human umbilical vein 
endothelial cells), путем ретровирусной экспрессии генов Oct4, Sox2, cMyc и KLF4 
и сравнили их с молекулярными маркерами эмбриональных стволовых клеток. 
Был проведен анализ уровня метилирования промоторов генов с помощью 
микроматриц Illumina HumanMethylation27, а также уровень транскрипции 
различных генов с помощью чипов Illumina HumanRef-8. Было установлено, что у 
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индуцированных плюрипотентных стволовых клеток повышается уровень 
метилирования промоторных областей эндотелиальных клеточно-специфических 
генов, что согласуется с падением уровня транскрипции этих генов.В то же время 
по сравнению с дифференцированными клеткам наблюдается 
гипометелирование промоторов генов, ответственных за поддержание 
плюрипотентности и повышение уровня их экспрессии. Полученные данные 
согласуются с результатами сравнения уровня метилирования и транскрипции 
между дифференцированными клетками и эмбриональными стволовыми 
клетками. Таким образом, достаточно четырех транскрипционных факторов Oct4, 
Sox2, cMyc и KLF4 для репрограммирования эндотелиальных клеток и 
возвращения их в плюрипотентное состояние, что подтверждают результаты 
нашего исследования. 
 

ПОЛУЧЕНИЕ И ОЧИСТКА ГИДРОПЕРОКСИДЛИАЗЫ MTHPL ЛЮЦЕРНЫ 
MEDICAGO TRUNCATULA 

Софронова Е.В., Топоркова Я.Ю., Гоголев Ю.В. 
Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН, Казань (Россия). 
E-mail: Katu_xa-xa@mail.ru 

В формировании системной устойчивости растений к патогенам важная 
роль принадлежит ферментам липоксигеназной сигнальной системы: цитохромам 
Р-450 семейства СYP74 и липоксигеназам. Результатом включения этой системы 
является образование окисленных производных жирных кислот - оксилипинов, 
которые обладают мощными фунгицидными и антибактериальными свойствами, 
а также запускают определенные генетические программы, приводящие к 
неспецифической защите растений от патогенных организмов. 

До сих пор биохимическая характеристика и строение гидропероксидлиаз 
жирных кислот, принадлежащих семейству CYP74, изучены недостаточно 
подробно.  

Цель настоящей работы - получение и характеристика 
гидропероксидлиазы жирных кислот MtHPL люцерны (Medicago truncatula), 
принадлежащей подсемейству CYP74C. 

В наших исследованиях использован рекомбинантный фермент MtHPL. 
Для его наработки получен штамм-продуцент с помощью трансформации 
штамма E. coli Rosetta-gami(DE3)TunerpLysS рекомбинантной плазмидой 
pDEST17MtHPL. 

Для наработки нативного фермента разработана оригинальная методика, 
составленная на основе нескольких протоколов, с учетом свойств ферментов 
семейства CYP74 и используемого экспрессирующего штамма. 

На основе штамма E. coli NovaBlue и Rosetta-GamiTuner(DE3)pLysS 
получены продуценты рекомбинантного фермента MtHPL. Подобраны методы 
контроля экспрессии MtHPL в клетках-продуцентах, проведена оптимизация 
условий ее проведения, что позволило получить препараты фермента MtHPL, 
обладающего высокой каталитической активностью. Получен препарат 
очищенного фермента MtHPL. Каталитическая активность очищенного препарата 
MtHPL оказалась ниже, чем в лизате. 
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СОЗДАНИЕ МОДЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ КАРТИРОВАНИЯ САЙТОВ 
СВЯЗЫВАНИЯ ДРОЖЖЕВОГО ТРАНСАКТИВАТОРА RPN4 IN VIVO С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ DAM-МЕТИЛАЗЫ E. COLI 
Спасская Д.С., Карпов Д.С., Карпов В.Л. 
Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, Москва (Россия). 
E-mail: darya.spass.kaya@gmail.com 

Транскрипционный фактор Rpn4p и его сайт связывания, обозначенный 
как РАСЕ (Proteasome-Associated Control Element) представляют собой систему 
координированной регуляции транскрипции протеасомных генов у дрожжей 
Saccharomyces cerevisiae. Согласно имеющимся экспериментальным данным и 
данным биоинформатического анализа, Rpn4p вовлечен в регуляцию не только 
протеасомных, но и многих других генов. Среди них гены шаперонов, 
рибосомальных белков, ферментов биосинтеза нуклеиновых кислот и т.д. Многие 
из них участвуют в клеточном ответе на стресс. Учитывая крайнюю 
нестабильность фактора, использование традиционных методов, таких как 
иммунопреципитация хроматина, сильно затруднено. Поэтому поиск генов-
мишеней Rpn4 до сих пор остается актуальной задачей. 

Для исследования взаимодействия Rpn4p с ДНК мы создали химерный 
белок, в составе которого Rpn4 слит с Dam-метилазой E. coli. Определение 
привлечения белка к предполагаемым участкам связывания производилось 
путем измерения относительной степени метилирования аденина в сайтах GATC, 
находящихся поблизости.  

Мы показали функциональность полученного химерного белка в 
дрожжевых клетках, а так же подтвердили в данной системе, что нуклеосома 
препятствует метилированию ДНК Dam-метилазой. Этим методом детектировано 
связывание Rpn4 с промоторными областями некоторых протеасомных генов, 
содержащих PACE-элемент, геном YAP1, а также с промоторной областью гена 
MAG1, содержащего модификацию PACE, известную как MACE. В экспериментах 
с мутантными производными Rpn4, слитыми с Dam, установлено, что для 
привлечения фактора к ДНК необходим свободный домен цинковых пальцев, 
однако к гену CLN2 он, по-видимому, привлекается посредством белок-белковых 
взаимодействий. 
 

ПОИСК НОВЫХ БЕЛКОВЫХ КОМПОНЕНТОВ ИНСУЛЯТОРОВ DROSOPHILA 
MELANOGASTER 

Стахов В.Л., Максименко О.Г., Георгиев П.Г. 
Учреждение Российской академии наук Институт биологии гена РАН, Москва 
(Россия). 
E-mail: stakhov@yandex.ru 

Инсуляторы - участки ДНК, обладающие барьерной для гетерохроматина 
и/или энхансер-блокирующей активностями. С ДНК-последовательностями 
инсуляторов связываются белки: CTCF - у млекопитающих; dCTCF, Zw5, Su(Hw), 
изоформы BEAF - у Drosophila melanogaster. Все эти белки содержат 
специфический домен “цинковые пальцы”, одной из основных функций которого 
является ДНК-связывание. Su(Hw)- и dCTCF-зависимые инсуляторы Drosophila 
melanogaster наиболее хорошо изучены. Показано, что для функционирования 
данных инсуляторов, помимо Su(Hw) и dCTCF, требуются вспомогательные 
белки, которые, как правило, сами не взаимодействуют с ДНК. Su(Hw) и dCTCF в 
этом случае выполняют роль своеобразных ДНК-“якорей”. CP190, способный 
напрямую взаимодействовать с белками Su(Hw) и dCTCF, является одним из 
коровых компонентов Su(Hw)- и dCTCF-зависимых инсуляторов. Также этот белок 
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маркирует активные промоторы, при этом с ДНК он не связывается. Можно 
предположить, что во всех случаях он крепится на ДНК посредством инсулятор-
связывающих белков. Однако при помощи иммунопреципитации хроматина было 
обнаружено, что CP190 часто локализуется в таких местах генома, где ни один из 
известных инсулятор-связывающих белков не детектируется. Это наводит на 
мысль о существовании, по крайней мере, целого класса белковых комплексов 
CP190, в которых разные посредники выполняют роль ДНК-“якоря”. Мы 
предположили, что такой посредник может быть найден среди белков с ДНК-
связывающим доменом “цинковые пальцы”. Нами было заклонировано в 
соответствующие вектора несколько десятков белков с “цинковыми пальцами”. 
Все они были протестированы в дрожжевой двугибридной системе на 
потенциальную возможность связывания с CP190. По результатам двугибридного 
скрининга было отобрано 11 белков. Со всеми этими белками была проведена 
коиммунопреципитация против CP190, из тотальных лизатов S2 клеток Drosophila 
melanogaster. Таким образом, в результате было выявлено 11 белков с ДНК-
связывающим доменом “цинковые пальцы”, взаимодействующих с CP190. 
Возможно, все эти белки являются инсуляторными. В дальнейшем, планируется 
локализовать их сайты посадки в геноме и сравнить с картированными для 
CP190. 
 

СЕМЕЙСТВО GH114 ГЛИКОЗИЛ-ГИДРОЛАЗ 
Степущенко О.О.1, Наумов Д.Г.2

1Казанский государственный университет, Казань (Россия), 
2Государственный научно-исследовательский институт генетики и селекции 
промышленных микроорганизмов, Москва (Россия). 
E-mail: daniil_naumoff@yahoo.com 

Эндо-α-1,4-полигалактозаминидаза [К.Ф. 3.2.1.109] - гликозил-гидролаза, 
обнаруженная у Streptomyces griseus (Reissig et al., 1975) и у Pseudomonas sp. 
(Tamura et al., 1988, 1992). Она отнесена к семейству GH114 гликозил-гидролаз 
(или COG3868), которое объединяет 56 белков из бактерий и низших эукариот 
(http://www.cazy.org/). Имеются данные (Iyer et al., 2001) о близком родстве 
семейства COG3868 с семейством COG2342, для одного из представителей 
которого показано, что он имеет третичную структуру (β/α)8-бочонка. 

Скрининг базы данных аминокислотных последовательностей позволил 
нам существенно пополнить список семейства GH114: всего было обнаружено 
128 неидентичных белков. Среди них - представители ряда таксономических 
групп бактерий (Actinobacteria, Aquificae, Chloroflexi, Deferribacteres, Deinococcus и 
Proteobacteria), грибы (аскомицеты и базидиомицеты), зеленые водоросли, 
оомицеты и инфузории. Подавляющее большинство белков имеют сходный 
размер и содержат лишь один домен. Множественное выравнивание белков 
выявило два высоко консервативных в семействах GH114 и COG2342 
аминокислотных остатка (Asp и Glu). Их расположение позволяет предположить, 
что они играют ключевую роль в активном центре (нуклеофил и донор протона). 

На филогенетическом древе семейства GH114 гликозил-гидролаз нам 
удалось выделить три основных кластера. Два из них, имея очень высокую 
бутстреп-поддержку (>90%), содержат почти исключительно белки из 
Actinobacteria. Третий кластер образован белками грибов-аскомицетов, однако он 
недостаточно надежно обособлен от обширной группы белков преимущественно 
бактериального происхождения. Анализ взаимного расположения ветвей на 
филогенетическом древе позволяет констатировать большую роль дупликаций и 
горизонтального переноса в эволюции генов, кодирующих белки семейства 
GH114 гликозил-гидролаз. 
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АДДИТИВНЫЙ ХАРАКТЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ SOS-ИНДУКТОРОВ -УФ-

ИЗЛУЧЕНИЯ И NO - В E. COLI В УСЛОВИЯХ ГИПОКСИИ 
Стрельцова Д.А., Васильева С.В. 
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва (Россия). 
E-mail: svasilieva@polymer.chph.ras.ru 

В 1975 г. в общих чертах была опубликована гипотеза ДНК-
репарационного индуцибельного SOS-ответа. Множество проведенных 
исследований доказали, что SOS-система является оригинальной генетической 
“программой” изменения ДНК путем мутагенной репарации или рекомбинации с 
целью адаптации клетки к изменившимся внешним условиям. Ее результатом 
является наращивание эволюционного потенциала у клетки. Однако до сих пор 
не выяснен вопрос о развитии SOS-репарационного ответа у E. coli в анаэробных 
условиях культивирования, хотя именно анаэробный метаболизм способствует 
накоплению в клетках мутагенных факторов. 

В настоящей работе впервые изучено развитие SOS-репарационного 
процесса в E. coli в условиях гипоксии в ответ на индивидуальное и совместное 
действие генотоксических агентов - УФ-излучения и оксида азота (NO). 

 Использовано коротковолновое УФ-излучение с λ=254 нм (UVC), 
вызывающее формирование в ДНК циклобутиловых пиримидиновых димеров 
(CPDs) и пиримидин-пиримидиноновых фотоподуктов, не связанное с ROS. 
Изучены изогенные штаммы факультативного анаэроба E. coli PQ37 uvrA 
[sfiA::lacZ] и E. coli PQ65 uvr+[sfiA::lacZ]. Различие штаммов - в активности 
главной системы эксцизионной репарации УФ-повреждений ДНК UvrABC. 
Донорами NO были кристаллические железо-сера нитрозильные комплексы 
пенаконит (ПенА) и цисаконит (ЦисА), впервые синтезированные в ИПХФ РАН 
(Черноголовка). 

Впервые экспериментально доказано: 
NO и УФ - мощные SOS-индукторы в условиях гипоксии; 
Суммарные генотоксические эффекты УФ и NO аддитивны; 
гипоксия - уникальный фактор сенсибилизации клеток к УФ и NO; 
молекулярный кислород - протектор токсического действия УФ, 

независимо от активности UvrABC-эксцизионной репарации. 
Работа поддержана грантом РФФИ № 08-04-00228. 

 
ИЗУЧЕНИЕ СПЕЦИФИЧНОСТИ СИМБИОТИЧЕСКИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

ГОРОХА (PISUM SATIVUM L.) С КЛУБЕНЬКОВЫМИ БАКТЕРИЯМИ (RHIZOBIUM 
LEGUMINOSARUM BV. VICIAE) 

Сулима А.С.1,2, Жуков В.А.1,2, Борисов А.Ю.1, Тихонович И.А.1,2

1Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 
Микробиологии РАСХН, Санкт-Петербург, Пушкин (Россия), 
2Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия). 
E-mail: sulan555@mail.ru 

Горох посевной (Pisum sativum L.), один из модельных объектов для 
изучения бобово-ризобиального симбиоза, известен своей уникальной 
специфичностью взаимодействия с клубеньковыми бактериями. Генетические 
линии гороха из Афганистана не образуют симбиоз с “европейскими” штаммами 
Rhizobium leguminosarum bv. viciae, но нормально взаимодействуют с 
“афганскими” штаммами, выделяющими Nod-фактор более сложной структуры. 
Данная специфичность определяется генетическим детерминантом Sym2, 
кандидатами на роль которого являются гены рецепторных киназ Sym37 и K1. 
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Целью работы состоит в изучении полиморфизма рецепторных участков 
генов Sym37 и K1 у линий гороха с различной специфичностью взаимодействия с 
клубеньковыми бактериями. В генетической коллекции ВИР среди линий гороха, 
происходящих из различных районов центральной Азии, были отобраны линии, 
контрастные по признаку специфичности взаимодействия. В настоящее время 
проводится секвенирование рецепторных участков генов Sym37 и K1 у растений 
данных линий. В результате анализа полиморфизма будут сделаны выводы о 
роли последовательности генов Sym37 и K1 в проявлении специфичности 
симбиоза. 

Исследование поддержано грантами РФФИ (09-04-00907, 09-04-13895, 09-
04-91054, 09-04-91293, 10-04-00961, 10-04-01146), ГК ФАНИ (02.512.11.2280, 
02.740.11.0276). 
 

Е-МОТИВ КАК ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ УЗНАВАНИЯ РНК 
РИБОСОМНЫМ БЕЛКОМ S7 БАКТЕРИЙ 

Сурдина А.В. 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, химический 
факультет, Москва (Россия). 
E-mail: asya.surdina@gmail.com 

Нуклеиново-белковые взаимодействия играют важную роль во многих 
клеточных процессах, среди которых особое место занимает биогенез рибосом. 
Рибосома - это многокомпонентный супрамолекулярный РНК-белковый комплекс, 
способный к самосборке даже in vitro. На биогенез рибосом быстрорастущие 
клетки бактерий затрачивают около половины своих ресурсов. Биогенез рибосом 
достаточно строго регулируется с помощью РНК-белковых взаимодействий. 

Рибосомный белок S7 играет важную роль в сборке рибосомы. Он 
является ключевым белком для сборки 3'-концевого домена 16S рРНК. Кроме 
того, у E. coli S7 является регуляторным белком собственного стрептомицинового 
(str) оперона. Он связывается с межцистронным участком (МЦУ) длиной 96 
нуклеотидов между цистронами белков S12 и S7.  

Для двух РНК-мишеней белка S7 - 3'-концевого домена 16S рРНК и МЦУ 
S12-S7 предполагают абсолютно разные модели вторичной структуры; в связи с 
чем до сих пор не известно, какие именно нуклеотиды и/или элементы структуры 
играют ключевую роль для узнавания МЦУ белком S7.  

С помощью поверхностного плазмонного резонанса проведены 
эксперименты по связыванию белка S7 с различными РНК. S7 специфически 
связывается не только с собственными мишенями, но и с двумя РНК, которые не 
являются его природными партнерами: это IRES-элементы вирусов растений и 
животных.  

Анализ последовательностей всех РНК, с которыми S7 связывается 
специфически, показал наличие в них т.н. Е-мотива, обнаруженного ранее Э. 
Вестхофом и сотрудниками.  

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 08-04-01540-а и № 09-
04-90467-Укр_ф_а. 
 

ТОЧНОЕ КАРТИРОВАНИЕ ГЕНА CRT ГОРОХА ПОСЕВНОГО С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕН - СПЕЦИФИЧНЫХ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МАРКЕРОВ 

Титов В.С.1,2, Кузнецова Е.В.1, Жернаков А.И.1, Жуков В.А.1,2, Борисов 
А.Ю.1, Тихонович И.А.1,2 

1Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 
микробиологии РАСХН, Санкт-Петербург, Пушкин (Россия), 
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2Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия). 
E-mail: tit1106@rambler.ru 

Ген Crt гороха посевного (Pisum sativum L.), выявленный путем 
химического мутагенеза, участвует в тигмоморфогенезе корня, возможно, играя 
роль в этиленовом сигналинге. Для определения последовательности гена Crt 
необходимо точное картирование данного гена. 

Первоначально ген Crt был картирован в V группе сцепления гороха 
посевного. Для точной локализации гена Crt были использованы ген - 
специфичные молекулярные маркеры типа CAPS (cleaved amplified polymorphic 
sequence), применение которых позволяет провести сравнение полученной карты 
района локализации Crt с гомологичным районом физической карты генома 
люцерны (Medicago truncatula Gaertn). Полученные результаты позволили 
картировать локус Crt и выявить два возможных района локализации 
гомологичного гена в геноме диплоидной люцерны в хромосомах 1 и 7. 

На основе генов данных районов были созданы новые молекулярные 
маркеры для более точного картирования Crt, а также выявлены 2 гена - 
кандидата EOL1 и ERS1, гомологичные генам арабидопсиса (Arabidópsis thaliána 
(L) Heynh.) EOL1 и ERS1, участвующим в этиленовом. Анализ маркеров данных 
районов свидетельствует в пользу того, что ген - гомолог Crt локализуется в 
хромосоме 7 диплоидной люцерны и может представлять собой ген ERS1 гороха 
посевного. 

Исследование поддержано грантами РФФИ (09-04-00907, 09-04-13895, 09-
04-91054, 09-04-91293, 10-04-00961, 10-04-01146), NWO 047.018.001, ГК ФАНИ 
(02.512.11.2280, 02.740.11.0276). 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕНА RF1 У ОДНОЛЕТНИХ ДИКОРАСТУЩИХ ВИДОВ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА 

Тихонова М.А.1, Тихобаева В.Е.1, Толстая Т.Т.2 

1Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону (Россия), 
2Кубанская опытная станция Всероссийского научно-исследовательского 
института растениеводства им. Н.И. Вавилова, Краснодарский край (Россия). 
E-mail: levonyuk_marina@mail.ru 

Современное семеноводство подсолнечника базируется на создании 
гетерозисных межлинейных гибридов с использованием стабильного источника 
цитоплазматической мужской стерильности (типа РЕТ1) и доминантных генов 
восстановления фертильности пыльцы (Rf-гены). Одним из перспективных 
подходов в селекции этой культуры является молекулярно-генетическое 
маркирование хозяйственно-ценных признаков в генофонде дикорастущих видов 
рода Helianthus для дальнейшей интрогрессии соответствующих генов в 
культурные формы методом межвидовой гибридизации. В связи с этим целью 
работы было определение методом ПЦР носителей гена Rf1-восстановителя 
фертильности пыльцы ЦМС РЕТ1 среди однолетних дикорастущих видов 
подсолнечника. Амплификацию ДНК проводили с использованием сцепленных с 
геном Rf1 SCAR-маркеров HRG01/OPK13 и HRG02/OPY10. Всего было 
исследовано 5 однолетних видов, представленных различными интродукциями 
(до 5-ти) в коллекции Кубанской опытной станции ВНИИР им. Н.И. Вавилова. В 
результате маркер HRG01/OPK13 был выявлен у всех растений видов H. debilis и 
H. argophyllus. У вида H. petiolaris среди растений разных интродукций выявлена 
гетерогенность по наличию/отсутствию данного маркера, а у H. praecox и H. 
annuus - даже внутри одной интродукции. При использовании праймера 
HRG02/OPY10 амплификацию маркерного фрагмента ДНК наблюдали только у 
одного вида - H. annuus, с наличием внутрипопуляционного полиморфизма. 
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Следовательно, маркеры гена Rf1 в большинстве случаев неоднородно 
представлены среди различных популяций однолетних дикорастущих видов 
подсолнечника. В связи с этим, на этапе подбора исходных форм для получения 
новых восстановителей фертильности пыльцы необходимо проведение 
предварительной оценки растений на наличие этих маркеров. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SSA РЕПАРАЦИИ ДЛЯ ПОСТИНТЕГРАЦИОННОЙ 
СТАБИЛИЗАЦИИ ТРАНСГЕНОВ 

Ткачук А.П., Савицкий М.Ю. 
Институт биологии гена РАН, Москва (Россия). 
E-mail: artem.p.tkachuk@gmail.com 

Безопасность для человека и окружающей среды создаваемых 
трансгенных организмов является важным вопросом современной биоинженерии. 
Особенно остро этот вопрос стоит в методах биоконтроля трансмиссивных 
заболеваний и численности насекомых-вредителей, так как они основаны на 
выпуске в природную среду большого количества трансгенных насекомых.  

Трансген, интегрированный в геном реципиента, потенциально способен к 
ремобилизации. Для стабилизации трансгена после его интеграции необходимо 
удалить одно из плечей транспозона, с помощью которого произошла встройка. 

Известно, что репарация двуцепочечных разрывов ДНК иногда приводит к 
потере небольшого участка генома. Это чаще всего происходит вследствие того, 
что разрыв произошел между двумя сонаправленными гомологичными участками 
хромосомы. В таком случае активируется консервативный SSA путь репарации 
разрывов, который и приводит к потере дистального участка гомологии. Мы 
использовали этот принцип для создания вектора, позволяющего не только сайт-
специфически ввести в геном реципиента интересующую нас 
последовательность (с помощью интегразы phiC31), но и стабилизировать ее. 
Архитектура векторной конструкции позволяет удалить из генома реципиента оба 
плеча транспозона. Кроме того в делетируемой зоне находятся 
последовательности генов двух флуоресцентных белков с различными 
спектральными характеристиками, что позволяет быстро отбирать линии 
трансгенных животных со стабилизированными трансгенами. После удаления 
плечей транспозона и генов маркерных белков трансген остается интегрирован 
непосредственно в геномный контекст. Благодаря высокой частоте SSA 
репарации двуцепочечных разрывов в нашей системе, эффективность 
стабилизации трансгенов с использованием разработанной векторной системы 
на порядок превышает существующие аналоги. Векторная система была 
апробирована на Drosophila melanogaster. 
 

РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПОДХОДОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АНТИТЕЛ ПРОТИВ 
ВИРУСА ОСПЫ СЛИВЫ 

Трифонова Е.А., Смирнов А.А. 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, биологический 
факультет, Москва (Россия). 
E-mail: katecat88@mail.ru 

Вирус оспы сливы (ВОС) относится к семейству Potyviridae и является 
основным патогеном косточковых культур. ВОС приносит огромный 
экономический ущерб, так как на восприимчивых сортах растений 
преждевременно опадает до 100% плодов. Плоды зараженных растений в 
большинстве случаев непригодны для потребления и дальнейшей переработки. 
Для диагностики ВОС часто применяют иммунологические методы анализа с 
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использованием специфических антител против ВОС. Известно, что репликация 
ВОС ассоциирована с мембранными структурами, что затрудняет очистку 
вирусных препаратов и обуславливает проблемы связанные с использованием 
вирионов ВОС для получения диагностических антител.  

Целью данной работы является разработка подходов для сборки 
антигенных комплексов in vitro на основе вирусов растений, которые позволят 
получать антитела для диагностики ВОС. Известно, что вирусоподобные частицы 
(ВПЧ) обладают более высокой иммуногенностью, по сравнению с 
низкомолекулярными белками. Ранее было показано, что РНК Х - вируса 
картофеля (ХВК) способна образовывать ВПЧ при инкубации с белком оболочки 
(БО) ХВК in vitro. Поэтому было решено использовать БО ХВК в качестве 
носителя эпитопа ВОС. Были получены рекомбинантные белки несущие на N - 
конце эпитоп ВОС и последовательность шести аминокислотных остатков 
гистидина (6 His) для хроматографической очистки белков, а также сайт 
расщепления протеазой Ха, позволивший удалить 6 His. Методом вестерн блота 
было показано, что полученные белки реагируют с антисывороткой против ВОС. 
С помощью метода электронной микроскопии была изучена возможность 
образования ВПЧ in vitro из РНК ХВК и рекомбинантных белков с 6 His или 
белков, обработанных протеазой Ха.  
 
ЭКСПРЕССИЯ ГЕНА CREB1 В ГИППОКАМПЕ И ФРОНТАЛЬНОЙ КОРЕ КРЫС 

ПРИ ВЫРАБОТКЕ УСЛОВНОГО РЕФЛЕКСА АКТИВНОГО ИЗБЕГАНИЯ 
Трофимов А.Н., Зубарева О.Е. 
Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины СЗО РАМН, 
Санкт-Петербург (Россия). 
E-mail: atr1707@mail.ru 
Введение. Для понимания мозговых механизмов обучения, памяти и их 
нарушений необходимо знание молекулярно-клеточных основ 
нейропластичности. Одним из белков, вовлеченных в эти процессы и активно 
изучаемых в настоящее время, является CREB1. Как правило, при изучении 
экспрессии гена Creb1 в мозге лабораторных грызунов в качестве когнитивной 
нагрузки используют обучение в лабиринтах. Экспрессия гена Creb1 в других 
моделях обучения (в частности, при выработке двигательного условного 
рефлекса) изучена недостаточно.  

Цель. Анализ экспрессии гена Creb1 в гиппокампе и фронтальной коре 
крыс в процессе выработки условного рефлекса активного избегания. 

Материалы и методы. Работа выполнена на самцах крыс Wistar 2х 
месячного возраста. Условный рефлекс вырабатывали в течение 5 дней, забор 
структур мозга для анализа проводили через 30 минут после последней 
тренировки. Выделяли тотальную РНК и определяли мРНК CREB1 методом 
обратной транскрипции с последующей полимеразной цепной реакцией (ПЦР). 
Детекцию результатов проводили в агарозном геле, окрашенном бромистым 
этидием. Специфичность полученных бэндов проверяли с помощью 
секвенирования продуктов ПЦР. 

Результаты. Через 30 минут после выработки УРАИ в гиппокампе и 
фронтальной коре крыс выявлена экспрессия гена Creb1. Однако размер 
фрагмента имеет большую длину, чем теоретически ожидаемый. Проведенное 
секвенирование показало наличие в мРНК CREB1 неспецифической 
нуклеотидной вставки.  

Выводы. Полученные данные позволяют предположить существование 
нескольких изоформ мРНК CREB1, экспрессируемых в условиях обучения. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 08-04-01335. 
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ГЕНЕТИЧЕСКОЕ БИОРАЗНООБРАЗИЕ КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ 

Умаров Б.Р., Хожиев З.А., Ядгаров Х.Т. 
Институт генетики и экспериментальной биологии растений АН РУз, Ташкентская 
область (Узбекистан). 
E mail: Zufarjon@mail.ru 

Азотфиксирующий симбиоз между бобовыми растениями и почвенными 
бактериями является важным явлением природы. Азотфиксирующие бактерии 
рода Rhizobium играют важную роль в этом процессе. 

Нами были собраны клубеньки растений Soya, Phaseolu vulgaris, 
Onobrychis sp. и проанализировано наличие в них азотфиксирующих бактерий. Из 
100 изолятов с помощью ПЦР-анализа с праймерами 16s rDNA было определено 
большое число видов азотфиксирующих бактерий: Rhizobium japonicum, R. etli, R. 
leguminosarium, R. esparseta, Burhodella sp., Soyabean epiphytic bacteria. С 
помощью 16s rDNA-RFLP и в дальнейшем с праймерами ERIC, BOX, REP было 
проанализировано генетическое биоразноорбразие клубеньковых бактерий. Нами 
показано генетическое биоразнообразие популяций ризобиальных бактерии в 
разных культурах различных географических районов Средней Азии. 

 

ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ МРНК ГЕНА FAS В ЛИМФОЦИТАХ 
ПЕРЕФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА, 
ОБУСЛОВЛЕННОЙ МУТАЦИЯМИ В ГЕНЕ ЛЕЙЦИН-БОГАТОЙ КИНАЗЫ 

(LRRK2) 
Усенко Т.С.1, Тараскина А.Е.1, Якимовский А.Ф.2, Емельянов А.К.1, Пчелина 
С.Н.1,2

1Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова РАН, Санкт-
Петербург (Россия), 
2Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург (Россия).  
E-mai: u.tatiana86@mail.ru 

Мутации в гене лейцинбогатой киназы 2 (LRRK2) - наиболее 
распространенная причина развития семейных форм БП. Механизм 
нейродегенерации, обуловленный мутациями в гене LRRK2 остается 
неизвесным. In vitro получены первые данные об участии LRRK2 в генерации 
апоптотического ответа 1 типа через FASL/FAS путь.  

Целью нашей работы являлась оценка уровня мРНК гена FAS в 
лимфоцитах периферической крови пациентов с БП, обусловленной мутациями в 
гене LRRK2. 

Измерение экспрессии гена FAS проводилось с использованием метода 
количественной ПЦР в режиме реального времени с зондами TaqMan в группе 
пациентов с семейной формой заболевания, обусловленной мутациями в гене 
LRRK2 (мутация G2019S, n=5, мутация V1613A, n=1, средний возраст 65±10 лет), 
в спорадической (сБП) (n=14, средний возраст 65±8 лет) и в контрольной группе 
(n=10, средний возраст 76±10 лет). В качестве гена свидетеля был использован 
ген GNB2L1. Наблюдалось достоверное увеличение уровня экспрессии гена FAS 
в лимфоцитах периферической крови у пациентов с LRRK2-ассоциированой БП, 
по сравнению с группой с БП (4,0±1,0 vs 0,7±0,4 p<0,001) и контрольной группой 
(4,0±1,0 vs 1,1±0,2 p<0,01). При этом не наблюдалось статистически значимых 
различий между сБП и контрольной группами (0,7±0,4 vs 1,1±0,2, р=0,26). 
Выявленное увеличение экспрессии гена FAS у пациентов с LRRK2- 
ассоциированной БП дает возможность предположить повышенную готовность к 
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апоптотическому ответу лимфоцитов периферической крови носителей 
патогенетических мутаций. 
 

СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГЕНОВ АНТИМИКРОБНЫХ ПЕПТИДОВ 
ПШЕНИЦЫ TRITICUM KIHARAE 

Уткина Л.Л.1, Андреев Я.А.2
1Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Москва (Россия), 
2Институт биоорганической химии им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова 
РАН, Москва (Россия). 
E-mail: lyuba_utk@mail.ru 

Антимикробные пептиды (АМП) являются важнейшими компонентами 
защитной системы растений от патогенных микроорганизмов и стрессовых 
факторов абиотической природы. Несмотря на значительные успехи в изучении 
ряда АМП, структура генов многих из них остается неизвестной. Ранее из семян 
T. kiharae были выделены два новых пептида Tk-AMP-X1 и Tk-AMP-X2, 
обладающие уникальным цистеиновым мотивом и проявляющие высокую 
активность против грибных патогенов растений. 

Цель настоящей работы состояла в исследовании структуры генов, 
кодирующих новые АМП пшеницы. Для этого из зерен пшеницы на стадии 
молочной спелости была выделена РНК, на матрице которой с использованием 
обратной транскрипции и 3’- и 5’-RACE была получена полноразмерная кДНК 
целевых генов. 

Обнаружено 6 последовательностей кДНК, кодирующих длинные 
предшественники изучаемых пептидов. Каждый из предшественников состоит из 
сигнального пептида и 5 или 7 гомологичных АМП, разделенных сайтами 
специфического протеолиза.  

В полученных последовательностях были обнаружены пептиды Tk-AMP-
X2, Tk-AMP-X1, а так же ряд других пептидов, ранее обнаруженных при помощи 
масс-спектрометрии в экстрактах семян T. kiharae. 

Таким образом, гены новых антимикробных пептидов пшеницы Кихара 
имеют сложную структуру и обеспечивают синтез одновременно нескольких 
пептидов. По-видимому, белок-предшественник является достаточно 
универсальной защитной молекулой, поскольку кодируемые им пептиды, скорее 
всего, обладают различным спектром антипатогенной активности. 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ IN VITRO ФАКТОРА ТРАНСКРИПЦИИ TNRA  
BACILLUS SUBTILIS С БЕЛКОМ BSGLNK  

Федорова К.П., Каюмов А.Р., Шарипова М.Р.  
Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, Казань 
(Россия). 
E-mail: ksunchik-@mail.ru 

В клетках Bacillus subtilis фактор транскрипции TnrA регулирует 
экспрессию многих генов и оперонов в условиях недостатка азота. В условиях 
избытка доступного азота, ключевой фермент азотного метаболизма, 
глутаминсинтетаза (GS) формирует белковый комплекс с TnrA, снижая его 
способность взаимодействовать с ДНК. При этом за взаимодействие с GS 
ответственен С-концевой домен фактора TnrA. В условиях азотного голодания 
фактор TnrA связан с мембраной посредством белков GlnK-AmtB, ответственных 
за транспорт аммония в клетки. Цель данного исследования - определить 
влияние С-концевого домена белка TnrA на его взаимодействие с белком GlnK.  
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Для этого, мутантный ген tnrA клонировали в экспрессионный вектор 
pET15b, с получением плазмиды pET15TnrA20, продуктом которой является 
белок TnrA с делетированным С-концом на 20 аминокислот и His-тагом на N-
конце белка. Экспрессионными векторами pET15b-TnrA и pET15b-TnrA20, 
несущими полноразмерный и укороченный гены tnrA, а также плазмидой pDJ148-
GlnK, несущей ген белка GlnK со Strep-тагом на С-конце, трансформировали 
лабораторный штамм E. coli BL21. Белки TnrA и TnrA20 были очищены из 
клеточных лизатов рекомбинантных штаммов E. coli BL21 с помощью аффинной 
хроматографии на Ni-NTA сефарозе, белок GlnK - на strep-tactin сефарозе. 
Проведенные эксперименты показали, что белок GlnK взаимодействует с TnrA и 
не взаимодействует с белком TnrA20, лишенным 20 аминокислот с С-конца 
белка.  

Таким образом, С-концевой участок фактора транскрипции TnrA 
необходим для взаимодействия с белком GlnK в условиях in vitro.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального Агентства по 
Образованию РФ в рамках ФЦП “Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России” (ГК 2573П от 25.11.2009) и гранта Российского Фонда 
Фундаментальных Исследований (грант № 09-04-99044-r_ofi). 

 

РЕКОМБИНАНТНЫЙ БЕЛОК АЛЬФА7 ПРОТЕАСОМЫ СПОСОБЕН 
СВЯЗЫВАТЬСЯ С БЕЛКАМИ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА РЕПЛИКАЦИЮ ГЕНОВ 

Федорова О.А., Моисеева Т.Н., Миттенберг А.Г., Барлев Н.А. 
Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург (Россия). 
E-mail: fedorovaolgand@mail.ru 

Основной функцией протеасом считается утилизация белка по убиквитин-
зависимому механизму. Однако показано, что белки могут подвергаться 
протеасомной деградации и без предшествующего убиквитинирования. 
Эксперименты показали, что белки, подвергающиеся убиквитин-независимому 
протеолизу, взаимодействуют с С-терминальным доменом субъединицы альфа-7 
коровой частицы 20S протеасомы.  

Целью данной работы является определение спектра белков, способных 
связываться с субъединицей альфа-7. ДНК-последовательность, кодирующая 
субъединицу α7 протеасомы человека, была получена методом ОТ-ПЦР и 
клонирована в экспрессионный вектор pGEX. Белок α7 был экспрессирован в 
клетках E. coli и очищен методом афинной хроматографии. Из культуры к562 был 
получен клеточный экстракт, который разделяли на ядерные и 
цитоплазматические фракции, а затем инкубировали с белком α7. Связавшиеся с 
α7 белки разделяли с помощью двумерного электорофреза. Для идентификации 
белков использовался метод масс-спектрометрии.  

В результате проведенной работы был получен спектр белков, способных 
связываться с субъединицей альфа 7. Все белки можно разделить на несколько 
групп, отвечающих за такие важные процессы в жизнедеятельности клетки как 
транскрипция (фактор ассоциированный с РНК полимерзаой II, фактор инициации 
транскрипции II и др.), трансляция (фактор элонгации 1, лизил-тРНК-синтетаза и 
др.), сплайсинг (фактор сплайсинга 3A, гетерогенный ядерный 
рибонуклеопротеин и др.) и репарация (АТФ-зависимая РНК-геликаза и др.). На 
основе полученных результатов можно сделать предположение, что протеасомы 
могут участвовать в регуляции экспрессии генов.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект № 08-04-00834) и 
Программы Президиума РАН “Молекулярная и клеточная биология”. 
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ИНВЕРСИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ЦИСТРОНОВ S7 И S12 В ПОЛИЦИСТРОННОЙ 
МРНК СТРЕПТОМИЦИНОВОГО ОПЕРОНА 

Хайруллина Г.А. 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет 
биоинженерии и биоинформатики, Москва (Россия). 
E-mail: Guzel.Khairullina@gmail.com 

В бактериальной рибосоме около 50 разных белков. Для координации 
синтеза они собраны в опероны. Стрептомициновый оперон состоит из четырех 
генов: rpsL (кодирует белок S12), rpsG (кодирует белок S7), fusA (кодирует фактор 
элонгации EF-G), tufA (кодирует фактор элонгации EF-Tu). Регуляция 
стрептомицинового оперона - достаточно сложный и пока уникальный процесс. 
Известно, что четыре гена - rpsL, rpsG, fusA и tufA котранскрибируются и продукт 
второго гена - рибосомный белок S7 выступает в роли репроссора трансляции и 
регулирует свой собственный синтез и белка S12. Как предполагается, S7 
взаимодействует с участком мРНК, находящимся между генами S12 и S7. Но 
механизм регуляции трансляции белка S12 рибосомным белком S7 до сих пор 
остается до конца не выявленным.  

Целью работы является определение количественных параметров 
регуляции стрептомицинового оперона методом ПЦР в реальном времени.  

Методом полимеразной цепной реакции в реальном времени было 
показано, что 1) количество ДНК, кодирующей рибосомные белки S7 и S12, 
одинаково для генов трех белков стрептомицинового оперона на разных стадиях 
жизненного цикла, в то время, как 2) количество мРНК рибосомных белков 
изучаемого оперона на логарифмической стадии роста в несколько раз больше, 
чем на стационарной фазе, что объясняется необходимостью биосинтеза 
большого количества рибосом; 3) на экспоненциальной фазе роста копийность 
цистрона S12 больше, чем последующего S7; причиной этому может служить 
деградацией полицистронной мРНК 3'-экзонуклеазой; 4) на стационарной фазе 
роста ситуация обратная: копийность цистрона S7 больше, чем S12; инверсия 
отражает наличие механизма регуляции str-оперона; 5) эффект инверсии 
копийности цистронов сохраняется при повышении дозы оперона на полтора 
порядка за счет введения в клетку плазмиды, содержащей str-оперон; 6) 
копийность цистрона S12 повышается при значительном повышении дозы 
цистрона S7. Это связано с избытком мРНК и насыщением клеточных нуклеаз.  
 

ОТБОР ОДНОЦЕПОЧЕЧНЫХ АНТИТЕЛ ЧЕЛОВЕКА ИЗ ИММУННОЙ 
КОМБИНАТОРНОЙ БИБЛИОТЕКИ ПРОТИВ ВИРУСА ЭКТРОМЕЛИИ 

Хлусевич Я.А.1, Швейгерт М.В.2, Тикунова Н.В.1
1Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 
Новосибирск (Россия), 
2Новосибирский государственный университет, Новосибирск (Россия). 
E-mail: khlusevichjana@mail.ru 

Вирус эктромелии - сложный ДНК-содержащий вирус семейства 
Orthopoxviridae, включающего в себя патогенные для человека вирусы - вирус 
натуральной оспы, вирус оспы обезьян, вирус оспы коров. Ортопоксвирусы 
морфологически и серологически очень близки друг другу, однако вирус 
эктромелии, вызывающий инфекционную болезнь у мышей, не патогенен для 
человека. Поэтому данный вирус может быть использован в качестве 
лабораторной модели для исследования иммунологического профиля 
ортопоксвирусов.  

В ходе данной работы из иммунной комбинаторной библиотеки, 
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сконструированной на основе мРНК периферических лимфоцитов крови 
добровольцев, вакцинированных вирусом осповакцины, были отобраны 
одноцепочечные антитела против вируса эктромелии, штамм K1. По результатам 
ПДРФ-анализа были выделены 4 различные группы антител. Все отобранные 
антитела были проверены в реакции кросс-реактивного связывания с вирусом 
эктромелии, вирусом осповакцины и вирусом оспы коров. Оказалось, что 
большинство протестированных антител не продемонстрировали существенной 
разницы в связывании различных вирусов, что свидетельствует о 
взаимодействии с группоспецифическими эпитопами ортопоксвирусов. Показано, 
что, по крайней мере, 2 из этих антител способны нейтрализовать вирусную 
активность вируса осповакцины, вируса оспы коров и вируса эктромелии. Часть 
отобранных антител в вестерн-блот анализе взаимодействовала с белком р35 
ортопоксвирусов, одним из основных белков иммунного ответа человека на 
ортопоксвирусную инфекцию.  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА МИКРОСАТЕЛЛИТНЫХ ЛОКУСОВ 
ГЕНОМА ЯЧМЕНЯ (HORDEUM VULGARE L.) 

Холявицкая И.Л., Бальвинская М.С., Сиволап Ю.М. 
Южный биотехнологический центр в растениеводстве НААН Украины, Одесса 
(Украина). 
E-mail: balvinska@mail.ru 

Путем SSR-ПЦР проведено ДНК-типирование сортов ячменя, созданых в 
Селекционно-генетическом институте (г. Одесса) и других селекционных 
учреждениях Украины и зарубежья в течение 1931-2007 гг.  

Для проведения анализа ДНК выделяли из 20 индивидуальных 
этиолированных проростков каждого сорта “цетавлоновым” методом. 
Выделенную ДНК объединяли в смеси по 5 индивидуальных образцов (четыре 
смеси ДНК на сорт) и использовали для амплификации путем SSR-ПЦР. 
Оптимизированы условия проведения ПЦР с мечеными праймерами к 
микросателлитным локусам ячменя Bmag341, Bmac96, EBmac701, Bmag120, 
EBmac874, Bmac310, EBmac501, Bmag321, Bmac93, Bmag225, Bmag603. 
Амплифицированную ДНК микросателлитных локусов исследовали с 
использованием фрагмент-анализа на автоматическом приборе ALF-express II 
(“Amersham Biosciences”, Швеция). На основе данных фрагмент-анализа 
микросателлитов получены аллельные характеристики сортов, 
проанализированы меж- и внутрисортовая вариабельность ячменя. Большая 
часть изученных сортов оказались неоднородными.  

Диапазон длин ПЦР-продуктов, выявленных в смесях ДНК в пределах 
данных микросателитных локусов, варьировал в значительной мере. В среднем 
наблюдали наличие 1-5 амплифицированных фрагментов разной длины, из 
которых 1-3 фрагмента выделялись большей интенсивностью, встречались чаще 
и учитывались как аллельные варианты. По результатам фрагмент-анализа всего 
обнаружено от 6 до 11 различных аллелей в локусе, что в среднем составляет 
8,3 на микросателлит. Исходя из результатов, при дальнейшем анализе 
прогнозируется детектировать высокий уровень межсортового полиморфизма.  
 

СРАВНЕНИЕ ВТОРИЧНЫХ СТРУКТУР ИНУЛИНАЗ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ 
ПРОДУЦЕНТОВ 

Холявка М.Г., Ковалева Т.А. 
Воронежский государственный университет, Воронеж (Россия). 
E-mail: holyavka@rambler.ru 
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Инулиназа (2,1-β-D-фруктан-фруктаногидролаза, КФ 3.2.1.7) расщепляет 
инулин и другие фруктозосодержащие полимеры, в связи с чем может 
использоваться для получения фруктозы из инулинсодержащего растительного 
сырья. В настоящее время в исследовании биокатализаторов достаточно 
актуальны проблемы расшифровки их структуры. При изучении молекулярных 
механизмов действия гидролаз, как правило, не достаточно исследования 
функциональных свойств биохимическими методами, необходимо осуществление 
детального анализа белковых макромолекул на всех уровнях их организации. 
Наиболее важной в случае исследования белковых образцов является задача 
определения конформации полипептидных цепей. С этой целью мы 
зарегистрировали ИК-спектры проявляющих инулиназную активность ферментов, 
выделенных из Kluyveromyces marxianus Y-303, Aspergillus awamori BKMF 2250 и 
Saccharomyces cerevisiae ВГШ-2, а затем, используя закон Бугера-Ламберта-
Бера, определили соотношение типов вторичной структуры для энзимов из всех 
трех продуцентов. 

Для инулиназы их Kluyveromyces marxianus Y-303 соотношение структур α-
спирали:β-слои:неупорядоченные участки в процентах составляет 27:28:45. Для 
ферментов из Aspergillus awamori BKMF 2250 и Saccharomyces cerevisiae ВГШ-2 
это соотношение равно соответственно 24,4:18,4:56,7 и 25:10,7:64,3. Таким 
образом, инулиназа из Kluyveromyces marxianus Y-303 имеет наиболее 
упорядоченную глобулу: у нее наблюдается наименьшая протяженность 
нерегулярных участков и наибольшая протяженность α-спиралей и β-слоев, по 
сравнению с энзимами из Aspergillus awamori BKMF 2250 и Saccharomyces 
cerevisiae ВГШ-2. 
 
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

АНАЛИЗА БЕЛКОВЫХ КОМПЛЕКСОВ, СОДЕРЖАЩИХ ФАКТОР 
ТРАНСКРИПЦИИ КАИЗО 

Храпова Е.А., Женило С.В. 
Центр “Биоинженерия” РАН, Москва (Россия). 
E-mail: chrapova@gmail.com 
Каизо - это метил-ДНК-связывающий белок, который относится к BTB/POZ 
семейству белков. Известно, что белок Каизо вовлечен в развитие опухолей 
кишечника у мыши. Ранее было показано, что Каизо является компонентом N-
CoR комплекса. Однако по нашим данным только минорная часть Каизо 
вовлечена во взаимодействие с N-CoR комплексом. Одной из проблем при 
очистке комплекса с Каизо является значительное снижение количества белка по 
мере очистки комплекса. Нами были разработаны два подхода для решения 
поставленной задачи: 1) провести очистку белкового комплекса из мышиных 
фибробластов дикого типа и фибробластов с генетическим нокаутом гена Каизо. 
Использование нокаутных фибробластов в качестве контроля позволяет 
идентифицировать только специфичные взаимодействия других белковых 
факторов с Каизо. Разработана модифицированная методика выделения 
тотальных экстрактов в присутствии ингибитора SUMO-протеаз NEM, что 
позволяет значительно увеличить количество белка Каизо в экстрактах. Далее 
происходит очистка комплекса на основе ионообменной и аффинной 
хроматографии. 2) поскольку белок Каизо имеет в своем составе следующие 
домены: на N-конце BTB/POZ домен и три домена “цинковые пальцы” типа С2Н2 
на С-конце, то была разработана методика поиска белков, взаимодействующих с 
Каизо на основе копреципитации in vitro. Для этого очищенные из E. coli 
химерные белки, содержащие те или иные домены белка Каизо c GST-тагом 
(BTB-GST, ZF-GST, Spaser-GST) должны быть пришиты к CnBr сефарозе. Далее 
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проводится связывание тотальных экстрактов из клеточной линии человека К562 
с полученной смолой, что позволит определить те белки, которые 
взаимодействуют с тем или иным доменом белка Каизо. Использование 
разработанных методик позволит не только идентифицировать комплекс, в 
состав которого входит белок Каизо, но и определить роль различных доменов 
Каизо при взаимодействии с теми или иными белковыми факторами.  
 

ПАДЕНИЕ УРОВНЯ ПИРИМИДИНОВ - ПРИЧИНА АКТИВАЦИИ 
ОНКОСУПРЕССОРА Р53 ПРИ ИНГИБИРОВАНИИ III КОМПЛЕКСА 

ДЫХАТЕЛЬНОЙ ЦЕПИ МИТОХОНДРИЙ 
Хуторненко А.А., Рудько В.В., Далина А.А., Евстафьева А.Г. 
НИИ физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, Москва (Россия). 
E-mail: bioingenier@gmail.com 

Опухолевый супрессор р53 - это ключевой регуляторный белок клетки, 
который активируется в ответ на различные стрессовые воздействия.  

Митохондрии играют двоякую роль - как “энергетические станции” клетки и 
медиаторы ряда регуляторных путей, включая индукцию апоптоза. Дыхательная 
цепь митохондрий (ДЦМ) состоит из интегрированных во внутреннюю 
митохондриальную мембрану мультикомпонентных белковых комплексов I - IV, 
которые катализируют перенос электронов от NADH (FADH) на молекулярный 
кислород.  

Кроме того, митохондрии участвуют в синтезе многих метаболических 
соединений, включая синтез пиримидинов de novo. Последний процесс 
катализируется дигидрооротат дегидрогеназой (DHODH), флавопротеином во 
внутренней мембране митохондрий, который переносит электроны от 
дигидрооротата на убихинон в ДЦМ для дальнейшего окисления. 

В настоящее время данные о взаимосвязи дыхательной цепи митохондрий 
(ДЦМ) и опухолевого супрессора р53 малочисленны и противоречивы. 

В нашем исследовании мы обрабатывали клетки различными 
ингибиторами ДЦМ митохондрий, а также разобщителями митохондриального 
мембранного потенциала (ММП) и наблюдали за уровнем р53 в клетках. Удалось 
выяснить, что ни падение ММП, ни подавление работы дыхательной цепи само 
по себе не приводит к изменению уровня р53. Однако активация р53 и индукция 
р53-зависимого апоптоза может быть вызвана специфическим ингибированием III 
комплекса ДЦМ, что приводит к падению уровня пиримидинов в связи с 
нарушением работы функционально связанного с этим комплексом белка 
DHODH. Мы обнаружили, что именно недостаток пиримидинов приводит к 
индукции р53 в ответ на обработку клеток ингибиторами III комплекса ДЦМ.  

Также нами получены данные, указывающие на участие белков NQO1 и 
NQO2 в стабилизации р53. В ответ на недостаток пиримидинов эти белки 
предотвращают деградацию р53 в 20S протеасомах.  

Таким образом, полученные нами результаты освещают ранее 
неизвестную функциональную связь между дыханием митохондрий и путем р53. 
 
ИЗУЧЕНИЕ РЕПЛИКАТИВНОГО АППАРАТА ПЛАЗМИД ТЕТА-ТИПА БАКТЕРИЙ 

B. SUBTILIS И РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ СОЗДАНИЯ НА ИХ ОСНОВЕ 
ВЕКТОРНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ МОЛЕКУЛЯРНОГО КЛОНИРОВАНИЯ И 

ЭКСПРЕССИИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
Чалей В.А.1, Лагодич А.В.2
1The University of Edinburgh, Edinburgh (UK), 
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2Белорусский государственный университет, Минск (Беларусь). 
E-mail: LagodichAV@bsu.by  

При разработке векторных систем наиболее перспективным является 
использование внехромосомных элементов, реплицирующихся согласно 
механизма тета-типа. Для B. subtilis таковым является новое семейство θ-
плазмид, представители которого были выделены из природных штаммов 
B. subtilis, изолированных на территории Беларуси. Изучение молекулярно-
генетической организации rep-областей выделенных плазмид и полученных 
мутагенизированных вариантов rep-области плазмиды pBS72, осуществляли с 
использованием технологий сиквенс-анализа, функционального анализа 
мутационных изменений и их различных комбинаций внутри клонированных 
мини-репликонов с последующей оценкой характера наследования полученных 
конструкций. Полученные результаты подтвердили их потенциальную 
пригодность и эффективность для разработки и создания векторных молекул.  

Была разработана стратегия получения векторов широкого применения с 
би-/уни- репликонной структурной организацией. С использованием технологий 
направленного ПЦР-опосредованного мутагенеза и совмещающей ПЦР были 
получены и проверены отдельные структурные элементы предполагаемых 
векторных конструкций. Полученные таким образом области характеризовались 
присутствием/отсутствием определенных сайтов рестрикции, которые 
привносились или исключались из последовательности нативной либо 
мутагенезированной ДНК без нарушения функциональной целостности и 
заданных свойств искомых детерминант репликации и селективного поддержания 
векторных молекул. Синтез праймеров и протяженных олигонуклеотидных 
последовательностей был выполнен компанией “Праймтех” (г. Минск, Беларусь). 
Работа выполняется при финансовой поддержке гранта БРФФИ Б08М-131. 
 
РОЛЬ ГЕНА HSM3 ДРОЖЖЕЙ SACCHAROMYCES CEREVISIAE В МУТАГЕНЕЗЕ 

И ЕГО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕССАХ РЕМОДУЛЯЦИИ ХРОМАТИНА 
Черненков А.Ю. 
Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова РАН, Гатчина 
(Россия). 
E-mail: an-cher@mail.ru 

Ранее нами были выделены мутанты по гену HSM3, несущие точечную 
мутацию или полную делецию исследуемого гена. Сам ген был картирован, было 
показано, что он контролирует один из минорных путей коррекции ошибочно 
спаренных оснований, а мутации в данном гене резко повышают 
чувствительность к целому ряду мутагенов. Мутанты также дефектны по 
коррекции искусственных гетеродуплексов ДНК. 

Нами было проведено исследование более 80 различных генетических 
взаимодействий для гена HSM3 и показано, что он в частности также принимает 
участие в рекомбинационной репарации, где действует на RAD51-зависимом 
пути совместно с генами XRS2, RAD52, RAD51 и RAD54. Анализ двойных 
мутантов с указанными генами группы рекомбинационной репарации выявил их 
склонность к накоплению летальных повреждений и падение частот спонтанного 
репаративного мутагенеза при неизменных во времени частотах спонтанного 
репликативного мутагенеза. 

По последним полученным данным, полученным в ходе исследования 
взаимодействия генов HSM3 и HAT1 (гистон-ацетилтрансфераза 1) можно 
утверждать, что продукт гена HSM3 принимает участие в процессах ремодуляции 
хроматина в качестве вспомогательного опознающего белка, что имеет 
отражение как в процессах транскрипции, так и в процессах репарации ДНК: 
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привнесение отрицательных зарядов с помощью Hat1 приводит к 
“расталкиванию” гистонов и ДНК становится открытой. Белок Hsm3в данном 
случае обеспечивает дополнительное связывание (аналогично SSB или PCNA) и 
привлечение других участников репарационного или транскрипционного 
процесса. Полученные данные подтверждают сделанное нами ранее 
предположение о мультидоменной структуре белка Hsm3. 

 
УЧАСТКИ ПРИКРЕПЛЕНИЯ ИНТЕРФАЗНЫХ ХРОМОСОМ К ЯДЕРНОЙ 

ОБОЛОЧКЕ: СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ 
Шабарина А.Н. 
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва (Россия). 
E-mail: shabarina@mail.ru 

Вопрос о механизмах регуляции экспрессии генов является одним из 
ключевых в молекулярной биологии. Несмотря на большой прогресс в изучении 
различных генов и регуляторных белков остается непонятным, каким образом 
обеспечивается независимая от окружающего хроматина работа генов, имеющих 
разные паттерны экспрессии. В настоящее время предполагается, что в этом 
процессе важную роль играет пространственная организация хромосом в ядре и, 
в частности, специальные последовательности ДНК, участвующие в 
прикреплении хромосом к ядерной оболочке. 

В нашей лаборатории выделена коллекция фрагментов ДНК из ядерных 
оболочек гепатоцитов мыши (яоДНК). Ранее нами показано, что один из 
фрагментов содержит участок, обладающий высокой гомологией с геномами 
различных организмов от бактерий до человека и располагающийся 
преимущественно в межгенных участках. Для изучения функциональных 
характеристик этого фрагмента были созданы конструкции для Р-
опосредованной трансформации Drosophila melanogaster с использованием генов 
yellow и miniwhite. В случае, когда эти гены были фланкированы 
последовательностями яоДНК, наблюдался стабильно высокий уровень 
экспрессии трансгена во всех полученных линиях. При этом показано, что сами 
последовательности яоДНК не влияют на экспрессию генов, то есть не имеют 
регуляторной функции в транскрипции. Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что фрагменты яоДНК, участвующие в прикреплении хромосом к ядерной 
оболочке, способствуют образованию независимого транскрипционного домена 
трансгенов, на который не влияет или слабо влияет хроматиновое окружение в 
месте встраивания в хромосому. 

Работа поддержана грантом Подпрограммы Президиума РАН “Генофонды 
и генетическое разнообразие”. 
 

TNFΑ И ЯДЕРНЫЕ РЕЦЕПТОРЫ PPARΑ И LXRS УЧАСТВУЮТ В РЕГУЛЯЦИИ 
ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ АПОА-I И ABCA1 В КЛЕТКАХ HEPG2 

Шавва В.С.1, Могиленко Д.А.1,2, Диже Э.Б.1, Орлов С.В.1,2 

1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия),  
2Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины СЗО РАМН, 
Санкт-Петербург (Россия). 
E-mail: shavva@iem.sp.ru 

Основными причинами атеросклероза являются нарушения метаболизма 
липидов и активация процессов воспаления. Апопротеин А-I (апоА-I) и АТФ-
кассетный транспортер А1 (ABCA1) проявляют антиатерогенные и 
антивоспалительные свойства, участвуя в формировании липопротеиновый 
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частиц высокой плотности (ЛПВП) и влияя на транспорт холестерина и 
фосфолипидов из периферических тканей в печень. Изучение регуляции 
экспрессии этих генов в печени представляет особый интерес, так как именно 
печень является основным источником ЛПВП плазмы крови. В нашей работе 
изучалась экспрессия генов апоА-I и ABCA1 в клеточной линии гепатомы 
человека HepG2 в норме и под влиянием провоспалительного цитокина TNFα.  

TNFα подавляет экспрессию и апоА-I, и ABCA1. Обработка клеток HepG2 
агонистом ядерного рецептора LXR TO901317 подавляет экспрессию гена апоА-I 
и активирует экспрессию гена ABCA1. LXR отменяет эффект TNFα на экспрессию 
этих генов при одновременной обработке клеток HepG2 TNFα и TO901317. 
Воздействие агониста другого ялерного рецептора PPARα WY-14643 на клетки 
HepG2 усиливает экспрессию гена апоА-I, но не отменяет эффект TNFα. Чтобы 
оценить связывание ядерных рецепторов с гепацитарным энхансером гена апоА-
I, была проведена иммунопреципитация хроматина, с последующим анализом 
связавшихся с геном апоA-I ядерных рецепторов. Было установлено, что при 
обработке клеток HepG2 TNFα, количество PPARα, связанного с гепацитарным 
энхансером апоА-I, уменьшается в два раза, а количество LXR, связанного с этим 
участком, возрастает в три раза. Таким образом, на основании этих 
экспериментов можно сделать вывод, что подавление экспрессии генов апоА-I и 
ABCA1 в клетках HepG2 провоспалительным цитокином TNFα происходит с 
участием ядерного рецептора LXR.  
 

РЕГУЛЯЦИЯ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ ТОКСИНОВ BACILLUS CEREUS 
Шадрин А.М.1, Солонин А.С.1, Северинов К.В.2,3,4

1Учреждение Российской академии наук Институт биохимии и физиологии 
микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, Пущино (Россия), 
2Waksman Institute of Microbiology, Rutgers State University of New Jersey (USA), 
3Учреждение Российской академии наук Институт молекулярной генетики РАН, 
Москва (Россия), 
4Учреждение Российской академии наук Институт биологии гена РАН, Москва 
(Россия). 
E-mail: a.schadrin@rambler.ru 

Bacillus cereus - условно патогенный микроорганизм занимающий 
четвертое место по количеству зарегистрированных случаев, среди 
микроорганизмов вызывающих пищевые отравления в странах Европейского 
Союза. Эти бактерии широко распространены в природе, и, например часто могут 
быть обнаружены в почве. Отдельно взятый штамм представителя группы B. 
cereus может синтезировать до десятка токсинов, гены которых локализованы на 
бактериальной хромосоме. Некоторые из этих токсинов могут вызывать тяжелые 
отравления у людей, в том числе - со смертельным исходом. Особый интерес 
вызывают два пороформирующих токсина B. cereus гемолизин II и цитотоксин К. 
Оба токсина относятся к семейству β-складчатых пороформирующих токсинов и 
проявляют гомологию аминокислотной последовательности до 37%. Однако 
механизмы регуляции гемолизина II и цитотоксина К полностью различаются. Ген 
цитотоксина К находится под контролем транскрипционного активатора PlcR, 
активирующего экспрессию большинства токсинов B. cereus по механизму 
“quorum sensing”, в то время как экспрессия гемолизина II репрессируется 
транскрипционным регулятором HlyIIR. 

В этой работе мы описываем особенности инициации транскрипции генов 
цитотоксина К и гемолизина II: даем характеристику транскрипционным 
комплексам формируемых РНК-полимеразой на промоторах cytK и hlyII и 
выявляем стадии инициации транскрипции, на которые оказывают влияние PlcR 
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и HlyIIR. 
 

РЕАКЦИЯ ЗАМЕЩЕНИЯ НИТИ ДНК, КАТАЛИЗИРУЕМАЯ БЕЛКОМ 
DEINOCOCCUS RADIODURANS RECA 

Шалгуев В.И. 
Учреждение Российской академии наук Петербургский институт ядерной физики 
им. Б.П. Константинова РАН, Гатчина (Россия). 
E-mail: shalguev@omrb.pnpi.spb.ru 

Бактерии D. radiodurans способны к выживанию при дозе гамма-облучения, 
превышающей 1,7 МРад, и обладают эффективной системой репарации ДНК. 
Процесс рекомбинационной репарации представляет собой последовательность 
событий, приводящих к устранению двунитевых разрывов в геномной ДНК. В 
основе модели гомологической рекомбинационной репарации лежит способность 
нуклеопротеинового филамента, образованного белком RecA, катализировать in 
vitro гомологическое спаривание и обмен нити с линейной молекулы двунитевой 
ДНК фага М13 на кольцевую ДНК того же фага. Для установления молекулярного 
механизма рекомбинационного обмена нитей ДНК, активируемого 
пресинаптическим комплексом (ПК), была разработана экспериментальная 
модельная система на основе методов флуоресцентной спектроскопии, где в 
качестве субстратов ДНК использовали олигонуклеотиды (длиной 30-100 
нуклеотидов), меченные флуоресцентными метками. In vitro методом 
флуоресцентного гашения в режиме реального времени было показано, что ПК, 
образованный белком D. radiodurans RecA на двунитевой ДНК, более 
эффективно катализирует реакцию замещения нити ДНК, чем подобный комплекс 
на однонитевой ДНК. 
 

НОВЫЕ ФУНКЦИИ ИНСУЛЯТОРОВ 
Шаповалов И.С. 
Институт биологии гена РАН, Москва (Россия). 
E-mail: igor.shapovalov.193.5@gmail.com 

Компактизация-декомпактизация хромосомальной ДНК и обеспечение 
высокоэффективной регуляции экспрессии генов эукариот осуществляется за 
счет активности хроматина. Инсуляторы - регуляторные ДНК-элементы, 
изолирующие ген от воздействий окружающего хроматина. Инсуляторы можно 
разделить на два класса: энхансер-блокирующие, которые нарушают 
взаимодействия между энхансером и промотором, и барьерные, которые 
блокируют распространение гетерохроматина. Одним из основных компонентов 
Su(Hw)- и СTCF-зависимых инсуляторов Drosophila melanogaster является белок 
CP190. С помощью двугибридной дрожжевой системы было установлено 
взаимодействие CP190 с ранее описанным белком Chromator (Chriz), несущим 
“хромодомен”. Известно, что “хромодомен” большинства белков участвует в 
реорганизации хроматина. Chromator участвует в образовании веретена деления 
в митозе; ноль-мутации в этом гене, и его суперэкспрессия приводят к 
летальному фенотипу. Chromator коиммунопреципетируется с белком Z4, 
участвующим в поддержании структуры бэндов политенных хромосом. Эти 
данные могут говорить о том, что инсуляторы принимают участие в регуляции 
процессов организации хроматина. 

Методом двугибридной дрожжевой системы были получены данные о 
взаимодействии белка Chromator с белком Mod67.2, компонентом Su(Hw)-
зависимых инсуляторов. Были определены домены белков, участвующие во 
взаимодействиях Chromator с Z4, CP190 и Mod67.2. Полученные данные были 
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проверены методом иммунопреципетации. Данные, полученные при иммунном 
окрашивании политенных хромосом, показали, что Chromator практически 
полностью колокализуется с CP190. 

Полученные данные говорят о том, что Chromator может быть частью 
инсуляторного комплекса. 

Планируется проведение иммунопреципетации хроматина с последующей 
ПЦР в реальном времени для определения наличия белка Chromator на сайтах 
связывания белка Su(Hw), основного компонента Su(Hw)-зависимых инсуляторов. 
 

УЧАСТИЕ РЕДОКС-ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СИГНАЛЬНОЙ 
ТРАНСДУКЦИИ RESDE В РЕГУЛЯЦИИ ЭКСПРЕССИИ ГЕМОЛИЗИНА II 

ЦЕРЕУСНОЙ ГРУППЫ МИКРООРГАНИЗМОВ 
Шапырина Е.В., Шадрин А.М., Солонин А.С. 
Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, 
Пущино (Россия). 
E-mail: epoxidka@rambler.ru 

Патогенные свойства B.cereus определяются синтезом многочисленных 
белковых токсинов, которые различаются по механизму действия: Одним из 
таких потенциальных факторов патогенности представителей группы Bacillus 
cereus является гемолизин II (hlyII), токсин, относящийся к классу 
порформирущих токсинов, Описано, что его экспрессия контролируется HlyIIR- 
собственным транскрипционным регулятором, Fur - регулятором метаболизма 
железа и патогенности. Недавно в промоторной области гена гемолизина II была 
выявлена последовательность, узнаваемая ResD - транскрипционным 
регулятором редокс-чувствительной системы сигнальной трансдукции ResDE. 
Эта двухкомпонентная система участвует в регуляции генов при анаэробном 
росте и регуляции генов метаболизма углеводов, а также в биосинтезе 
энтеротоксинов Bacillus cereus - hblC, nhe, а так же участвует в регуляции синтеза 
генов вирулентности Bacillus anthracis. 

На основе исследований штаммов цереусной группы штаммов из 
коллекции ВКМ, а также анализа геномов, представленных в базе Gene Bank, 
нами было выявлено два типа промоторно-операторных областей. hlyII: PRD- 
более характерны для B. anthracis и B. cereus с патогенными свойствами. А так 
же PRD+- характерны для микроорганизмов, выделенных из почвы и насекомых. 
Был создан нокаут-мутант по гену resD в штамме В. subtilis BD170. Проведены 
эксперименты in vivo по изучению экспрессии транскрипционных фьюжинов двух 
групп промоторно-оператороных областей hlyII и бета- транскрипционных 
фьюжинов двух групп промоторно-операторных областей hlyII (PRD+ и PRD-) и β-
галактозидазы в мутантном штамме и интактном в аэробных и анаэробных 
условиях. На модели B. subtilis показано, что ResD является негативным, 
транскрипционным регулятором для гена гемолизина II группы PRD+ в аэробных 
условиях. Также выделены оба белка двухкомпонентной системы ResD и ResE 
для проведения экспериментов in vitro. Проведены эксперименты по 
взаимодействию продукта регуляторного гена resD в фосфорилированной и 
нефосфорилированной форме с двумя типами промоторно-операторных 
областей гена hlyII. 

Для выяснения детальных механизмов регуляции транскрипции создана 
транскрипционная система in vitro, включающую промоторы гена гемолизина II и 
отдельных субъединиц РНК-полимеразы B. subtilis. Предварительно показано, 
что ResD ингибирует транскрипцию с промоторно-операторной области гена hlyII 
на стадии инициации. 
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ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ ПРОМОТОРОВ РЕГУЛЯТОРНОЙ ОБЛАСТИ ГЕНА 
DPS В КЛЕТКАХ E. COLI ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЭМИ СВЧ 

Швырева У.С.1,2, Тутукина М.Н.2, Озолинь О.Н.2
1Пущинский государственный университет, Пущино (Россия), 
2Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: uliana.shvyreva@gmail.com 

Dps - основной белок нуклеоида во время стационарного роста бактерий. 
Ранее было обнаружено, что электромагнитое излучение сантиметрового 
диапазона в стационарно растущей бактериальной культуре индуцирует 
экспрессию гена dps. Это может быть обусловлено влиянием излучения на 
структуру или свойства металлопротеиновых комплексов, изменение которых 
может приводить к компенсаторному усилению экспрессии гена Dps, включая 
регуляторные механизмы, действующие на его промоторную область. Поэтому 
способность регуляторной области гена dps реагировать на облучение были 
исследованы в системе репортерной детекции. При сканировании алгоритмом 
поиска промоторов PlatProm в регуляторной области гена dps кроме известного 
σ38-зависимого промотора (Рdps), были обнаружены дополнительные точки с 
потенциальной возможностью инициировать транскрипцию (P1, P2, P3). Методом 
задержки в геле было показано, что фрагмент ДНК, содержащий Рdps,+P1+ P2,+P3, 
взаимодействует с РНКП с образованием множественных комплексов. 
Футпринтинг KMnO4 выявил, как минимум, один дополнительный открытый 
комплекс, а в результате обратной транскрипции с 32Р-АТР-меченным праймером 
была получена кДНК ожидаемого размера. Активность Рdps и P1, P2, P3 была 
исследована in situ в клетках E coli с использованием плазмиды pET28b-EGFP, 
содержащей беспромоторный ген gfp. Интенсивность флуоресценции GFP 
превышала контрольный уровень в 6 раз при вставке только Рdps (-260/-8 от ATG) 
и в 9 раз при дополнительном введении P1-P3 (область -429/-8 от ATG-кодона), но 
не отличалась от контроля при вставке только P1+P2 и P3. Свидетельствуя о 
низкой активности дополнительных промоторов, это, тем не менее, указывает на 
их способность стимулировать синтез мРНК с Рdps. Для регистрации изменений, 
обусловленных воздействием ЭМИ СВЧ, было использовано несколько подходов. 
Наиболее надежные данные получены в результате количественного анализа 
электрофореграмм. Оказалось, что 1-2 часовая экспозиция клеток ЭМИ СВЧ 
увеличивает продукцию GFP на 20%-25%. Это увеличение зависело от типа 
промоторной вставки. Самая большая зависимость от ЭМИ СВЧ была 
зарегистрирована для конструкции, содержащей Рdps+P1+ P2+P3. Дополнительные 
промоторы, следовательно, вносят определенный вклад в регуляторные 
механизмы, контролирующие экспрессию гена dps.  
 

ДИМЕБОН НЕ ВЛИЯЕТ НА ФЕНОТИП ТРАНСГЕННЫХ МЫШЕЙ СО 
СВЕРХЭКСПРЕССИЕЙ АЛЬФА-СИНУКЛЕИНА (1-120) ЧЕЛОВЕКА 

Шелковникова Т.А.1, Устюгов А.А.1, Миллершип С.2, Бухман В.Л.2, Нинкина 
Н.Н.1, Бачурин С.О.1
1Институт физиологически активных веществ РАН, Черноголовка (Россия), 
2Кардиффский университет, Кардифф (Великобритания). 
E-mail: sta.ipac@gmail.com 

В ряде исследований на модельных клеточных культурах и животных, а 
также в некоторых клинических испытаниях было показано, что антигистаминный 
препарат димебон (ДБ) способен останавливать или замедлять прогрессию 
связанных с агрегацией определенных белков нейродегенеративных 
заболеваний, так называемых протеинопатий. Одна из самых распространенных 
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протеинопатий, характеризуемых агрегацией белка альфа-синуклеина, - болезнь 
Паркинсона (БП). Однако на настоящий момент данных по эффектам ДБ при 
этом заболевании нет. Нашей задачей было исследование способности ДБ 
ослаблять вызванные агрегацией альфа-синуклеина патологические процессы, 
имеющие место на ранних стадиях БП. Была использована модель ранней 
стадии БП - нокаутные по эндогенному альфа-синуклеину трансгенные мыши со 
сверхэкспрессией укороченной (1-120) формы человеческого альфа-синуклеина. 
В ряде поведенческих тестов, позволяющих оценить двигательную активность, 
баланс и координацию животных (домашняя клетка, камера активности, ротарод, 
горизонтальная перекладина, перевернутая сетка), статистически значимых 
различий между контрольной группой (n=9) и группой, получавшей ДБ (n=10; с 
питьевой водой, 10 мг/мл с возраста 3 мес до 14 мес), обнаружено не было. 
Гистологические (определение числа дофаминергических нейронов в черной 
субстанции и вентральной области покрышки, определение уровня экспрессии 
альфа-синуклеина в обонятельной луковице при помощи RT-ПЦР и вестерн-
блоттинга) и биохимические (определение уровня дофамина и его метаболитов в 
полосатом теле при помощи ВЭЖХ) исследования головного мозга животных 
обеих групп также не выявили статистически значимых различий. 

Нами был сделан вывод (по крайней мере, для данной модели), что ДБ не 
оказывает влияния на фенотип животных, моделирующих раннюю стадию БП. 
 

ВЕЛИЧИНА НЕРАВНОВЕСНОГО СЦЕПЛЕНИЯ (LD- LINKAGE DISEQUILIBRIUM) 
В ГЕНОМЕ ПОПУЛЯЦИИ УЗБЕКОВ 

Шерматов Ш.Э., Абдурахмонов И.Ю., Абдукаримов А. 
Институт генетики и экспериментальной биологии растений АН РУз, Ташкентская 
область (Узбекистан). 
E-mail: sshermatov@hotmail.com 

Неравновесное сцепление - это неслучайная ассоциация между аллелями 
в различных локусах внутри генома популяции. Неравновесное сцепление играет 
фундаментальную роль в картировании генов комплексных заболеваний 
человека. На основе неравновесного сцепления можно проводить 
ассоциированное картирование позволяющее определить регионы хромосом, 
ассоциированные с различными заболеваниями человека. Центральная Азия 
представляет собой важный регион в силу имеющегося здесь широкого 
генетического разнообразия, обусловленного наличием как местных, так и 
европейских и восточноазиатских генотипов. Исходя из этих данных, можно 
предположить, что молекулярные маркеры, которые будут обнаружены внутри 
блоков LD у популяций проживающих в этом регионе, также будут обнаружены и 
у других популяций проживающих в Евразии, что позволить использовать их как 
универсальные маркеры для различных популяций. Поэтому оценка 
протяженности неравновесного сцепления в геноме популяций проживающих в 
этом регионе может быть полезным и для других популяций евразийского 
континента. В этом направлении мы начали исследование по определению 
величины неравновесного сцепления в геноме популяции узбеков с помощью 
микросателлитных маркеров. Проведен сбор крови у 100 представителей 
узбекской популяции из различных регионов Узбекистана. Первичные данные 
генотипирования, проведенного с использованием 100 микросателлитных 
маркеров показывают высокий уровень полиморфизма имеющегося у этой 
популяции. Сейчас проводится генотипирование по остальным маркерам. Детали 
по оценке протяженности LD в популяции узбеков будут обсуждены в 
последующих публикациях. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО 
ИММУНОАНАЛИЗА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИТЕЛ К НУКЛЕОКАПСИДНОМУ 

БЕЛКУ ВИРУСА ГЕПАТИТА С 
Шибнев В.А., Шарышев А.А. 
Институт вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН, Москва (Россия). 
E-mail: Sharyshev86@mail.ru 

Вирус гепатита C (HCV), является причиной более чем 90% случаев 
парентерально передающихся вирусных гепатитов. В настоящее время более 
200 млн. людей планеты инфицированы HCV, в связи с чем специфическая 
диагностика вирусного гепатита С является одной из наиболее актуальных 
проблем здравоохранения во всем мире. Лабораторная диагностика гепатита С 
основана на выявлении в образцах сывороток или плазмы крови человека 
антител к антигенам HCV. Выявление анти-HCV антител проводят при помощи 
твердофазного иммуноферментного анализа, который имеет ряд временных 
ограничений. В последнее время все более актуальны разработки экспрессных 
методов диагностики HCV, наиболее перспективным является метод 
поляризационного флуоресцентного иммуноанализа. 

Осуществлен твердофазный синтез пептидов, перекрывающих основные 
иммунореактивные участки в районе 7-75 аминокислотных остатков 
нуклеокапсидного белка вируса гепатита С (генотип1b), а так же меченых 
карбоксифлуоресцеином с N-конца полипептидной цепи их производных. Изучена 
антигенная активность синтезированных пептидов методами непрямого 
твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА) и поляризационного 
флуоресцентного иммуноанализа (ПФИА) с иммуноглобулиновыми фракциями 
кровей больных хроническим гепатитом С. Проведено сравнительное изучение 
аналитических характеристик методов ИФА и ПФИА основанных на применении 
синтезированных пептидов. Показана принципиальная возможность применения 
метода поляризационного флуоресцентного иммуноанализа для определения 
антител к нуклеокапсидному белку вируса гепатита С.  
 

ПОЛУЧЕНИЕ РЕКОМБИНАНТНЫХ ГЕНОВ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ЛАККАЗ 
Юревич Л.И.1,2, Захарова М.В.1, Хаустов С.А.1, Леонтьевский А.А.1,2

1Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, 
Пущино (Россия), 
2Пущинский государственный университет, Пущино (Россия). 
E-mail: luba-uyrevich@rambler.ru 

Лакказы - медьсодержащие белки, относящиеся к оксидоредуктазам и 
способные в присутствие низкомолекулярных соединений окислять широкий 
спектр ароматических субстратов с окислительно-восстановительным 
потенциалом, превышающим их собственный. Это способствует широкому 
использованию ферментов в бумажной, пищевой промышленности, а также при 
биоремедиации почв и воды в качестве агента, разлагающего ПАУ и 
ксенобиотики. В настоящее время охарактеризовано небольшое количество 
бактериальных лакказ с высоким потенциалом использования в биотехнологии. 
Исследования по поиску и характеристике новых форм бактериальных лакказ 
представляют собой высокую значимость и носят прикладной характер.  

Цель работы - получить рекомбинантные гены бактериальных лакказ. 
Объекты исследования - бактерии рода Streptomyces. На основе нуклеотидных 
последовательностей бактериальных лакказ, представленных в банке данных, 
были сконструированы 4 пары праймеров к медьсвязывающим центрам 
фермента. Фрагменты лакказных генов, полученные при проведении ПЦР с 
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использованием специфичных праймеров, клонированы в pAL-TA вектор. 
Колонии клонов, содержащих рекомбинантные плазмиды, были отобраны на 
основе сине-белой селекции. Нуклеотидные последовательности определены 
секвенированием. На основе сиквенсов созданы праймеры для проведения 
инвертированной ПЦР. Продукты ПЦР клонированы в pAL-TA вектор, клоны, 
содержащие рекомбинантные плазмиды, отобраны на основе сине-белой 
селекции, нуклеотидные последовательности определены секвенированием.  
 

ИЗУЧЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЭКСПРЕССИИ БТШ70 У ВИДОВ, 
ОБИТАЮЩИХ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ 

Юшенова И.А.1, Зацепина О.Г.1, Пржиборо А.А.2, Евгеньев М.Б.1, Гарбуз Д.Г.1 

1Учреждение Российской академии наук Институт молекулярной биологии им. 
В.А. Энгельгардта РАН, Москва (Россия), 
2Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург (Россия). 
E-mail: irinayushenova@mail.ru 

Для исследования различных молекулярных механизмов адаптации нами 
проводится изучение системы ответа на тепловой шок у различных семейств 
Diptera. Для работы были выбраны виды семейств Stratiomyidae, Chironomidae, 
Tabanidae и Ceratopogonidae, личиночные стадии которых развиваются в 
условиях, контрастных по ряду показателей - температуре, рН, концентрации 
солей и других веществ, в том числе химически агрессивных, причем из каждого 
семейства изучался как холоднолюбивый, так и теплоустойчивый вид. Все 
исследованные виды Stratiomyidae характеризуются индуцибельной 
транскрипцией генов бтш70 и генов низкомолекулярных БТШ, конститутивно 
высоким содержанием и высокой стабильностью БТШ70. Мы предполагаем, что 
способность накапливать в клетках значительные количества БТШ70 
сформировалась на ранних этапах эволюции семейства Stratiomyidae, что 
позволило относящимся к нему видам расселиться в различных экологических 
нишах с экстремальными условиями обитания. Семейство Chironomidae 
показывает конститутивную транскрипцию генов бтш70, при этом содержание 
белка БТШ70 оказывается достаточно низким как при нормальных условиях, так и 
при тепловом шоке. Для семейства Tabanidae характерны индуцибельный 
характер транскрипции генов бтш70 и высокая стабильность их мРНК (нет 
деградации даже через 24 часа после шока). У видов семейство Ceratopogonidae 
транскрипция бтш70 происходит в норме и увеличивается при тепловом шоке, по-
видимому, важную роль играют конститутивные БТШ70. Результаты нашей 
работы свидетельствуют об очень широком разнообразии механизмов 
термальной адаптации и регуляции экспрессии генов теплового шока у Diptera. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕКОМБИНАНТНОГО III ДОМЕНА АЛЬФА-
ФЕТОПРОТЕИНА ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ АДРЕСНОЙ ДОСТАВКИ 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ 
Яббаров Н.Г.1, Черников В.А.1, Годованный А.В.2, Савватеева М.В.1, Гнучев 
Н.В.2, Северин Е.С.1
1Всероссийский научный центр молекулярной диагностики и лечения, Москва 
(Россия), 
2Институт биологии гена РАН, Москва (Россия). 
E-mail: marvint@inbox.ru 

Снижение общей токсичности противоопухолевого препарата может быть 
достигнуто в результате его связывания с векторной молекулой, избирательно 
взаимодействующей с клетками опухоли. Целью данной работы является 
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создание противоопухолевого препарата направленного действия на основе 
доцетаксела с использованием рекомбинантного III домена альфа-фетопротеина 
(АФП) человека в качестве векторной молекулы. 

Нами был получен экспрессионный конструкт III домена АФП и его штамм-
продуцент. Выделение белка проводилось с использованием металл-хелатной и 
ионообменной хроматографиии. Биологическая активность ФИТЦ-меченого белка 
оценивалась на клетках рака молочной железы линии MCF-7 и лимфоцитах 
периферической крови человека методом проточной цитофлуорометрии. 
Цитотоксичность препаратов определялась с помощью МТТ-теста.  

Чистота полученного белка составила более 90%.  
Показана высокая эффективность эндоцитоза рекомбинантного III домена 

АФП опухолевыми клетками при отсутствии эндоцитоза лимфоцитами.  
Для осуществления направленной доставки препарата доцетаксела был 

синтезирован его конъюгат с полученным нами векторным белком. 
Результаты МТТ-теста показали, что токсичность полученного нами 

конъюгата для лимфоцитов значительно ниже, чем таковая доцетаксела. В то же 
время токсичность для опухолевых клеток линии MCF-7 находится примерно на 
одинаковом уровне для обоих препаратов. 

Специфичность и направленность токсического действия полученного 
конъюгата показывает возможность использования описанной нами стратегии 
для снижения общей токсичности противоопухолевых препаратов.  
 

PRODUCT OF THE PDG1 GENE OF YEAST PICHIA PASTORIS IS PREVIOUSLY 
UNKNOW FUNCTIONAL ANALOGUE OF PEROXINE PEX16 

Bilyk O.I., Stasyk O.V. 
Institute of Cell Biology National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv (Ukraine). 
E-mail: o.protsiv@gmail.com 

Pichia pastoris is the unique model system for investigation of molecular 
mechanisms of peroxisomes biogenesis and degradation. Understanding of these 
processes is needed for medical treatment of human diseases related to normal 
functioning of these organelles. The main task of this work was to elucidate, whether 
the product of a novel P. pastoris gene, РрPDG1, is a functional analogue of protein 
Pex16, which had been identified in all higher eukaryotes, but is not found in most 
yeasts (except of Yarrowia lipolytica and Schizosaccharomyces pombe).  

We constructed the vector pOP1, carrying the Y. lipolytica PEX16 gene under 
control of the strong promoter. P. pastoris strain ∆pdg1, which exhibits impaired growth 
on methanol and deficient degradation of peroxisomes, was transformed with this 
vector. All transformants demonstrated an improved growth on methanol comparing to 
the initial strain ∆pdg1, but it was less proficient than in the wild type strain. It was 
confirmed by PCR that phenotype changes in ∆pdg1/pOP1 transformants were caused 
by overexpression of the gene YpPEX16, but not by other spontaneous mutations. We 
used analysis of the residual peroxisomal alcoholoxidase activity upon induction of 
micro- or macropexophagy to prove that the phenotype of transformants was similar to 
the phenotype of the wild type strain. According to our combined data, we suggest that 
∆pdg1 mutation is functionally complemented by the YpPEX16 gene. The same result 
was obtained with complementation in the related yeast species, Hansenula 
polymorpha, which carries the orthologous ∆pdg1 mutation, with pOP1 vector.  

Although significant similarity of amino acid sequences is not observed for 
peroxisomal membrane proteins Pex16 and Pdg1, it can be concluded that the gene 
PDG1 is a novel previously unknown functional homologue of Pex16. 
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IDENTIFICATION OF PTTG PROTEIN SIGNALING PARTNERS  
Grydzhuk O.1,2, Vitak T.1,2, Filyak Y.1, Stoika R.1
1Department of Cell Proliferation, Institute of Cell Biology, L’viv (Ukraine), 
2Department of Biochemistry, Ivan Franko National University of L’viv (Ukraine). 
E-mail: t.r112t.r@gmail.com 

Pttg (pituitary tumor transforming gene) is a novel oncogene. It was first 
discovered in 1997 as a gene overexpressed in rat pituitary tumor cells. Later its 
expression was detected in normal mammalian tissues (testicles, colon, small intestine 
etc.), however, its expression in tumor cells is usually much higher. PTTG protein 
(securin) is multifunctional protein, playing role in mitosis regulation, cell 
transformation, etc. Overexpression of PTTG protein correlates with malignant 
transformation and tumor formation. It is speculated PTTG to affect tumor cells via 
regulation of Ras and FGF production. However, the role of PTTG protein in 
tumorogenesis is still poor understood.  

Computer analysis of aminoacid sequence of PTTG revealed potential SH3-
binding proline-rich domain and DNA-binding cluster of basic aminoacids. Though, only 
a few molecular partners of PTTG are known at the moment. The aim of our research 
was to isolate and identify proteins molecular partners of PTTG. 

We cloned h-pttg-1 and m-pttg-1 genes into GST-containing pGEX 5X2 
plasmid, performed restriction analysis and sequencing analysis, of obtained clones. 
GST-fused PTTG protein (GST-PTTG) was overexpressed in E.coli BL21 cells. 
Isolation and purification of GST-PTTG protein was performed using Glutathione-
agarose. Nonspecific binding was evaluated and minimized. Lysates of murine L1210 
cells or human L929 cells were incubated with PTTG-GST-Gluthatione-agarose, 
containing GST-mPTTG or GST-hPTTG, respectively. PTTG-binding proteins were 
collected and separated using SDS-PAGE. Protein bands were visualized using colloid 
Coomassie (RotiBlue). Protein bands of interest were cut, distained, dried and 
subjected MALDI-TOF MS/MS identification.  

It was identified such proteins 80% of proteins. Among them were identified 
Elongation factor 2, Osteoclast-like cell cDNA, 78 kDa glucose-regulated protein 
precursor. 

Summarizing, we identified three PTTG-binding regulatory proteins, which can 
be potentially involved in cancer progression regulation. Studies are in progress 
evaluating the functional importance of these proteins binding to PTTG protein in 
regulation of malignant transformation of mammalian cells.  
 

CHI3L1 STIMULATES PROLIFERATION AND MIGRATION OF GLIOMA CELLS 
Iershov A., Kavsan V. 
Department of Biosynthesis of Nucleic Acids, Institute of Molecular Biology and 
Genetics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv (Ukraine). 
E-mail: a.yershov@yahoo.com

Human genome encodes six proteins of family 18 glycosyl hydrolases, two 
active chitinases and four chitinase-like lectins (chi-lectins) lacking catalytic activity. 
CHI3L1 is the most investigated protein among human chi-lectins. It has molecular 
mass of about 40 kDa and is N-glycosylated at Asn60. CHI3L1 protein sequence has a 
cluster of basic residues (GRRDKQH, Gly143–Arg–Arg–Asp–Lys–Gln–His149), similar 
to other heparin-binding proteins. 

Recombinant His-tagged CHI3L1 protein expressed in prokaryotic system was 
purified by affinity chromatography using Ni-NTA agarose. Native CHI3L1 was purified 
by affinity chromatography from conditioned medium of MG-63 human osteosarcoma 
cell line using heparin-sepharose. We investigated CHI3L1-induced proliferation and 
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migration on several glioma cell lines. MTT test showed that both, recombinant and 
native CHI3L1 stimulate proliferation of U373 and U87 cells. Scratch test revealed 
CHI3L1 stimulation effect on U87 but not on U251 migration. 

 Glioblastoma, the most common intracranial malignancy is the aggressive brain 
tumor with short median survival time (12 months), frequent recurrence and significant 
drug resistance. Through four stages of progression tumor cells cumulate genetic 
abnormalities and, as a result, have aberrant signaling networks. Glioblastomas are 
characterized by high invasion potential and can escape anti-angiogenic therapy. 
CHI3L1 is overexpressed in glioblastomas in comparison to low-grade gliomas and 
normal brain, and a correlation between high expression of CHI3L1 and short survival 
of patients is observed. CHI3L1 serving as migration and proliferation factor for glioma 
cells can play significant role in tumor spreading and recurrence. 
 

PREDICTION OF RNA FOLDING NUCLEI  
Pereyaslavets L.B., Baranov M.V., Leonova E.I., Galzitskaya O.V. 
Institute of Protein Research RAS, Pushchino (Russia). 
E-mail: ogalzit@vega.protres.ru 

Prediction of RNA folding process and its features such as height of transition 
state barrier that is connected with mid-transition rate of the folding/unfolding 
processes, or nucleotides included in folding nuclei is an important task for solving up-
to-date molecular biology problems.  

We take into account the method elaborated by us for prediction of protein 
folding nuclei and adopt it to RNA folding. Energy E(I) of intermediate states of RNA 
molecule including the native state and its transition states obtained from RNA 
folding/unfolding process has been calculated with the help of the empirical potentials 
(coarse grained or all-atomic), which implicitly take into account RNA-water 
interactions. We simulate unfolding/folding processes by the dynamic programming 
method at mid-transition point considering that the free energy of an intermediate state 
with a partly unfolded RNA chain is equal to F(I)=E(I)-T[σNfree.nucl+Sloops], where σ is the 
entropy parameter of one free nucleotide in the coil state (see details in [1]). This 
parameter can be calculated from the equality of the free energies of native and coil 
states at the point of mid-transition. 

To estimate folding nuclei in RNA structures, we have calculated the values for 
each nucleotide which are proposed to be identical to meaning of protein Φ-values. We 
have estimated the folding nuclei for several RNA structures with known three 
dimensional structures. Although, there is no experimental data which strictly describe 
folding nuclei for RNA molecules, our results are in agreement with indirect 
experimental data for tRNA and ribozyme folding process. Our method also allows us 
to estimate the mid-transition rate of the folding/unfolding process.  

This work was supported by the programs “Molecular and Cellular Biology” 
(01200959110) and “Fundamental Sciences to Medicine”, by the Russian Foundation 
for Basic Research (08-04-00561), and by the “Russian Science Support Foundation”. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА АКТИНОБАКТЕРИЙ РОДА KRIBBELLA С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MALDI-TOF МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ 

Автух А.Н.1, Присяжная Н.В.2, Малошицкая О.А.2, Барышникова Л.М.1, 
Евтушенко Л.И.1
1Всероссийская коллекция микроорганизмов (ВКМ) Института биохимии и 
физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, Пущино (Россия), 
2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, химический 
факультет, Москва (Россия). 
E-mail: Avtukh@rambler.ru 

Актинобактерии рода Kribbella (порядок Actinomycetales) образуют тонкие 
разветвленные гифы и характеризуются наличием пептидогликана A3γ (LL-ДАП в 
составе тетрапептида и глицин в межпептидном мостике), фосфатидилхолина в 
составе полярных липидов и преобладающего менахинона МК-9(Н4). Виды рода 
имеют высокую степень сходства по 16S рРНК (до 99,5%). Слабые отличия ряда 
видов по классическим фенотипическим признакам создают определенные 
проблемы при идентификации новых изолятов рода Kribbella на видовом уровне. 

Метод MALDI-TOF масс-спектрометрии целых клеток относительно 
недавно используется в таксономии бактерий. При оптимизации условий 
эксперимента, получаемые спектры (отношение массы иона к заряду m/z) 
позволяют оценить степень сходства (родства) штаммов, в особенности на 
уровне “штамм-вид”. Достоинствами метода являются высокая чувствительность, 
простота подготовки образца и экспрессность.  

Целью настоящей работы был MALDI-TOF MS анализ 15 штаммов рода 
Kribbella, выделенных из образцов почв и растений различных районов России, 
имеющих 97-99% сходства 16S рРНК генов между собой и с типовыми штаммами 
известных видов рода. 

Полученные результаты показали, что для каждого изученного штамма 
профиль пептидов был индивидуален, но имелись и общие пики (5564, 5581, 
7249 m/z). Кластерный анализ спектров выявил 3 группы близких штаммов, в то 
время как каждый из остальных 7 штаммов обособлялся предположительно на 
уровне вида. Сравнительный анализ с MALDI-TOF спектрами представителей 
других родов актинобактерий позволяет предполагать наличие среди 15 
изученных штаммов не менее 10 видов рода Kribbella. 
 

АЭРОБНЫЕ ХЕМООРГАНОТРОФНЫЕ СПОРООБРАЗУЮЩИЕ 
ТЕРМОФИЛЬНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ ГОРЯЧИХ МИНЕРАЛЬНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ АРМЕНИИ 
Агаджанян М.A., Маргаряан А.А., Паносян О.А. 
Ереванский государственный университет, Ереван (Армения). 
E-mail: manya.ag@mail.ru 

Выделение и изучение микроорганизмов, способных к росту и 
размножению в экстремальных температурных условиях, весьма актуально и 
открывает новые перспективы при получении различных биопрепаратов. Одним 
из естественных природных местообитаний термофилов являются наземные 
термальные источники. Сложные геолого-структурные условия Армении, в 
которых сохраняются следы проявления недавних мощных тектонических 
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процессов, привели к чрезвычайному обилию термальных минеральных вод, 
микрофлора которых остается малоизученной. 

Целью исследования являлось выделение и изучение разнообразия 
аэробных хемоорганотрофных спорообразующих термофильных 
микроорганизмов (бацилл и термоактиномицетов) некоторых горячих 
минеральных источников Армении (Анкаван, Арзакан, Ахурик, Бжни). Из образцов 
воды и ила выделены 21 культур факультативных и облигатных термофильных 
микроорганизмов. На основании комплекса морфолого-культуральных и 
физиолого-биохимических свойств установлено таксономическое положение 
изолятов. Показано, что в изученных экологических нишах аэробная 
хемоорганотрофная спорообразующая термофильная микрофлора в основном 
представлена видами родов Bacillus, Geobacillus и Thermoactinomyces. Проведен 
скрининг изолятов для выявления перспективных продуцентов ряда 
термостабильных амилолитических, липолитических и протеолитических 
ферментов. Выделенные культуры термофильных бацилл сохраняются в 
коллекции культур микроорганизмов кафедры микробиологии и биотехнологии 
микроорганизмов и растений ЕГУ и служaт объектом дальнейших исследований с 
целью изучения возможности их использования в биотехнологических 
производствах. 
 

АНТАГОНИСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БАКТЕРИЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ЗОН 
ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ РЕСПУБЛИКИ ЯКУТИЯ 

Андрюхина И.Ю., Глинская Е.В., Петерсон А.М. 
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов 
(Россия). 
E-mail: ElenaVG-2007@yandex.ru 

Изучение жизнеспособных бактерий в криосфере Земли представляет 
несомненный интерес в связи с оценкой микробиологического разнообразия на 
Земле и потенциала биогеохимической активности микробной биомассы 
многолетней мерзлоты, а также с перспективой использования этих бактерий в 
медицине, биотехнологии. 

Целью нашей работы было изучение влияния микроорганизмов, 
выделенных из зон вечной мерзлоты республики Якутия на бактерии, 
ассоциированные с организмом человека. Объектом исследования послужил 
образец мерзлого грунта из обнажения Мамонтовой горы на левом берегу р. 
Алдан. Образец был отобран в 0,9-1 м глубже слоя сезонного оттаивания. 
Возраст породы отложения соответствует среднему миоцену и составляет 10-12 
млн. лет. Бактериологические исследования осуществляли общепринятыми 
микробиологическими методами. 

Для изучения антагонистических свойств были отобраны штаммы 
бактерий, доминирующие в исследуемом образце грунта. Штаммы № 6, 14, 32, 
33, 34, 37, 39 представляли собой грамположительные неспоровые палочки, 
штаммы № 13, 15, 17, 20, 27, 29, 30, 40 - спорообразующие бактерии. Тест-
микроорганизмами служили культуры Escherichia coli 113-13, Staphylococcus 
аureus 209Р, Bacillus cereus 8035 (ГИСК им. Л.А. Тарасевича). 

Результаты исследований показали, что антагонистическую активность в 
отношении E. coli проявил лишь один штамм (№ 29). Рост грамположительных 
бактерий (S. aureus и B. cereus) подавляли штаммы № 13, 15, 30, 39. Штаммы № 
17, 33 проявляли антагонистическую активность только в отношении B. cereus 
8035. Штамм № 29 подавлял развитие как грамотрицательных палочек (E. coli), 
так и грамположительных кокков (S. aureus). Большинство исследуемых штаммов 
не подавляли роста тест-микроорганизмов, а штамм № 37 оказывал 
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стимулирующий эффект на рост B. cereus. 
 

ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ Α-АМИЛАЗЫ КОРИНЕБАКТЕРИЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ 
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВОЛН 

Антушева Т.И. 
Институт микробиологии и иммунологии им. И.И. Мечникова АМНУ, Харьков 
(Украина). 
E-mail: antushevati@rambler.ru 

Микроорганизмы синтезируют большое количество ферментов, имеющих 
значение для научных исследований. Одним из них является α-амилаза - 
фермент, относящийся к классу гидролаз, расщепляющий крахмал и гликоген до 
глюкозы, которая, участвуя в цикле трикарбоновых кислот, осуществляет 
энергетический обмен клетки. Условия культивирования микроорганизмов не 
ограничиваются только видом питательных субстратов и температурой, 
поскольку в современных условиях на все живые организмы оказывают 
воздействие различные абиотические факторы. Особый интерес представляют 
ультразвуковые влияния на биологические свойства микробных клеток, т.к. 
спектр изменения последних изучен недостаточно, а ультразвук (УЗ) обладает 
уникальными свойствами. 

Целью настоящего исследования стало изучение амилолитической 
активности коринебактерий дифтерии под влиянием ультразвука с частотой 130 
кГц. Время воздействия УЗ составляло от 0,5 до 7-8 часов. В качестве материала 
использовались музейные штаммы Corynebacterium diphtheria v.gravis. В 
результате исследований было показано, что значение активности α-амилазы 
контрольных образцов оставалось выше всех озвученных в пробирках штаммов, 
несмотря на длительность УЗ-воздействия (от 26% при озвучивании в течение 3 
час. до 9% при озвучивании в течение 2-х и 4-х час.), и только при воздействии 
УЗ в течение 8 час. амилолитическая активность экспериментальных культур 
достигала значения контрольних и даже имела незначительное превышение (на 
2%). При воздействии УЗ непосредственно на суспензию микроорганизмов 
активность фермента повышалась на 7% после озвучивания в течение 4,5-5 
часов, а наименьшее значение наблюдалось после озвучивания в течение 1,5-3 
часа (на 25%). Таким образом, УЗ с частотой 130 кГц вызывает снижение 
амилолитической активности при воздействии в течение 1,5-3 часа и увеличивает 
ее при воздействии в течение 4-4,5 часа. 

Данное направление исследований может быть использовано для 
биотехнологии штаммов-продуцентов.  

 

ТАКСОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СУЛЬФИДОГЕННОГО МИКРОБНОГО СООБЩЕСТВА 

Асауленко Л.Г., Абдулина Д.Р., Пуриш Л.М. 
Институт микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного, Киев (Украина). 
E-mail: lara_76@ukr.net 

Исследования последних десятилетий доказывают, что оптимальным 
условием существования бактерий является биопленка. В грунте, 
непосредственно прилегающем к поверхности трубопроводов, формируется 
коррозионно-агрессивное сульфидогенное микробное сообщество, т.е. 
биопленка, в составе которой, кроме сульфатредуцирующих бактерий, 
развиваются бактерии разных физиологических групп: 
железовосстанавливающие, денитрифицирующие, аммонифицирующие. 
Основную роль в биоэлектрохимическом процессе микробной коррозии играют 
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сульфатредуцирующие бактерии. 
Целью работы было определение таксономическокого положения 

отдельных представителей сульфидогенного микробного сообщества. 
Идентификацию проводили как классическими (физиолого-биохимическими), так 
и методами молекулярно-генетического анализа. 

Исходя из физиолого-биохимических характеристик, исследованные 
штаммы сульфатредуцирующих бактерий отнесены к роду Desulfovibrio, 
грамположительные штаммы - роду Bacillus, вида B. firmus, B. subtilis. Среди 
грамотрицательных штаммов выявлены представители рода Pseudomonas, вида 
P. aeruginosa, рода Stenotrophomonas, вида S. maltophilia. Сравнительный анализ 
результатов сиквенирования показал идентичность сиквенсов 16S рРНК на 99% 
идентифицированных бактерий с аналогичными последовательностями штаммов 
из базы данных GenBank. Результаты сиквенс анализа генов 16S рРНК 
согласуются с данными, полученными при изучении физиолого-биохимических 
признаков микроорганизмов. 

Таким образом, наши исследования показали, что основными 
компонентами сульфидогенного микробного сообщества, кроме 
сульфатредуцирующих бактерий, являются бактерии рода Bacillus, Pseudomonas, 
Stenotrophomonas. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТНЫХ ШТАММОВ ДРОЖЖЕВЫХ 
МИКРООРГАНИЗМОВ В БИОТЕХНОЛОГИЯХ В КАЧЕСТВЕ ЭНТОМОФАГОВ 

Бабажанова В.А. 
Институт биоэкологии Каракалпакского отделения АН РУз, Нукус (Узбекистан). 
E-mail: venus82@inbox.ru 

Хлопчатник в Узбекистане - самая распространенная техническая 
культура. В экологически неблагополучных регионах культурные и дикорастущие 
виды растений подвергаются интенсивной атаке со стороны насекомых. Как 
правило, при этом на различных органах находят выделения, состоящие из 
промежуточных продуктов их метаболизма. Они могут способствовать процессу 
воспроизводства этих особей, обладая высокой вязкостью и закрепляя их на 
поверхности растений, а также процессу их развития, выступая в роли 
питательной среды, способствуя формированию “ловушек”. Химический состав 
“ловушек” включает в себя продукты метаболизма насекомых, в виде их 
выделений в результате взаимодействия насекомых с растениями. Состав 
выделений до конца не выяснен. Можно предположить, что они состоят из 
сахаров, в том числе высокомолекулярных, белков, продуктов их гидролиза, 
пигментов. С целью изучения состава формировавшегося микробиоценоза на 
листьях, пораженных тлями, нами проведен ряд исследований. Учитывая, что 
углеводы - это доминирующие компоненты в выделениях тлей (состав углеводов 
был определен микробиологическими методами), выявление дрожжей и 
дрожжеподобных микроорганизмов в составе микробиоценоза листьев является 
оправданным. 

В результате исследования установлено, микробиоценозы, 
формирующиеся в “ловушек”, местах концентрации выделений растений и тлей, 
отличаются богато населенной микрофлорой: широко представлены дрожжи. Их 
видовое разнообразие довольно бедное - не более 15 видов. 

Проводятся исследования по возможности использования выделенных 
чистых культур микроорганизмов, выделенных из местных субстратов, для 
приготовления препаратов для борьбы со вредной энтомофауной. 
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МИКРОФЛОРА ХЛОПЧАТНИКА, ПОРАЖЕННОГО ТЛЯМИ 
Бабажанова В.А.2, Нарымбетова Р.Ж.2, Константинова Л.Г.2, Рубан И.Н.1, 
Воропаева Н.Л.1, Сагдуллаев А.У.1 

1Узбекский научно-исследовательский институт защиты растений, Ташкентская 
область (Узбекистан), 
2Институт биоэкологии Каракалпакского отделения АН РУз, Нукус (Узбекистан). 
E-mail: bionanotexl@xnet.uz 

Поиск причин, приводящих к возникновению клейкости волокна хлопка-
сырца, является важнейшей научно-прикладной проблемой, базирующейся на 
фундаментальных исследованиях механизмов, отвечающих за процесс 
формирования биологических ниш, способствующих этому явлению. 
Исследования, проведенные ранее, позволяют заключить о том, что причин 
возникновения клейкости волокна несколько, и в том числе одной из них является 
заселенность микроорганизмами выделений тлей, распространяющихся на 
хлопчатнике в различные периоды его вегетации. 

Нами выявлено, что по мере вегетации хлопчатника проходит сукцессия 
сообщества микроорганизмов. На ранних стадиях в экспериментальных условиях 
среды обитания (сильная сухость, отсутствие поливов, аридизация) эпифитная 
микрофлора очень скудная - количество микроорганизмов малое, в посевах 
преобладают сухие морщинистые колонии - численность сапрофитных бактерий 
103-105. По мере развития растений, увеличения их биомассы, увеличивается и 
количество эпифитной микрофлоры, но видовой состав невелик. В 
предпоследнюю фазу вегетации (формирование цветков, коробочек) численность 
микроорганизмов увеличивается до 107. Появляются слизистые форм бактерий, 
дрожжей. И, наконец, в последнюю фазу созревания наблюдается максимальное 
развитие микрофлоры. Видовое наполнение богатое (до 15 видов 
микроорганизмов). Почти все слизистые. Преобладают Bac. Mycoides, Bac. 
Xantomonas. Микробиологическое изучение пораженных коробочек хлопчатника 
выявляет обилие микроорганизмов, особенно слизеобразующих. 

Таким образом, в различные фазы развития хлопчатника на органах 
растений формируется определенное биологическое разнообразие дрожжевой 
микрофлоры и бактерий. Причем на начальных этапах развития их 
количественное содержание незначительно. По мере роста, развития растений и 
формирования урожая количество этих микроорганизмов возрастает, достигая 
максимума в период формирования урожая. При этом преобладают 
слизеобразующие формы микроорганизмов. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПАНДЕМИЧЕСКОГО ШТАММА ВИРУСА ГРИППА 
А/КАЛИФОРНИЯ/07/2009 (H1N1) 

Баженова Е.А., Дубровина И.А., Бердыгулова Ж.А., Кузнецов В.В., Кузнецова 
В.А., Ларионова Н.В., Киселева И.В. 
Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины СЗО РАМН, 
Санкт-Петербург (Россия). 
E-mail: Sonya.01.08@mail.ru 

До настоящего времени грипп остается одной из самых актуальных 
проблем здравоохранения многих стран мира. Вирус гриппа ответственен за 
ежегодные эпидемии, ассоциированные с высокой заболеваемостью и 
смертностью. Помимо сезонного гриппа возможно возникновение штаммов с 
пандемическим потенциалом, что может привести к миллионным жертвам среди 
населения. 

В экспериментах in vivo и in vitro были изучены основные биологические 
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характеристики пандемического штамма A/Калифорния/07/2009 (H1N1) (sw/wt) в 
сравнении с пандемическими и эпидемическими вирусами прошлых лет 
выделения. Показано, что новый пандемический вирус, как и вирусы прошлых 
лет, проявляет высокую устойчивость репродукции в широком диапазоне 
температур за верхними пределами температурного оптимума (до 40°С) и не 
размножается при температуре, пониженной до 25°С. Вирус sw/wt проявлял 
высокую устойчивость к ингибиторам сыворотки крови лошади, крысы и морской 
свинки. Не было выявлено различий в способности эритроцитов различного 
происхождения к агглютинации этого вируса, за исключением эритроцитов гуся, 
которые оказались в 4 и более раз чувствительнее. 

При совместном содержании 4 контактных свинок и 4 свинок, зараженных 
интраназально пандемическим вирусом sw/wt, была отмечена репродукция 
вируса в ВДП всех 4 инфицированных свинок. У 3 из 4 контактных животных 
также была зарегистрирована репродукция вируса sw/wt, что было в дальнейшем 
подтверждено данными иммунологического исследования сывороток крови.  

Было показано, что вирус-родоначальник пандемии 2009 года по 
основным фенотипическим характеристикам не отличается от вирусов прошлых 
лет, вызвавших в разные годы пандемии и серьезные эпидемии, проявляя 
температуроустойчивость и холодочувствительность репродукции, устойчивость 
к неспецифическим ингибиторам сыворотки крови и, обладая высоким уровнем 
трансмиссивности, легко передается от зараженных незараженным 
лабораторных животным. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ АССОЦИАТИВНЫХ МИКРОБНЫХ ЭКОСИСТЕМ 
ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 

Барчева А.В., Еремеева С.В. 
Астраханский государственный технический университет, Астрахань (Россия). 
E-mail: abarcheva@yahoo.com 

Микроорганизмы живут в условиях ассоциации с макроорганизми, 
формируя своеобразную микробную экосистему, роль которой на сегодняшний 
момент изучена недостаточно. Одним из основных факторов, регулирующих 
состав и стабильность таких микробных сообществ, является взаимодействие 
между составляющими их популяциями. Выяснение роли ассоциативных 
популяций по отношению к растению, учет изменений внутри них, а так же 
влияние факторов внешней среды на качественный и количественный состав 
явились задачами данной работы. 

В качестве объектов исследования были выбраны древесные растения - 
типичные для городских парков и скверов. При исследовании установлено, что 
аборигенными видами верхней стороны листа практически у всех растений 
являются грамположительных бесспоровые и споровые палочки и 
микроскопические грибы рода Penicillium; для сообществ ветвей характерно 
присутствие микромицетов родов Penicillium и Aspergillius, содержание которых 
является постоянным. При обработке данных по ранговому распределению 
микроорганизмов внутри экологических сообществ на основании индексов 
доминантности, биоразнообразия, и выравненности обилий таксонов, 
обнаружено, что сообщество ветвей и коры - наиболее постоянные (в 
качественном и количественном плане), в то время как, микрофлора листа 
является более пластичной, и способна изменятся в широких пределах, под 
воздействием комплекса факторов внешней среды. 

В качестве факторов, вызывающих изменения микробного состава 
популяций могут выступать изменение метеорологических условий в период 
вегетации растения: повышение среднемесячной температуры на 1°С привело к 
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увеличению споровых форм; пик солнечной активности сменился рекордным 
минимумом, что вызвало уменьшение представленности демациевых 
микромицетов внутри сообществ. 
 

ПЛЕНКООБРАЗУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ И ГИДРОФОБНОСТЬ КЛЕТОЧНОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ ПОЧВЕННЫХ ШТАММОВ РОДА PSEUDOMONAS 

Беркутова Н.И.1, Кузнецова М.В.2
1Пермский государственный университет, Пермь (Россия), 
2Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, Пермь (Россия). 
E-mail: mar@iegm.ru 

В природных экотопах основная часть микроорганизмов существует в виде 
ассоциаций, определяемых общим термином “биопленки”. Показатель 
гидрофобности клеточной стенки может изменяться, отражая различия в 
оболочке диссоциативных вариантов бактерий, что влияет на адгезивные 
свойства и пленкообразование в целом. 

Цель данной работы - изучение пленкообразующей способности и гидрофобности 
клеточной поверхности почвенных штаммов рода Pseudomonas. 

Основную часть почвенных бактерий составили штаммы “склонные к 
адгезии”, доля штаммов с высокой степенью пленкообразования составила 
43,8%, при этом 18,7% были непленкообразующими. Показатель гидрофобности 
клеточной поверхности псевдомонад не превышал 14%, в среднем составил 
5,9%, причем этот показатель варьировал у разных штаммов. 

Более высокими показателями гидрофобности обладали культуры с 
доминирующим R-морфотипом колоний. У штаммов с преобладающим S-
морфотипом выявлены как очень высокие, так и практически нулевые показатели 
коэффициента гидрофобности. Клетки М-вариантов практически не переходят из 
суспензии в гексадекан (средний показатель гидрофобности - 3,6). 

Для R-штаммов отмечена прямая корреляция между показателем 
гидрофобности и пленкообразованием: гидрофильные по BATH-тесту М-штаммы 
(в фазу гексадекана из водной фазы экстрагировалось не более 5% клеток), 
также проявляли высокую пленкообразующую способность. Штаммы, отобранные 
на основании S-морфотипа, были вариабельными по обоим признакам. 

Псевдомонады относятся к убиквитарным микроорганизмам, которые 
отличает популяционная гетерогенность, в том числе и по изучаемым признакам, 
обуславливающая возможность вида выжить в естественных местах обитания. 
 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ФИКСАЦИЯ АЗОТА В ПРОМЫШЛЕННЫХ 
УГЛЕВОДОРОДНЫХ ОТХОДАХ 

Бикмурзина А.А., Лайков А.В., Григорьева Т.В. 
Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, Казань 
(Россия). 
E-mail: alinabikmurzina@rambler.ru 

Промышленность, основанная на переработке углеводородного сырья, 
неизбежно сопровождается образованием твердых отходов - углеводородных 
шламов. Для переработки этих отходов биотехнологические подходы являются 
наиболее привлекательными в связи с их экологической и экономической 
эффективностью. Высокое содержание углеводородов в составе шламов создает 
неблагоприятные условия для микроорганизмов. Помимо высокой токсичности 
микроорганизмы испытывают острый дисбаланс по биогенным элементам, 
особенно в отношении азотного питания. В связи с этим, для биодеградации 
органических загрязнений нефтешламов требуется большое количество азотных 
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удобрений, порядка 5-8 г N2/кг. Однако такие дозы минеральных азотных 
удобрений являются токсичными для микроорганизмов. С другой стороны, 
условия недостатка азота, при наличии доступной органики, могут быть 
благоприятными для развития азотфиксирующих микроорганизмов. 

Цель работы - оценить принципиальную возможность существования 
азотфиксирующих микроорганизмов в экстремальных условиях нефтешлама. С 
помощью методов молекулярной биологии выявили наличие маркерного гена 
азотфиксации (nifH) во всех исследуемых углеводородных шламах, что 
подтверждает принципиальную возможность азотфиксации в экстремальных 
условиях углеводородного загрязнения. Методом газовой хроматографии 
установлена азотфиксирующая активность шламов в диапазоне 0,2-0,4 мг N2/кг*ч. 
На примере сообщества аэробных гетеротрофов химического шлама показано 
высокое содержание (до 95%) потенциальных азотфиксаторов, содержащих ген 
nifH. Таким образом, специфические условия в углеводородных шламах 
формируют сообщество микроорганизмов, способных выживать при дефиците 
азота. Однако, на фоне токсичности их разнообразие крайне узкое. Из 12 
выделенных морфотипов колоний доминируют два (до 85% в сообществе). 
 

РАСПРЕДЕЛИНИЕ ЭНДОФИТНЫХ ГРИБОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ВЕРИТИКАЛЬНОЙ ПОЯСНОСТИ 

Бобушова С.Т. 
Кыргызско-Турецкий университет “Манас”, Бишкек (Кыргызстан). 
E-mail: Saikal_B@mail.ru 

Как и для каждой горной страны, растительный покров Кыргызстана 
подчинен вертикальной поясности, которую в своих работах рассматривали Н.А. 
Северцев, Р.Ю. Рожевиц, Е.П. Коровин, М.М Советкина, К.В. Станюкович, Е.В. 
Никитина, Р.Н. Ионов, Р.В. Камелин. 

При изучении приуроченности эндофитных грибов в органах различных 
видов высших растений мы наблюдали, что культуры эндофитных грибов 
неодинаково распространены заселяющимся растениям по вертикальной 
поясности, так же как и гифальные грибы на филосфере. 

По нашим исследованиям 40% культур эндофитных грибов выявлен на 
высотной поясе 2085 м н.у.м, 32% выделен 636 м н.у.м., т.е. в низкогорье, в этом 
поясе распространены грибы из рода Alternarıa, Cladosporıum. 20% выделен на 
высоте 1540 м н.у.м., и всего 8% выделен на высокогорном поясе, 3284 м н.у.м. 
Особенности климата и растительности высокогорье оказали прямое влияние на 
разнообразие грибов. Представителем этого пояса, являлись грибы из рода 
Alternarıa, т.е. темноокрашенными конидиями. Затем были грибы из рода 
Penicillium и Fusarium. 

Как показывают полученные данные, среднегорном поясе 
зарегистрировано 40% культур эндофитных грибов и видовой состав 
растительности представлен богаче и разнообразнее, чем в низинных и 
нивальных поясах. Многие исследователи отмечают, что наиболее бедны 
микромицетами высокогорные области, а наиболее богаты предгорные и горные 
районы, что объясняется благоприятными экологическими условиями и 
многообразием питающих растений. Характерными для среднегорья являются 
Penicillium, Thichoderma, Cladosporıum; затем грибы из рода Fusarium, 
Acremonium. Некоторые виды эндофитных грибов встречаются во всех 
растительных поясах, а некоторые предпочитает только один растительный пояс. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ШТАММА STREPTOMYCES MASSASPOREUS CNMN-36 
ПОСЛЕ ХРАНЕНИЯ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ НА АГАРИЗОВАННОЙ 

СРЕДЕ ЧАПЕКА 
Братухина А.А. 
Институт микробиологии и биотехнологии АНМ, Кишинев (Молдова). 
E-mail: antonina505@rambler.ru 

Вопросы изучения изменчивости актиномицетов и стабилизации их 
свойств не могут решаться без детального изучения вариантного состава 
популяций каждого конкретного штамма. 

Была поставлена задача выявить изменчивость штамма актиномицета S. 
massasporeus CNMN-36 после длительного хранения (6-ти лет) в лабораторных 
условиях (холодильник +4ºС) на агаризованной среде Чапека, не 
подвергавшегося длительному стабилизирующему отбору, на средах: Чапека, 
Гаузе, картофельно-глюкозном агаре, СР-I, овсяном агаре, синтетическом 
крахмально-аммичном агаре, мясо-пептонном агаре и глюкозо-аммиачном агаре. 

Проверка на морфолого-культуральную однородность S. massasporeus 
CNMN-36 на выше упомянутых стандартных агаризованных средах после 
хранения в лабораторных условиях (6-ти лет) показала, что популяция 
изучаемого штамма гетерогенна. Было выявлено 7 морфотипов колоний: 
основной, блеклый, белый, олигоспоровый, аспорогенный, карликовый и 
альтерколерный.  

Гетерогенность культуры S. massasporeus CNMN-36 фиксировали и при 
культивировании на ферментационной среде M-I. Высев культуры из колб на 
агаризованную среду Чапека с глюкозой, где ранее отмечали наибольшую 
вариабельность, показал, что в колбах со сливово-коричневой культуральной 
жидкостью (КЖ) преобладающими (до 89,02%) были колонии, соответствующие 
основному варианту, 8,1% составили колонии олигоспорового варианта, а на 
долю вариантов альтерколер и белый приходилось 0,3% и 2,6% соответственно. 
В колбах с КЖ персикового цвета доминировали колонии варианта белый 
(76,25%), в колбах с КЖ светло-соломенного цвета - альтерколер (90,3%) и в 
колбах с темно-вишневой КЖ - олигоспоровый вариант составлял 65,8%, а 
основной - 30,2%. 
 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПЕСЧАНОГО ФИЛЬТРА  
МОДЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

Букреева В.Ю., Трубицын И.В. 
Воронежский государственный университет, Воронеж (Россия). 
E-mail: bukreeva-31@yandex.ru 

В г. Воронеже, после создания искусственного водохранилища, грунтовые 
воды стали содержать высокие концентрации растворимых форм железа и 
марганца более 1 мг/л при действующих ПДК для Fe2+ и Mn2+ 0,3 и 0,1 мг/л, 
соответственно. Для удаления этих металлов из грунтовой воды стали 
применяться песчаные фильтры, однако их работа не всегда эффективна из-за 
биообрастаний и активного участия редуцирующей микрофлоры, переводящей 
нерастворимые формы железа и марганца в растворимые формы (Fe3+→Fe2+, 
Mn4+→Mn2+). Целью наших исследований было, выяснение микробиологического 
состава на разных глубинах песчаного фильтра модельной установки, для 
которых характерен дефицит кислорода. Создана лабораторная модель 
функционирования песчаных фильтров очистных сооружений водоподъемных 
станций (ВПС) г. Воронежа. Использовали песчаную загрузку, применяемую при 
очистке питьевой воды на очистных сооружениях. Проведены исследования 

 217



БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ 
 

микробиологического состава песчаной загрузки с помощью стекол обрастаний 
погруженных на разные глубины биореактора. В результате анализа полученных 
данных обнаружили несколько морфологически своеобразных представителей 
железобактерий родов Leptothrix, Sphaerotilus, Metallogenium, Hyphomicrobium. 
Идентификацию исследуемых осадков производили путем микроскопического 
анализа в светооптическом фазовоконтрастном микроскопе фирмы “Olympus CX-
41”. В зонах фильтра, где концентрация кислорода минимальна, обнаружено 
увеличение доли железо-, марганецвосстанавливающих микроорганизмов. Т.о., 
установлена важная роль марганец- и железоредукторов, резко снижающих 
эффективность функционирования песчаных фильтров очистных сооружений 
ВПС г. Воронежа. Предлагается модификация технологии очистки, которая 
обеспечит уменьшение негативной роли процессов микробиологической 
редукции при промышленной очистки питьевой воды от железа и марганца (Fe2+, 
Mn2+). 
 

ВЛИЯНИЕ ЛИПИДОВ НА ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП ЛИГНИНА 
УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ ДРЕВЕСНЫХ ЧАСТИЦ ГРИБОМ LENTINUS TIGRINUS 

Васильев Р.С., Паршин А.А., Надежина О.С., Атыкян Н.А., Кадималиев Д.А. 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Саранск (Россия). 
E-mail: nadezhinaoksana@rambler.ru 

Активными деструкторами древесины в природе являются 
лигнинразрушающие грибы способные изменять структуру и состояние 
лигниновой компоненты древесины и другого лигноцеллюлозного сырья 
посредством уникального комплекса внеклеточных окислительных ферментов. 
Выделяют несколько механизмов деструкции лигнинов дереворазрушающими 
грибами, однако все они основываются на участии радикалов в процессе 
деградации и диффузии в субстрат или к субстрату медиаторов окисления. В 
результате происходит расщепление лигнина, сопровождающееся образованием 
большого количества функциональных групп: карбоксильных, карбонильных, 
фенольных гидроксильных и т.д.  

Добавление экзогенных липидов (оливковое и подсолнечное масла в 
концентрации 0,05 и 0,5%) как дополнительных источников радикалов в среду 
культивирования лигнолитического гриба Lentinus tigrinus вызывало увеличение 
степени биодеградации лигнина ультрадисперсных древесных частиц. Более 
того, внесение липидов приводило к значительному увеличению содержания 
фенольных гидроксильных и карбоксильных групп в лигнине ультрадисперсных 
древесных частиц, что свидетельствовало о более активной окислительной 
деструкции лигнина, чем в контрольном варианте (без внесения липидов). 
Причем интенсивность этого процесса при добавлении подсолнечного масла, 
была намного выше, чем при добавлении оливкового масла. Вероятно, это 
связано с тем, что подсолнечное масло характеризуется большим содержанием 
линолевой кислоты, чем оливковое, которая играет большую роль в процессах 
разложения растительных субстратов дереворазрушающими грибами “белой 
гнили”, к которым относиться L. tigrinus. 

 

СПОНТАННЫЙ МИКРОБОЦЕНОЗ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА КЛОПА 
ЯГОДНОГО (DOLYCORIS BACCARUM L.) 

Вебер Е.С., Глинская Е.В., Петерсон А.М. 
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов 
(Россия). 
E-mail: ElenaVG-2007@yandex.ru 
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Имаго и личинки клопа ягодного могут питаться ягодными и плодовыми 
культурами, клубникой, многими огородными культурами, зерновыми, 
масличными, техническими и декоративными растениями и др., значительно 
снижая урожайность сельскохозяйственных культур. Являясь полифагами, эти 
насекомые принимают активное участие в циркуляции микроорганизмов в 
природе.  

Целью работы являлось изучение спонтанного микробоценоза 
пищеварительного тракта клопа ягодного.  

Объектом исследований служили особи клопа ягодного, собранные в 
природных стациях в окрестностях г. Саратова. Непосредственно перед 
бактериологическим посевом насекомых усыпляли, обрабатывали в 96% 
этаноле. Каждую особь вскрывали в стерильных условиях, вычленяли 
пищеварительный тракт, из которого проводили посевы на коммерческие и 
экспериментальные питательные среды.  

В результате проведенных исследований из пищеварительного тракта 
клопа ягодного было выделено 6 видов бактерий, среди которых 3 вида рода 
Bacillus, 3 вида грамположительных кокков родов Micrococcus и Enterococcus. 
Наиболее часто встречались виды Micrococcus sedentarius (индекс 
встречаемости 70%) и Enterococcus faecium (50%). Однако их количественные 
показатели в большинстве случаев не превышали 103 КОЕ на объем органа. 
Лишь у одного экземпляра клопа численность E. faecium достигала 106 КОЕ.  

Таким образом, пищеварительный тракт растительноядных клопов 
является своеобразной экологической нишей для самых разнообразных групп 
микроорганизмов. Выявленные доминирующие виды, вероятно, играют 
существенную роль в формировании и функционировании спонтанного 
микробоценоза пищеварительного тракта насекомых. 
 

ПУТИ МЕТАБОЛИЗМА МЕТАНОЛА У АЭРОБНЫХ МЕТИЛОТРОФНЫХ 
БАКТЕРИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С РАСТЕНИЯМИ 

Гоглева A.A. 
Пущинский государственный университет, Пущино (Россия), 
Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, 
Пущино (Россия). 
E-mail: nikulina.a.a@gmail.com 

Аэробные метилобактерии используют различные одноуглеродные 
соединения, но не метан, в качестве источников углерода и энергии. 
Образование растениями большого количества С1-соединений и, прежде всего, 
метанола (в результате деметилирования пектина в клеточных стенках под 
действием пектинметилэстеразы), создает предпосылки постоянной взаимосвязи 
с метилобактериями. Преобладающим типом метилотрофов, выделенных ранее 
с растений, являются типичные представители розовоокрашенных 
факультативных метилобактерий (РОФМ) рода Methylobacterium с сериновым 
путем С1-метаболизма. Однако нами из филло- и ризосферы древесных и 
травянистых растений выделен ряд штаммов метилотрофных бактерий других 
таксонов, родовая принадлежность которых была установлена на основании 
секвенирования генов 16S рРНК. Два изолята методами полифазной таксономии 
идентифицированы как- Methylophilus flavus ShipT (VKM B-2547T, CCUG 58411T) и 
Methylophilus luteus MimT (VKM B-2548T, CCUG 58412). Цель работы - 
энзимологический анализ путей метаболизма метанола у новых аэробных 
метилобактерий, выделенных с растений. 

Установлено, что все исследуемые метилобактерии окисляют метанол 
классической метанолдегидрогеназой, проявляющей максимальную активность 
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при pH 9,0 и стимулируемой ионами аммония. Methylobacillus spp. ME, Lap, Iva, 
Methylophilus flavus ShipT, Methylophilus luteus MimT реализуют 
рибулозомонофосфатный путь С1-метаболизма, имеют высокие активности 
гексулозофосфатсинтазы и дегидрогеназ глюкозо-6-фосфата и 6-
фосфоглюконата. Methylopila spp. 1ж, Db, Sb - реализуют ицл– вариант 
серинового цикла, так как имеют высокие активности L-серин-
глиоксилатаминотрансферазы и оксипируватредуктазы, но не имеют 
изоцитратлиазы. Delftia sp. Lp-1 и Ancylobacter sp. Оs лишены ключевых 
ферментов РМФ и серинового путей, имеют рибулозобисфосфаткарбоксилазу и 
реализуют рибулозобисфосфатный путь ассимиляции углерода. Таким образом, 
проведенные исследования свидетельствуют об ассоциации с растениями 
метилотрофов, реализующих различные пути С1-ассимиляции метанола. 
 

ТАКСОНОМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА 
SPHAEROTILUS 

Гриднева Е.В.1, Черноусова Е.Ю.1,2 
1Воронежский государственный университет, Воронеж (Россия), 
2Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, 
Пущино (Россия). 
E-mail: curly_999@mail.ru

Род Sphaerotilus является одним из “старейших” родов прокариот, тем не 
менее, до недавнего времени он был представлен единственным видом S. 
natans. Филогенетическое и метаболическое разнообразие многочисленных 
изолятов Sphaerotilus остается слабоизученным. Семь штаммов Sphaerotilus sp. 
были выделены из сульфидного (D-501, D-502, D-504, D-505, D-507) и 
железистого (HS) источников, а также из активного ила очистных сооружений (D-
380). Эти изоляты Sphaerotilus sp. и известные штаммы S. natans (DSM 6575T, 
DSM 565, и DSM 566) были подвергнуты полифазному таксономическому 
исследованию. Сравнительный анализ нуклеотидных последовательностей генов 
16S rRNA, hsp60 и gyrB, а также данные ДНК-ДНК гибридизации выявили 
принадлежность шести изолятов Sphaerotilus sp. к виду S. natans. Штамм D-380 
имел типичные для S. natans DSM 6575T фенотипические признаки. Тогда как, 
штаммы D-501, D-502, D-504, D-505 и D-507 значительно отличались от 
гетеротрофного штамма S. natans DSM 6575T способностью к 
литогетеротрофному росту с восстановленными соединениями серы в качестве 
доноров электронов для энергетического метаболизма. На основании 
полученных данных, штаммы Sphaerotilus sp. D-501, D-502, D-504, D-505 и D-507 
были описаны в качестве нового подвида S. natans subsp. sulfidovorance subsp. 
nov. Штаммы D-380 и DSM 6575T были объединены в подвид S. natans subsp. 
natans subsp. nov. Уровень сходства по 16S rRNA, hsp60 и gyrB между штаммами 
HS и S. natans DSM 6575T не превышал 97·3, 89·7 и 88·4%, соответственно. 
Штаммы HS и DSM 565 были идентичны на основании анализируемых 
филогенетических маркеров. Эти данные, а также низкий уровень ДНК-ДНК 
гибридизации между штаммами HS и S. natans DSM 6575T (48%), дали основание 
для выделения нового вида Sphaerotilus montanus sp.nov. Уровень сходства по 
16S rRNA, hsp60 и gyrB между штаммами DSM 566 и S. natans DSM 6575T 

составил 97·5, 91·5 и 87·0%, соответственно. Учитывая низкий уровень ДНК-ДНК 
гибридизации (52%) предложено описание нового вида Sphaerotilus hippei sp. nov.  
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АЗОТФИКСИРУЮЩИХ 
КЛУБЕНЬКОВ ГОРОХА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШТАММОВ RHIZOBIUM 

LEGUMINOSARUM BV VICIAE, НЕСУЩИХ РЕПОРТЕРНЫЙ ГЕН, КОДИРУЮЩИЙ 
Β-ГЛЮКУРОНИДАЗУ (GUSA)  

Гришина О.А.1,2, Ахтемова Г.А.1, Штарк О.Ю.1, Жуков В.А.1, Борисов А.Ю.1, 
Тихонович И.А.1,2 

1Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 
микробиологии Россельхозакадемии, Санкт-Петербург, Пушкин (Россия), 
2Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия). 
E-mail: grishina_olja@mail.ru 

Изучение бобово-ризобиального симбиоза (БРС) имеет большое значение 
для фундаментальной и прикладной науки. С целью установления молекулярно-
генетических механизмов БРС проводится анализ растительных и бактериальных 
мутантов, не способных к формированию полноценного симбиоза. Для 
визуализации бактерий на различных стадиях развития клубенька применяют 
штаммы, несущие репортерные гены, в том числе ген β-глюкуронидазы (gusA).С 
использованием штаммов R. leguminosarum bv viciae, несущих слияние Tn5-gusA, 
анализировали влияние мутации в гене pssM, кодирующем синтез 
экзополисахарида кетальпирувилтрансферазы, на формирование и 
функционирование клубеньков гороха (Pisum sativum L.). Было показано, что 
мутантный штамм образует неэффективные и аномальные по структуре 
клубеньки. 

С целью исследования развития клубенька у симбиотических мутантов 
гороха были получены штаммы R. leguminosarum bv viciae, несущие репортерный 
ген gusA, с использованием метода трехродительского скрещивания. Показано, 
что при инокуляции этими штаммами мутантной линии гороха RisFixV 
формируются дефектные рано стареющие клубеньки с преждевременными 
нарушениями гистологической дифференцировки. 

Работа выполнена при поддержке ФАНИ (Государственные контракты № 
02.512.11.2280, 02.740.11.0276), гранта Президента РФ (НШ-5399.2008.4), РФФИ (09-04-
91054-нцни_а, 09-04-91293-инис_а, 09-04-13895-офи_ц), NWO-047.117.2005.006 
(Нидерланды). 
 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СНЕГОВОГО ПОКРОВА ТЕРРИТОРИЙ Г. 
САРАТОВА  

Гудкова М.А., Абросимова О.В. 
Саратовский государственный технический университет, Саратов (Россия). 
Е-mail: ecology.saratov@gmail.com 

В данной работе изучен количественный состав микроорганизмов 
снегового покрова, собранного вблизи промышленных зон г. Саратова (ОАО 
“Саратовский подшипниковый завод” (СПЗ), ОАО “Саратовский 
нефтеперерабатывающий завод” (НПЗ), ООО Саратовский жировой комбинат 
(ЖК), ОАО Завод силикатного кирпича (СК), ОАО Саратовское электроагрегатное 
производственное объединение (СЭПО), ФГУП “НПП Контакт”, ООО 
Саратовтехстекло (ТС), ОАО “Электроисточник” (ЭИ)). В качестве фоновой 
территории выбрана условно чистая зона - район дома отдыха “Ударник”, 
находящегося в 3 км от г. Саратова в лесопарковой зоне. Работа выполнена на 
кафедре экологии Саратовского государственного технического университета. 
Пробы снега отбирали в феврале 2010 года в трех повторностях в четырех 
местах каждого объекта. Снег собирали в стерильную посуду, посевы 
производили на твердые питательные среды в день отбора по 0,1 мл талой воды. 
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Для выделения и количественного учета гетеротрофных бактерий посевы 
осуществляли на питательный агар (МПА), для выделения грибов и 
микромицетов - на среду Сабуро. Проведенные исследования показали, что 
наименьшее количество как гетеротрофных микроорганизмов так и микромицет 
было зафиксировано на пригородной территории дома отдыха “Ударник” (83 
КОЕ/мл). На территории СЭПО и НПЗ были зафиксированы значения 
численности микрофлоры соразмерные контрольным (114 и 155 КОЕ/мл 
соответственно). Несколько выше были получены результаты вблизи территории 
ЭИ, которые составили 530 КОЕ/мл. Максимальное количество микроорганизмов 
было выявлено вблизи территорий СК (1315 КОЕ/мл), ЖК (1464 КОЕ/мл), ТС 
(1583 КОЕ/мл). В ходе исследования было обнаружено, что видовое 
разнообразие микроорганизмов и их количество зависит от рода деятельности 
предприятия, от компонентного состава выбросов, которые он осуществляет. 
Максимальное количество микроорганизмов было зафиксировано вблизи 
территории ТС, минимальное - в районе пригородной территории. 
 

СОСТАВ АССОЦИАНТОВ ЦИАНОБАКТЕРИЙ В ЛАБОРАТОРНЫХ 
НАКОПИТЕЛЬНЫХ КУЛЬТУРАХ 

Данилова О.Н., Тарасенко Н.Ю., Кулагина С.Н. 
Астраханский государственный технический университет, Астрахань (Россия). 
E-mail: aveatab@mail.ru 

Важным фактором, обуславливающим существование и распространение 
микроорганизмов в экосистемах, наряду с абиотическими условиями среды, 
является их взаимодействие друг с другом. Биологический контроль со стороны 
других микроорганизмов во многом предопределяет формирование микробных 
сообществ. Сообщества с участием цианобактерий широко распространены в 
природе. Примером служат альго-циано-бактериальные сообщества при 
цветении воды, почвы, циано-бактериальные маты гидротерм и лагун. В 
природных образцах и в коллекционных культурах они всегда находятся в тесных 
ассоциациях с гетеротрофными бактериями; лишенные их, культуры становятся 
нежизнеспособными. Бактериальные спутники цианобактерий находятся в 
слизистых чехлах, составляющих единое целое с клетками и нитями 
цианобактерий, обладающими выраженными регуляторными функциями к 
вселенцам.  

Целью работы было исследование состава гетеротрофных спутников 
циано-бактериальных сообществ, в зависимости от стадии их развития, 
культивируемых в лаборатории. Для изучения образуемых цианобактериями 
сообществ в лабораторных условиях был применен метод накопительных 
культур, которые были поставлены на основе среды BGN-11 и речной воды. 
Методом высева на плотные питательные среды по мере развития 
накопительной культуры через каждые 14 дней исследовали гетеротрофных 
спутников. При постановке накопительной культуры в воде водоема 
доминировании диатомовые водоросли, состав гетеротрофов отличался 
превалированием бактериальных форм. По мере роста накопительной культуры 
среди фототрофов доминировали цианобактерии родов Gloeocapsa, Microcystis, 
зеленые водоросли Chlorella и появлялась тенденция преобладания 
мицелиальных прокариотных и эукариотных форм.  
 

 222



БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ 
 

МОРСКАЯ СВИНКА КАК МОДЕЛЬ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ТРАНСМИССИВНОСТИ 
ВИРУСОВ ГРИППА 

Дубровина И.А., Баженова Е.А., Бердыгулова Ж.А., Кузнецова В.А., Кузнецов 
В.В., Ларионова Н.В., Киселева И.В. 
Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины СЗО РАМН, 
Санкт-Петербург (Россия). 
E-mail: Ropsha.home@rambler.ru 

Пандемические потенции вируса гриппа во многом определяются его 
трансмиссивностью. Целью работы явилось моделирование процесса 
трансмиссивности пандемических и потенциально пандемических штаммов 
вируса гриппа в экспериментах на морских свинках. В работе были 
использованы: новый пандемический вирус A/H1N1, реассортантный штамм 
NIBRG-23, сконструированный генно-инженерным путем на основе 
высокопатогенного вируса гриппа птиц A/H5N1 и вируса А/PR/8/34, а также донор 
аттенуации отечественной живой гриппозной вакцины А/Ленинград/134/17/57 
(A/H2N2). Было показано, что в 100% случаев происходила передача вирусов 
А/H1N1 и A/H5N1 контактным животным. Также исследовали способность вирусов 
A/H1N1 и A/H5N1 к контактной передаче животным, предварительно зараженным 
донором аттенуации A/H2N2. Вирус A/H1N1 репродуцировался в ВДП у 75% 
свинок, зараженных этим вирусом, при этом у половины из них присутствовал и 
вирус A/H5N1. В смывах животных, зараженных вирусом A/H5N1, обнаружен 
только вирус A/H5N1. У свинок, привитых донором, донорский вирус прижился в 
ВДП и не было отмечено контактной передачи им ни вируса A/H1N1, ни A/H5N1.  

Т.о., NIBRG-23 является высоко трансмиссивным вирусом, передающимся 
не только контактным животным. По сравнению с вирусом NIBRG-23 новый 
пандемический вирус A/H1N1 не является столь высоко контагиозным для 
морских свинок. Не было зарегистрировано ни одного случая передачи донора 
аттенуации А/H2N2 контактным особям. Установленный факт интерференции ХА 
штамма с вирусами дикого типа открывает новые перспективы применения живой 
гриппозной аттенуированной вакцины в пандемической ситуации.  

 

ИЗУЧЕНИЕ ДЕСТРУКЦИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ МИКРОСКОПИЧЕСКИМИ 
ГРИБАМИ ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

Еремеева С.В., Королева О.И. 
Астраханский государственный технический университет, Астрахань (Россия). 
E-mail: oxana615vovan@rambler.ru 

Развитие промышленности, добыча и транспортировка полезных 
ископаемых приводят к возрастающему поступлению в экосистемы различных 
токсикантов. Микроскопические грибы лучше всего противостоят 
неблагоприятным условиям среды и могут играть заметную роль в деградации 
нефти. 

Целью данной работы явилось изучение углеводородокисляющих 
мицелиальных микроорганизмов выделенных из нефтезагрязненных объектов. 

Задачами являются: 
1. Выделить и идентифицировать микроскопические грибы; 
2. Определить деструкционную активность у выделенных штаммов. 
Отбор проб, микробиологические исследования и идентификацию 

проводили, используя стандартные методики. 
Объектами исследований явились нефтешламм, нефтезагрязненная 

почва, вода из водоема накопителя замазученных вод нефтебазы и 
замазученная ветошь. 
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Исследуемые нефтезагрязненные объекты были отобраны на транспортном 
участке ООО “Газпром Добыча Астрахань”, осенью 2008 года.  

Для выделения микромицетов использовали агар Чапека с сахарозой и 
без сахарозы. В каждую среду при посеве добавляли источники углеводородов 
(нефть каспийская, нефть калмыцкая, керосин авиационный, бензин, моторное 
масло и солярка) в количестве 1% к объему. 

Всего было выделено 18 штаммов, из которых к роду Aspergillus относится 7 
штаммов, к Penicillium - 5 штаммов, к родам Alternaria, Bipolaris, Cladosporium, Humicola, 
Scopulariopsis и Trichoderma относится по 1 штамму. 

Данные культуры микромицетов были исследованы на 
углеводородокисляющую активность методом укола агаровой пластины, на 
которую нанесен углеводород (нефть). Наличие роста свидетельствует о 
возможной активности микромицета к разложению углеводорода. В результате 5 
штаммов Aspergillus, 3 штамма Penicillium и штаммы Alternaria, Bipolaris, 
Cladosporium и Trichoderma проявляют наибольшую активность, 2 штамма 
Aspergillus, 2 штамма Penicillium и штаммы Humicola и Scopulariopsis проявляют 
меньшую активность.  
 

СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ФИЛЛОПЛАНА РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ Г.СТАВРОПОЛЯ  

Ерина Н.В., Шепелева Т.С. 
Ставропольский государственный университет, Ставрополь (Россия). 
E-mail: spero-89@mail.ru 

Эпифитная микрофлора является одним из главных компонентов в 
жизнедеятельности растений. Квантитативные показатели и качественный состав 
зависят от физиологических особенностей, возраста, жизненной формы 
растения, климатических условий произрастания, антропогенного воздействия и 
т.д. 

Цель исследования :изучить квантитативные показатели и качественный 
состав эпифитных микроорганизмов филлоплана. 

Исследования проводились на базе кафедры общей биологии ГОУ ВПО 
“СГУ”, с IX.07 по IX.09 гг. Объектом исследования послужили микроорганизмы, 
выделенные с филлоплана модельных растений: Quercus robur L., Fraxinus 
excelsior L., Carpinus caucasica Grossh., Ribes niveum, Grossularia Mill. 

Видовой состав филлоплана всех изученных растений представлен 
следующими родами: Pseudomonas, Pantoae, Bacillus, Paenibacillus, Aspergillus, 
Lactobacillus, Sporobolomyces, Kocuria, Escherichia, Pullularia, Staphylococcus, 
Cryptococcus, Candida, Rhodotorula, Sarcina, Serratia. Необходимо отметить, что 
по каждому растению качественный и количественный составы имеют сезонную 
динамику. Типичными эпифитами филлоплана являются: Pseudomonas, Bacillus, 
Paenibacillus, Aspergillus, Mucor, Lactobacillus, Kocuria, Serratia. 

Было выявлено, что наибольшей микробной обсемененностью обладают 
листья Ribes niveum (220±10,6), Fraxinus excelsior L. (150±7,2), Grossularia sp. 
(147±5,3), наименьшие показатели у Carpinus caucasica Grossh. (135±6,3)., 
Quercus robur L. (101±5,6). 

Проведенные исследования показали, что количественный и 
качественный составы микроорганизмов филлоплана модельных растений 
варьируют. Это связано с различной степенью экссудации и разным 
биохимическим составом ее у растений, разной бактерицидной активностью и 
степенью проявления фунгицидных свойств эпифитов. Некоторые 
микроорганизмы сигнализируют об антропогенных нагрузках и служат 
индикаторами для оценки качества окружающей среды.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
БИОПЛЕНОК ЧУМНОГО МИКРОБА 

Ерохин П.С., Кузнецов О.С., Уткин Д.В., Видяева Н.А., Осина Н.А. 
Российский научно-исследовательский противочумный институт “Микроб”, 
Саратов (Россия). 
E-mail: microbe@san.ru 

Одним из факторов, способствующих выживанию микроорганизмов в 
объектах окружающей среды, является формирование биопленок, где 
сообщество микробных клеток заключено в экзополисахаридный матрикс. В 
полной мере это относится к возбудителю чумы. Для изучения биопленок нашли 
применение методы световой и электронной микроскопии. Выполнение таких 
исследований требует предварительного контрастирования препаратов, 
трудоемко и длительно. Перспективным подходом в решении данного вопроса 
может быть использование атомно-силовой микроскопии (АСМ).  

Цель работы - разработка методического подхода для изучения биопленок 
чумного микроба с помощью атомно-силовой микроскопии.  

Для формирования биопленок использовали два вида подложек: стекло 
(покровное стекло) и полистирол (чашка Петри). Культуру чумного микроба 
выращивали при температуре 28°С в течение 24 и 48 ч. Для обеззараживания 
препараты обрабатывали 2,5% глутаральдегидом в течение 2 ч. Исследования 
биопленок проводили с помощью атомно-силового микроскопа Solver P47-PRO 
(NT-MDT, Россия) методом рассогласования, методом отображения фазы и 
полуконтактным методом.  

Установлено, что при выращивании клеток чумного микроба в течение 24 ч 
на стекле клетки возбудителя чумы формируют однородный монослой, тогда как 
на полистироле клетки расположены в виде кластеров. На основании полученных 
результатов для исследования биопленок чумного микроба оптимальным 
является метод рассогласования АСМ, позволяющий детектировать 
незначительные изменения структуры поверхности биопленок. Таким образом, 
нами разработан способ получения препаратов биопленок чумного микроба для 
исследования с помощью АСМ, определены оптимальные условия проведения 
анализа. 
 

АПОПТОЗ В КЛЕТКАХ ЯИЧНИКОВ DROSOPHILA MELANOGASTER, 
ИНФИЦИРОВАННЫХ БАКТЕРИЯМИ WOLBACHIA, ШТАММ WMELPOP 

Жукова М.В., Киселева Е.В. 
Учреждение Российской академии наук Институт цитологии и генетики СО РАН, 
Новосибирск (Россия). 
E-mail: zhukovaMV@gmail.com 

Эндосимбиотические бактерии Wolbachia имеют широкий круг хозяев, 
включающий членистоногих и нематод. Бактерии вызывают изменения 
репродуктивных функций своих хозяев, такие как цитоплазматическая 
несовместимость, феминизация, партеногенез и андроцид. Передача бактерий 
Wolbachia из поколения в поколение хозяев происходит через цитоплазму 
яйцеклеток самок, поэтому степень влияния эндосимбионтов на процесс оогенеза 
хозяина является актуальным вопросом биологических исследований. Известно, 
что в яичниках плодовых мух Drosophila melanogaster в гермарии (в районе 2) и 
на 8 стадии оогенеза в вителларии имеются две специфические контрольные 
точки (check point), в которых может происходить апоптоз. Целью настоящей 
работы было изучение влияния бактерий Wolbachia на эффективность 
прохождения клетками контрольной точки в гермарии (район 2) в яичниках D. 
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melanogaster. 
Окраска яичников акридиновым оранжевым выявила значительное 

увеличение количества гермариев, в которых присутствуют цисты, подвергшиеся 
апоптозу, у инфицированных Wolbachia мух, по сравнению с 
неинфицированными мухами. У неинфицированных D. melanogaster 38,24±1,4% 
гермариев содержали цисты с гибнущими клетками, тогда как у мух, 
инфицированных Wolbachia, этот показатель достигал 81,05±1,13%. Электронно-
микроскопическое исследование также показало присутствие клеток на разных 
стадиях гибели в большинстве гермариев у инфицированных бактериями мух. 
Наши данные свидетельствуют о том, что Wolbachia оказывает негативное 
влияние на морфофункциональное состояние клеток, необходимое для 
успешного прохождения контрольной точки. 

Работа поддержана Программой фундаментальных исследований 
Президиума РАН “Биологическое разнообразие” № 23.30 и грантом РФФИ № 09-
04-00872-а. 
 

ВИДОВАЯ И ВНУТРИВИДОВАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 
СЕПТОРИОЗА ПШЕНИЦЫ В ЦЧР 

Зеленева Ю.В. 
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, Тамбов (Россия). 
E-mail: zelenewa@mail.ru 

В процессе длительной эволюции и возделывания пшеницы к ней 
приспособились многие возбудители болезней, среди которых доминирующими 
являются септориозные пятнистости. 

Выявлено, что патогенный комплекс возбудителей септориоза пшеницы в 
ЦЧР представлен тремя видами септориальных грибов: Septoria tritici Rob et. 
Desm., Stagonospora avenae f. sp. triticea Jhons., Stagonospora nodorum [Berk] 
Castellani & E. G. Germano. Доминирующее положение во всех агроклиматических 
зонах ЦЧР занимает S. tritici, ему уступает вид S. nodorum, который находится на 
второй позиции в патогенном комплексе.  

Было экспериментально установлено, что природные популяции рода 
Septoria являются гетерогенными как по морфолого-культуральным, так и по 
патогенным признакам. Было установлено, что центрально-черноземная 
популяция патогенна S. tritici представлена приемущественно быстрорастущими, 
среднеспорулирующими колониями морфотипа II а (темные; центр 
дрожжеподобный темный; край мицелиальный). 

Оценку патогенности изолятов возбудителей септориоза, у которых пока 
не обнаружены специфические гены вирулентности, мы проводили на 
эмпирически подобранном наборе сортов: Л 503, Оренбургская 10, Безенчукская 
182, Безенчукская 200, Прохоровка, Пирамида, Мироновская 808, различающихся 
по реакции на заражение в соответствующей агроклиматической зоне. 

Высокопатогенные субпопуляции вида S. tritici формировались на сортах 
озимой мягкой пшеницы Мироновская 808, Престиж; на сортах яровой мягкой 
пшеницы: Крестьянка, Прохоровка и на сортах яровой твердой пшеницы: 
Безенчукская 139 и Степь 3. К этим изолятам оказались восприимчивыми 
большинство тест-сортов. 

Слабопатогенные субпопуляции формировались на озимой мягкой 
пшенице Московская 39 и яровой твердой пшенице Оренбургская 10.  

Среднепатогенные изоляты были характерны для яровой твердой 
пшеницы Светлана, яровой мягкой пшеницы Воронежская 6, Воронежская 12 и 
озимой мягкой пшеницы Безенчукская 380. 
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ПАТТЕРНЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЛИГНИНОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ 
КСИЛОТРОФНЫМИ БАЗИДИОМИЦЕТАМИ В ГЛУБИННОЙ КУЛЬТУРЕ 

Зеленый Ю.М., Корнейчик Т.В., Вишневская Ю.А. 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова, 
Минск (Беларусь). 
E-mail: stk71016@yandex.ru 

Перспективными для биоремедиации микроорганизмами являются 
ксилотрофных базидиомицетов. Их способность к разрушению стойких 
органических загрязнителей связана с продукцией комплекса лигнинолитических 
ферментов (ЛЛФ), включающего пероксидазы и лакказы (Лк) и обладающего 
широкой субстратной специфичностью. Целью работы являлось исследование 
активности ЛЛФ и закономерностей их образования у афиллофоровых и 
агариковых грибов при глубинном культивировании на глюкозо-пептонной среде. 
Всего было изучено 23 штамма 18 видов афиллофоровых и 5 штаммов 
агариковых грибов. По способности продуцировать ЛЛФ изученные грибы были 
разделены на следующие группы: 1) продуцирующие марганец-пероксидазу 
(МнП) и практически не образующие других ЛЛФ (грибы рода Bjerkandera); 2) 
продуцирующие одновременно МнП и Лк (Coriolus versicolor K 12-1-1, Peniophora 
sp. 0152, Panus tigrinus ИБК-131 Pleurotus ostreatus M-111, Trametes hirsute 27 и 
др.); 3) продуцирующие одновременно МнП и лигнинпероксидазу (Phanerochaete 
chrysosporium ME-446); 4) продуцирующие Лк и практически не образующие 
других ЛЛФ (грибы рода Pycnoporus, Fomes fomentarius М 71 и др.); 4) не 
продуцирующие ЛЛФ (возбудители бурой гнили Daedalea quercina K8-3, 
Fomitopsis pinicola 0130, Laetiporus sulphureus М 131 и др. и некоторые 
возбудители белой гнили - Schizophyllum commune K11-M3, Flammulina velutipes 
КВ-1). Несмотря на то, что разные штаммы грибов одного вида могли 
существенно отличаться по уровню продукции ЛЛФ, при этом все они имели 
принципиально одинаковый паттерн их образования. Таким образом, 
способность к образованию ЛЛФ может служить ценным видовым признаком. 
Полученные высокие значения активности ЛЛФ позволили рекомендовать 
штаммы Phanerochaete chrysosporium ME-446 Bjerkandera adusta MW1, Pleurotus 
ostreatus M-111 и Trametes hirsute 27 в качестве перспективных 
биоремедиационных агентов.  
 

АНАЛИЗ БИОХИМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ АРГ-X ПРОТЕОЛИТИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССИНГА В СУПРАСТРУКТУРАХ E. COLI 

Иванов Р.С., Тропынина Т.С. 
Учреждение Российской академии наук Институт биологии УНЦ РАН, Уфа 
(Россия). 
E-mail: evilina@anrb.ru 

Известно, что развитие популяции бактериальных клеток сопровождается 
биохимическими и физиологическими перестройками, происходящими на уровне 
отдельной клетки. В лабораторных условиях бактериальные клетки 
выращиваются в периодической и (или) проточной культуре, которые 
представляют собой замкнутую и открытую системы, соответственно. Для 
анализа динамики процессинга белков по Арг-X связям в качестве модели был 
выбран жизненный цикл популяции E. coli. В работе с протеомом 
прокариотической клетки использовался штамм E. coli JC-158 (любезно 
предоставленный нашими коллегами И.В. Ступак и Е.Э. Ступак). Клетки E. coli 
выращивали на питательной среде LB до остановки роста популяции. Протеом E. 
coli фракционировали на основе разрыва слабых и сильных взаимодействий 
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надмолекулярных структур. Количество белка в надмолекулярных структурах 
определяли методом Бредфорд. Арг-X активность оценивали по расщеплению 
Арг-X связей в аргинин богатом белке - протамине (“Merk”). При переходе клеток 
в стационарную фазу экспрессия большинства бактериальных генов существенно 
уменьшается. Происходит индукция экспрессии генов, обеспечивающих синтез 
белков, которые необходимы для устойчивости бактерий к неблагоприятным 
условиям. В этот период была отмечена высокая непрерывная активность Арг-X 
процессинга на уровне клеточного остатка или “цитоскелета” клетки. Понимание 
механизмов регуляции экспрессии генов в разных фазах роста в периодической 
культуре, возможно, позволит выявить роль Арг-X протеолиза в структурной 
реорганизации ДНК. Следует обратить внимание и на тот факт, что у 
представителей эукариотов растительного и животного мира гистоны, богатые 
аргинином имеют одинаковую структуру, что свидетельствует, возможно, о их 
важной роли в ремоделировании хроматина в течение онтогенеза клетки. 
 

БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОАЦИДОФИЛЬНого МЕТАНОТРОФа 
Methylacidiphilum infernorum V4 

Игумнова Т.Н., Медведкова К.А. 
Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, 
Пущино (Россия), 
Пущинский государственный университет, Пущино (Россия). 
E-mail: Tanjnij86@mail.ru 

Термоацидофильные аэробные метанотрофы, выделенные из кислых 
термальных источников, представляют новую ветвь в бактериальном филуме 
Verrucomicrobia. На основании геномного анализа M. infernorum V4, выделенного 
из парящей почвы в Новой Зеландии, предполагалось, что данный 
термоацидофильный метанотроф ассимилирует углерод до метана через 
сериновый путь и цикл Кальвина. Однако нами у штамма V4 обнаружена высокая 
активность рибулозобисфосфаткарбоксилазы/оксигеназы (Рубиско), но не 
выявлены активности индикаторных ферментов серинового и 
рибулозомонофосфатного путей фиксации формальдегида - 
оксипируватредуктазы, серин-глиоксилат аминотрансферазы, глицераткиназы, 
ФЕП-карбоксилазы и гексулозофос-фатсинтазы. Тем не менее, не исключена 
возможность ассимиляции углерода на уровне формальдегида посредством 
конденсации с глицином, предшественником которого (глиоксилат) образуется 
при оксигеназной активности Рубиско. Отсутствие активностей изоцитратлиазы и 
малатсинтазы исключают участие ферментов глиоксилатного шунта в 
регенерации глиоксилата. Присутствие ФМС- и НАД+-зависимых дегидрогеназ 
формальдегида и формиата свидетельствует о том, что данный метанотроф 
получает энергию, окисляя С1-субстраты до СО2. Однако активность PQQ-
содержащей метанолдегидрогеназы (МДГ) не найдена. Возможно, у 
термоацидофильных метанотрофов фермент, окисляющий метанол до 
формальдегида, имеет существенные отличия от классической МДГ. У штамма 
V4 не выявлена активность ФФн-зависимой 6-фосфофруктокиназы, характерной 
для большинства метанотрофов класса Proteobacteria. Штамм ассимилирует 
аммонийный азот с участием глутаматдегидрогеназы и через глутаматный цикл. 
Таким образом, биохимические особенности штамма V4 указывают на новый 
метаболический дизайн у термоацидофильных метанотрофов. 

Работа поддержана РФФИ 09_04_90450_Укр_ф_а и ГК 02.740.11.0296. 
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АНАЛИЗ СОСТАВА МИКРОБНОГО СООБЩЕСТВА, АССОЦИИРОВАННОГО С 
ГАЗОВЫМИ ГИДРАТАМИ ОЗЕРА БАЙКАЛ  

МЕТОДАМИ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ГЕНОМИКИ 
Кадников В.В., Марданов А.В.
Центр “Биоинженерия” РАН, Москва (Россия). 
E-mail: mardanov@biengi.ac.ru 

В последние годы на дне озера Байкал были открыты области 
приповерхностного залегания газовых гидратов, до этого обнаруживавшихся 
только в морских, но не в озерных осадках. Обсуждаются различные гипотезы 
происхождения гидратов метана, предполагающие как его биогенное, так и 
абиогенное происхождение. Целью данной работы является анализ состава 
сообществ микроорганизмов, ассоциированных с гидратами. Для идентификации 
микроорганизмов был использован метод параллельного пиросеквенирования 
фрагментов генов 16S рРНК, позволяющий, в отличии от традиционных 
подходов, основанных на клонировании и капиллярном электрофорезе, 
проводить одновременный анализ десятков-сотен тысяч независимых 
последовательностей и получать количественные данные о составе сообщества, 
в том числе идентифицировать его минорные компоненты. Образцы 
метагеномной ДНК из придонной воды и из гидрат-содержащих донных осадков 
были выделены в ЛИН СО РАН (г. Иркутск) и предоставлены нам для анализа. 
Просеквенировано более 119 тысяч независимых последовательностей района 
V3 гена 16S рРНК, представляющие несколько тысяч различных филотипов 
бактерий и архей. В придонной воде основную часть микроорганизмов 
составляли бактерии, аэробно окисляющие метан. В осадках, прилегающих к 
гидратам, были обнаружены метаногенные археи и различные группы 
анаэробных гетеротрофных бактерий. Более половины микроорганизмов, 
идентифицированных в осадках, относились к изолированным филогенетическим 
ветвям, не имеющим культивируемых, микробиологически охарактеризованных 
представителей. 
 

АКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ФЕРМЕНТОВ ЦИКЛА  
ТРИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ У CORYNEBACTERIUM 

Калиниченко Е.О., Дермелёва Е.С. 
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, Харьков (Украина). 
E-mail: Lelik91@ukr.net 

Известно, что ферменты гликолиза находятся в цитоплазме клеток, вне 
клеточных органелл, а ферменты цикла трикарбоновых кислот (ЦТК) 
локализованы в митохондриях, где при восстановлении NAD до NAD·H2, 
передается электрон водорода следующему звену дыхательной цепи. Причем 
NAD-зависимая дегидрогеназа обеспечивает восстановление NAD до NAD·H2, а 
цитратсинтетаза, является ключевым регуляторным ферментом, 
катализирующим первую реакцию цикла и определяющим общую скорость ЦТК. 

Целью нашей работы стало определение активности вышеназванных 
ферментов у разных биовариантов токсинообразующих коринебактерий, 
поскольку по восстановлению NAD-зависимой дегидрогеназы можно судить о 
степени активности ЦТК, а по активности цитратсинтетазы - об общей 
интенсивности цикла. 

Активность NAD-зависимой дегидрогеназы и цитратсинтетазы определяли 
стандартными методами. Установлено, что у культур Сorynebacterium diphtheriae 
variant gravis активность указанных ферментов была самой низкой 
(соответственно (13,9±0,96) и (26,93±0,82) нмоль за 1 мин. на 1 мг белка). У 
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штаммов С.d. variant mitis активность NAD-зависимой дегидрогеназы составила 
(14,53±0,98), а активность цитратсинтетазы - (27,11±0,74) нмоль за 1 мин. на 1 мг 
белка, тогда как у С.d. variant belfanti - соответственно (17,21±0,78) и (35,36±0,63) 
нмоль за 1 мин. на 1 мг белка. Самая высокая активность NAD-зависимой 
дегидрогеназы была отмечена у Сorynebacterium ulcerans - (19,54±0,76) нмоль за 
1 мин. на 1 мг белка. Активность цитратсинтетазы у этих штаммов составила 
(29,81±0,59) нмоль за 1 мин. на 1 мг белка. 

В результате проведенных экспериментов установлено, что активность 
изучаемых ферментов у разных биовариантов исследованных микроорганизмов 
неоднородна.  
 

МЕТАБОЛИЗМ ЭДТА У STENOTROPHOMONAS CHELATIPHAGA LPM-5 
Капаруллина Е.Н.1, Порошина М.Н.1,2

1Учреждение Российской академии наук Институт биохимии и физиологии 
микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, Пущино (Россия), 
2Пущинский государственный университет, Пущино (Россия). 
E-mail: lenokap@rambler.ru 

Этилендиаминтетраацетат (ЭДТА) - хелатирующий агент широко 
используемый в промышленности, обладает высокой устойчивостью к 
биодеградации. Накопление ЭДТА в окружающей среде способствует переводу в 
растворенное состояние ионов тяжелых и токсичных металлов, которые, попадая 
в водопроводы, загрязняют питьевую воду и угрожают здоровью людей. 
Наиболее эффективным способом снижения уровня ЭДТА является деградация 
этого поллютанта микроорганизмами, поэтому исследование биодеструкторов 
ЭДТА весьма актуально. Цель данной работы - исследование путей метаболизма 
ЭДТА у нового факультативного деструктора Stenotrophomonas chelatiphaga LPM-
5. Показано, что в отличие от изученных ранее штаммов BNC1 и DSM 9103, 
штамм S. chelatiphaga LPM-5 обладает ФАД-стимулируемой ЭДТА - 
монооксигеназой, активной в широком диапазоне pH. При росте штамма на ЭДТА 
в среде, в качестве промежуточных продуктов разложения, обнаружены 
глиоксилат (13 мкМ) и ионы аммония (80 мг/л), которые далее вовлекаются в 
центральный метаболизм. В экстрактах клеток выявлены активности ферментов 
глиоксилатного и глицератного путей. Наибольшей активностью обладает 
малатсинтаза, что указывает на ее доминирующую роль в ассимиляции 
глиоксилата. S. chelatiphaga LPM-5 - имеет замкнутый цикл Кребса, глюкозу 
ассимилирует гликолитическим и пентозофосфатным путями. NH4

+ ассимилирует 
аминированием пирувата, а также через глутаматный цикл при участии 
глутаматсинтазы и глутаминсинтетазы. Дальнейшее перераспределение азота 
происходит в реакциях трансаминирования. Таким образом, получена 
характеристика метаболизма активного деструктора S. chelatiphaga LPM-5, 
перспективного в качестве потенциального агента для биоремедиации 
окружающей среды. 

Работа выполнена при поддержке Госконтракта 02.740.11.0296. 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ГЕНОВ БИОСИНТЕЗА ЭКТОИНА У ГАЛОТОЛЕРАНТНОЙ 
МЕТИЛОТРОФНОЙ БАКТЕРИИ METHYLARCULA MARINA 

Качаев З.М. 
Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, 
Пущино (Россия), 
Пущинский государственный университет, Пущино (Россия). 
E-mail: kachaev_zaur@mail.ru 
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У аэробной умеренно галофильной метилотрофной бактерии Methylarcula 
marina идентифицировали гены, кодирующие ферменты биосинтеза 
осмопротектора эктоина. Методом ПЦР с использованием ранее разработанных 
вырожденных праймеров идентифицированы фрагменты генов ectB и ectC. Для 
идентификации полных нуклеотидных последовательностей генов ectA, ectB и 
ectC использовали методы инвертированной и векторетной ПЦР. Кроме того, 
после гена ectC была выявлена ОРС, аминокислотная последовательность 
которой имела гомологию (38%) с аспартокиназой из Vibrio cholerae. Перед геном 
ectA выявлена ОРС, которая проявляла гомологию с транскрипционным 
регулятором EctR, ранее обнаруженным у ряда метилотрофных бактерий. Таким 
образом, у M. marina оперон биосинтеза эктоина состоит из четырех сцепленных 
генов, ectABCask. При этом система регуляции экспрессии ect-генов 
предположительно включает регуляторный белок EctR. 

Выравнивание аминокислотной последовательности белков EctA из M. 
marina и Methylomicrobium alcaliphilum 20Z и Methylophaga thalassica MT показало 
35,7% и 41,5% идентичности. EctC из M. marina имел 48,5% и 47% идентичности с 
EctC из M. alcaliphilum 20Z и M. thalassica MT.  

Ген ectA, кодирующий диаминобутиратацетилтрансферазу, клонировали в 
вектор pET28. Клетки Escherichia coli BL21(DE3) трансформировали полученным 
вектором pET28:ectA. Рекомбинантную диаминобутиратацетилтрансферазу с 
дополнительным 6-His на С-конце очищали с использованием никелевой 
металлхелатной хромотографии и дополнительной хроматографией на других 
носителях. Полученный препарат EctA имел электрофоретическую подвижность, 
соответствующую молекулярной массе 20 кДа. Планируется проведение 
биохимической характеристики данного фермента. 

Работа поддержана грантом Министерства образования и науки РФ РНП 
2.1.1/605 и ГК 02.740.11.1296. 
 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КАДМИЯ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КЛУБЕНЬКОВ 
МОДЕЛЬНЫХ БОБОВЫХ РАСТЕНИЙ 

Ким В.Е., Жернаков А.И., Кулаева О.А., Демченко К.Н., Цыганов В.Е. 
Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 
микробиологии Россельхозакадемии, Санкт-Петербург (Россия). 
E-mail: vika_lev13@mail.ru 

Процесс азотфиксации в симбиотических клубеньках, формируемых на 
корнях бобовых растений, чувствителен к внешним воздействиям, в том числе и к 
воздействию тяжелых металлов, среди которых одним из наиболее опасных 
является кадмий. В исследования были вовлечены два вида модельных бобовых: 
Medicago truncatula и Lotus japonicus, формирующие клубеньки с ризобиями 
Mesorhizobium loti и Sinorhizobium meliloti, соответственно. Для определения 
влияния кадмия на функционирование азотфиксирующих клубеньков растения 
подвергались воздействию различных концентраций хлорида кадмия в 
гидропонной культуре в течение суток. Было показано, что определенная 
концентрация кадмия (10 мкМ CdCl2) может приводить к стимуляции 
азотфиксирующей активности. При этом она снижалась под воздействием кадмия 
в меньшей степени у L. japonicus. Исследования влияния кадмия на 
гистологическую организацию лядвенца японского показали, что при 
концентрации 1000 мкМ CdCl2 наблюдаются нарушения в гистологической 
организации клубеньков, связанные с деградацией симбиотических структур в 
инфицированных клетках. Влияние кадмия на функционирование клубеньков 
было также оценено методом ПЦР в реальном времени по активности экспрессии 
фенилаланинаммоний-лиазы, которая является маркером развития защитных 
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реакций у растений. Было показано усиление экспрессии при концентрации 100 
мкМ CdCl2, а особенно при концентрации 1000 мкМ CdCl2.  

Данная работа была финансово поддержана: РФФИ (08-04-01565-а; 08-04-
90051-Бел_а), Администрацией Санкт-Петербурга (договор 368/08). 
 

ВЫДЕЛЕНИЕ И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИДНТИФИКАЦИЯ 
АЭРОТОЛЕРАНТНОЙ БАКТЕРИАЛЬНОЙ МИКРОФЛОРЫ ИЗ ГРУДНОГО 

МОЛОКА 
Климина К.М., Глазова А.А., Ботина С.Г. 
Учреждение Российской академии наук Институт общей генетики им. Н.И. 
Вавилова РАН, Москва (Россия). 
E-mail: svetabotina@yahoo.com 

В последнее время в зарубежной литературе появился ряд публикаций, 
посвященных исследованиям микрофлоры грудного молока. Отмечается, что 
бактерии, выделяемые из этой экологической ниши, являются представителями 
родов: Lactobacillus, Bifidobacteria и Enterococcus. Грудное молоко - это источник 
молочнокислых бактерий для новорожденного ребенка. В нем содержится 
молочный сахар, способствующий росту и размножению нормальной кишечной 
микрофлоры, витамины, иммунные тела, антитоксины и аминокислоты, 
необходимые новорожденному в первые дни его жизни. 

Целью исследования являлось изучение микрофлоры грудного молока 
женщин - рожениц, проживающих на территории России. Был проведен забор 
молока у 20 женщин послеродового периода (с 1 по 5 день лактации). Выделение 
бактерий проводили в аэробных условиях в жидкой и на агаризованной среде 
“Бифидум” в термостате при 37±0,5 оС в течение 24-48 часов. Из 20 образцов в 10 
показано наличие аэробной бактериальной микрофлоры. По результатам 
анализа нуклеотидной последовательности генов 16S рРНК исследуемых 
бактериальных образцов 5 из них идентифициованы как Lactobacillus delbrueckii 
subsp. bulgaricus, 4 - как Enterococcus faecalis и 1 - как Enterococcus faecium.  

Изучение наличия у штаммов Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, 
выделенных из грудного молока, производственных и пробиотических свойств 
для возможности использования их в качестве заквасок прямого внесения при 
производстве кисломолочных и пробиотических функциональных продуктов 
питания для детей грудного возраста является задачей дальнейшего 
исследования.  

Работа осуществлялась при финансовой поддержке Государственного 
контракта № 02.522.12.2009. 
 

ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОЧЕРНИХ КЛЕТОК SACCHAROMYCES 
CEREVISIAE К СТРЕССОРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ 

Кнорре Д.А., Кулемзина И.А., Соколов С.С., Северин Ф.Ф. 
НИИ физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, Москва (Россия). 
E-mail: koulemzinai@mail.ru 

Пекарские дрожжи Saccharomyces cerevisiae характеризуются 
асимметричным делением: после завершения цитокинеза размер материнской 
клетки значительно превышает размер дочерней. Кроме того, в материнской 
клетке повышено содержание карбонилированных белков и 
экстрахромосомальных циклических фрагментов ДНК. Митохондрии с низким 
трансмебмранным потенциалом также локализуются преимущественно в 
материнской клетке. При каждом последующем делении содержание всех этих 
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факторов в материнской клетке увеличивается, и, как следствие этого, 
материнская клетка постепенно теряет свою жизнеспособность.  

 Мы рассмотрели не разделившиеся пары клеток, в которых одна из клеток 
была жизнеспособной, а другая - нет. В таких парах клеток мы определяли 
материнскую клетку по наличию почечных рубцов. Оказалось, что под 
воздействием высокой концентрацией уксусной кислоты (250 мМ, pH 3,5) 
преимущественно погибают дочерние клетки (76±9% от всех рассмотренных 
случаев). Аналогичный эффект наблюдался для клеток, обработанных 
амиодароном и в клетках, экспрессирующих полиглутаминовые фрагменты белка 
хантингтина человека, образующие токсичные нерастворимые агрегаты. 
Нарушение гена SIR2, приводящее к частичной потере асимметрии по 
распределению белков, еще больше увеличивало процент нежизнеспособных 
дочерних клеток (91±9% от всех рассмотренных случаев). На основании этих 
данных мы предположили, что из-за более высокой метаболической активности 
дочерние клетки более подвержены воздействию стрессорных факторов, а 
асимметричное распределение поврежденных белков и экстрахромасомальных 
колец необходимо для частичного нивелирования этого фактора.  

Работа поддержана грантом Президента Российской Федерации МК-
4628.2009.4. 
 

ИНФУЗОРИИ КАК ТЕСТ-ОБЪЕКТЫ ДЛЯ АНАЛИЗА ЗАГРЯЗНЕННОСТИ 
ВОДОЕМОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

Кокотин С.И., Потехин А.А. 
Санкт-Петербургский государственный университет, биолого-почвенный 
факультет, Санкт-Петербург (Россия). 
E-mail: cockman23@mail.ru 

Одними из наиболее опасных токсикантов, попадающих в пресные 
водоемы с промышленными и бытовыми отходами, являются тяжелые металлы. 
Перспективным тест-объектом для выявления этих загрязнений могут стать 
пресноводные инфузории. Нами проведено комплексное исследование 
загрязненности водоемов Санкт-Петербурга тяжелыми металлами с 
использованием инфузорий как биоиндикаторов. Отдельной задачей работы 
являлась проверка возможности использования Stylonychia - одного из наиболее 
обычных для водоемов умеренных широт родов инфузорий - в качестве 
биоиндикаторов загрязнения водоемов некоторыми тяжелыми металлами. 

В ходе работ был проведен сбор проб воды из 44 природных водоемов в 
девяти районах Санкт-Петербурга. Анализ проб воды методом инверсионной 
вольтамперометрии с целью определения концентраций свинца, кадмия и меди 
был проведен для 19 водоемов, где разнообразие родового состава инфузорий и 
их встречаемость оказались высоки или, наоборот, очень низки. В тех водоемах, 
где концентрации свинца и меди были наиболее высоки (концентрации кадмия 
везде оказались крайне малы), разнообразие и богатство инфузорий было 
сведено к минимуму.  

Для трех клонов Stylonychia sp., выделенных в различных водоемах Санкт-
Петербурга, проведено экспериментальное определение чувствительности к 
воздействию ряда тяжелых металлов. Были использованы растворы нитратов 
свинца, кадмия, меди и никеля. В 1 мл среды с определенной концентрацией 
соли тяжелого металла помещали 10 инфузорий. Проводили подсчет живых 
подвижных клеток после 1-2 часов, 24-36 часов и 4-6 суток воздействия. 
Эксперимент повторяли для каждого клона не менее четырех раз; все данные 
подвергали статистической обработке. Для всех трех исследованных клонов 
Stylonychia летальная концентрация нитрата свинца составила 50 мг/л, нитрата 
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никеля - 5 мг/л, нитрата кадмия - 1-2 мг/л, нитрата меди - 0,75 мг/л. Концентрации 
свинца и меди в воде природных водоемов были несколько ниже (а кадмия - на 
порядок ниже), чем экспериментально определенные летальные концентрации 
для Stylonychia. Это не позволяет утверждать, что отсутствие этих инфузорий в 
водоеме указывает на повышенное содержание в воде этих металлов. В 
дальнейшем будут проверены реакции инфузорий на одновременное 
присутствие в воде нескольких металлов-загрязнителей в сублетальных 
концентрациях.  
 

ВЛИЯНИЕ СИМАЗИНА НА БИОМОРФОЛОГИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ ГРИБА 
TRICHODERMA VIRIDE В УСЛОВИЯХ ЛАБОРАТОРНОЙ МОДЕЛИ  

Колупаев А.В., Широких А.А. 
Лаборатория биомониторинга Института биологии Коми НЦ УрО РАН и Вятского 
государственного гуманитарного университета, Киров (Россия). 
E-mail: a.kolupaev@gmail.com 

Микроскопические грибы при культивировании в жидких питательных 
средах могут образовывать сложные морфологические комплексы, 
представленные мицелиальными конгломератами, их ассоциациями и 
свободным мицелием. Присутствие ксенобиотиков в среде может приводить к 
изменению соотношения этих структур. Целью нашей работы являлось изучение 
реакции гриба Trichoderma viridе на различные концентрации гербицида 
симазина. Объектом исследования служили штаммы T.viridе S11, выделенные из 
почв (гумус 1,5-2,3%, рНKCl 4,1-5,9), отобранных в окрестности Кильмезского 
полигона захоронения пестицидов (Кировская область). В модельном опыте 
наблюдали за изменениями в биоморфологической структуре T. viride S11 при 
росте в жидкой питательной среде Чапека с добавлением 0,1; 0,2, 0,4, 1 и 2 
мкг/мл симазина, что соответствует 0,5; 1; 2, 5, 10 ПДК для почвы. На седьмые 
сутки инкубации методом хроматомасс-cпектрометрии (Shimadzu GCMS-QP2010 
Plus EI, Япония) определяли остаточную концентрацию симазина в 
культуральной жидкости каждого из варианта опыта. Биомассу определяли на 1, 
3, 7 сутки инкубации гравиметрически после фильтрования через фильтр 
обеззоленный “синяя лента”. В результате было установлено, что степень 
разложения пестицида составила 100; 60,7; 70,0; 82,9 и 86,3% соответственно в 
вариантах 0,5; 1; 2, 5, 10 ПДК. Погрешность измерения не превышала 2,0%. 
Средняя скорость роста биомассы в вариантах с симазином была в 5 раз меньше 
по сравнению с контролем. Метод микроскопии позволил выявить характерные 
биоморфологические реакции гриба на возрастание в среде концентрации 
симазина, заключающиеся в уменьшении длины неассоциированного мицелия 
(более чем в 2раза), при одновременном увеличении концентрации спор (в 2,8 
раз) по сравнению с контролем, а также увеличении концентрации мицелиальных 
конгломератов в 1,3-2,2 раз по сравнению с контролем. При этом в вариантах 2, 
5, 10 ПДК 28-31% мицелиальных конгломератов были ассоциированы между 
собой по 2-3 шт. 

Таким образом, реакции ассоциации микромицетов могут обладать 
биодиагностическим потенциалом в отношении пестицидного загрязнения. 
 

ГАЛОТОЛЕРАНТНЫЕ БАКТЕРИИ-ДЕСТРУКТОРЫ БИФЕНИЛА 
Коршунова И.О.1, Егорова Д.О.2
1Пермский государственный университет, Пермь (Россия), 
2Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, Пермь (Россия). 
E-mail: daryao@rambler.ru 
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Из техногенно-минеральных образований (ТМО) соледобывающего 
предприятия БКРУ-1 (г. Березники, Пермский край) выделены галотолерантные 
бактерии, способные утилизировать широкий спектр ароматических 
углеводородов. Особое место среди ароматических загрязнителей занимают 
полихлорированные бифенилы (ПХБ). Согласно Стокгольмской конвенции 
(http://www.unep.org) ПХБ подлежат полному уничтожению. Основная роль в 
разложении ПХБ в окружающей среде принадлежит бактериям-деструкторам 
бифенила. 

Цель работы - изучение грамположительных бактерий-деструкторов 
бифенила, выделенных из ТМО (г. Березники, Пермский край). 

Скрининг штаммов, выделенных на минеральной среде Раймонда из ТМО, 
по росту на бифениле позволил отобрать шесть штаммов, перспективных для 
дальнейшего исследования. На основании анализа нуклеотидных 
последовательностей гена 16S рРНК выявлена филогенетическая близость 
штаммов ЕК7 и ЕК10 с типовым штаммом Rhodococcus wratislavensis NCIMB 
13082Т (Z37138), ЕК9, ЕК11, ЕК12 - с Rhodococcus opacus DSM 43205T (X80630), 
ЕК8 - с Rhodococcus percolatus MBS1T (X92114). Удельная скорость роста 
штаммов в минеральной среде Раймонда с 3% NaCl с бифенилом составляла 
0.5-0.6 ч-1, а оптическая плотность культуры при достижении стационарной фазы 
роста (ОП540) - 1,6-1,8 ед. При культивировании на агаризованной среде с 
бифенилом, штаммы росли в условиях минерализации до 6%. Скорость 
деструкции бифенила штамма ЕК8 в эксперименте с отмытыми клетками 
составила 0.46 мМ/ч. Установлено, что данные штаммы осуществляют 
деструкцию монохлорированных бифенилов. 

Работа поддержана Программой Президиума РАН “Молекулярная и 
клеточная биология” (ГР в ЦИТиС № 01200963682), ФЦП “Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России” (ГК № 02.740.11.0078). 
 

БИОДЕГРАДАЦИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ПРИ СОВМЕСТНОМ 
КУЛЬТИВИРОВАНИИ LENTINUS TIGRINUS И RHODOCOCCUS ERYTHROPOLIS 
Костина Е.Г., Атыкян Н.А., Ревин В.В. 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Саранск (Россия). 
E-mail: kostinalena@rambler.ru  

На сегодняшний день нефть и нефтепродукты являются приоритетными 
загрязнителями окружающей природной среды. Существующие химические и 
физические способы утилизации нефтезагрязнений не всегда эффективны, в 
связи, с чем предпочтение отдается микробиологическим технологиям. Долгое 
время считалось, что основная роль в биодеградации углеводородов 
принадлежит бактериям, однако позднее стало ясно, что следует учитывать и 
деструкционную деятельность грибов, а также возможность их совместной 
деятельности. В связи с этим целью работы было изучение убыли дизельного 
топлива при совместном культивировании культур гриба Lentinus tigrinus штамм 
ВКМ F-3616D и бактерии Rhodococcus erythropolis ВКМ Ас-858Т. 

Выращивание культур микроорганизмов проводили на среде Эггерта с 
добавлением 1 и 5% дизельного топлива в перемешиваемых условиях на качалке 
(200 об/мин) при 26°С в течение 10 суток. Убыль дизельного топлива определяли 
с помощью концентратомера “КН-2м” (Россия). 

При совместном культивировании L. tigrinus и R. erythropolis убыль 
нефтепродукта на 10 сутки составила в варианте с концентрацией дизельного 
топлива в среде 1%-69%, а в варианте с концентрацией дизельного топлива 5%-
65%. При этом было установлено, что данные по убыли дизельного топлива при 
совместном культивировании превышают таковые показатели, полученные при 
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раздельном культивировании микроорганизмов. 
Таким образом, совместное культивирование L. tigrinus и R. erythropolis на 

средах с добавлением дизельного топлива приводит к увеличению его убыли, что 
в свою очередь может найти широкое применение в технологиях биоремедиации 
водных экосистем. 
 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ МИКРОФЛОРЫ НА 
МЕТАБОЛИЗМ АМИНОКИСЛОТ В ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОМ ТРАКТЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ 
Кряжевских Л.А.1, Никонов И.Н.1, Лаптев Г.Ю.1, Игнатова Г.В.2, Ленкова Т.Н.2, 
ЕгоровИ.А.2
1ООО “БИОТРОФ”, Санкт-Петербург (Россия), 
2Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт 
птицеводства Россельхозакадемии, Сергиев Посад (Россия). 
E-mail: ilnikonov@yandex.ru 

В настоящее время развитие и совершенствование молекулярно-
генетических методов позволяет провести оценку 100% видов микроорганизмов в 
различных местообитаниях. Изучение микрофлоры кишечника птицы является 
актуальным. 

Для изучения влияния микробного фона на метаболизм незаменимых 
аминокислот были проведены исследования в условиях вивария ГУП “Загорское 
ЭПХ ВНИТИП” Россельхозакадемии на цыплятах-бройлерах кросса “Кобб Авиан 
48”, которым скармливали комбикорма, сбалансированные как по валовому 
содержанию аминокислот, так и с учетом их доступности. 

Изучена доля влияния микробного фона желудочно-кишечного тракта 
птицы на метаболизм 12 незаменимых аминокислот. Микробное сообщество 
определяли по оригинальной методике T-RFLP-анализа, разработанной с учетом 
особенностей выделения ДНК из химуса тонкого кишечника. Выявлено 229 видов 
бактерий, относящихся к различным таксономическим группам. Значительная 
часть от общего количества бактерий представлена “uncultured”-формами, 
являющимися в настоящее время некультивируемыми на существующих типах 
питательных сред микроорганизмами. Обнаружено, что микробный фон 
оказывает влияние на усвоение организмом птицы незаменимых аминокислот. 
Численность доминирующих видов бактерий коррелирует с использованием 
аминокислот организмом птицы. Механизм влияния требует дополнительного 
изучения.  

Работа поддержана грантом РФФИ № 09-04-13768 - офи_ц. 
 

ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ФАКТОРЫ 
ПАТОГЕННОСТИ У S. AUREUS 

Кривохижая М.В., Наврулин В.О. 
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, Харьков (Украина). 
E-mail: Helixx666@gmail.com 

Золотистый стафилококк обладает устойчивостью к разного рода 
стрессовым факторам, таким как химические агенты, колебания температур, 
высушивание, резистентностью ко многим типам антибиотиков. Изучение 
факторов окружающей среды, которые влияют на патогенность Staphylococcus 
aureus, и в частности воздействия ультрафиолетового (УФ) света, является 
важным аспектом микробиологии и медицины.  

В качестве фактора повреждения была использована ртутно-кварцевая 
лампа ПРК-4 (λ=240-578 нм). Объектом служил эталонный штамм S. aureus АТСС 
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25923. Суспензию микроорганизмов с заданным количеством микробных клеток 
готовили с помощью прибора Densi-La-Meter. Синхронизацию культур проводили 
воздействием низкой температуры.  

Установлено, что после 10 минутного воздействия УФ количество живых 
клеток составило 3,32х107 КОЕ/мл, 20 мин. - 3,8х107 КОЕ/мл, 30 мин. - 4,5х107 
КОЕ/мл, по сравнению с необлученным контролем (2,4х109 КОЕ/мл). У 72% 
изолятов золотистого стафилококка после 10 мин. снижался синтез 
стафилоксантина, а у 4% - лецитовителлазы. После 20 мин. обработки у 62% 
изолятов синтез лецитовителлазы подавлялся полностью, а у 100% изолятов 
нарушалось пигментообразование. При экспозиции УФ 10 мин. у 45% изолятов 
активность плазмокоагулазы повышалась в 2 раза (контроль - 480 усл.ед./мл), а 
45% изолятов становились коагулазонегативными. После 20 мин. экспозиции - 
55% изолятов повышали активность плазмокоагулазы, тогда как экспозиция в 30 
мин. приводила к уменьшению количества изолятов с более высокой активностью 
плазмокоагулазы (30%) и коагулазонегативных (20%)по сравнению с 
экспозициями в 10 и 20 мин. Таким образом, воздействие ультрафиолета 
вызывает изменения факторов патогенности стафилококка. 
 

МЕТАГЕНОМНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОСИСТЕМЫ РУБЦА ЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ  
Кряжевских Л.А. 
Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 
микробиологии, Санкт-Петербург (Россия). 
E-mail: klarisya@mail.ru 

Одной из важнейших особенностей процессов пищеварения у жвачных 
животных является деятельность разнообразной микрофлоры, обитающей в 
преджелудках. До сих пор микрофлору рубца изучали методами, основанными на 
культивировании микроорганизмов. Однако недавние исследования показали, 
что лишь небольшая часть микроорганизмов являются культивируемыми.  

Для изучения и оценки роли некультивируемой микрофлоры в различных 
экосистемах в настоящее время широко используется метагеномный анализ. 
Одним из наиболее перспективных на сегодняшний день является T-RFLP 
(Terminal restriction fragment length polymorphism) - молекулярно-биологический 
метод для изучения структуры микробной экосистемы. Метод основан на 
амплификации целевого гена (например, гена 16S pРНК) с определенным 
набором праймеров, один из которых мечен флуоресцентной меткой, и 
рестрикции полученного продукта с помощью частощепящих рестриктаз, с 
последующим определением относительного количества терминальных 
рестрикционных фрагментов.  

Нами была изучена структура бактериальных сообществ рубца двух групп 
бычков (контрольной и с добавлением в рацион с первых дней жизни пробиотика 
“Целлобактерин”) разного возраста - от 1 до 5 месяцев. T-RFLP-анализ ДНК 
рубцовой жидкости позволил идентифицировать большое количество 
микроорганизмов, в том числе и некультивируемые виды. Нами было показано, 
что бактериальная микрофлора менялась в процессе роста животного, что 
связано, вероятно, с рационом изучаемых бычков, а также с формированием и 
развитием органов пищеварения. Также в результате анализов было отмечено 
пробиотика “Целлобактерин” на бактериальную микрофлору бычков всех 
возрастов.  
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СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ШТАММОВ ДЛЯ ЖИВОЙ ГРИППОЗНОЙ 
РЕАССОРТАНТНОЙ ВАКЦИНЫ НА ОСНОВЕ ПАТОГЕННОГО  

ВИРУСА ГРИППА ПТИЦ A(H5N1) 
Кузнецова В.А., Ларионова Н.В., Киселева И.В. 
Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины СЗО РАМН, 
Санкт-Петербург (Россия). 
E-mail: Victoria.a.Kuznetsova@gmail.com 

Штаммы для живой гриппозной аттенуированной вакцины (ЖГВ) получают 
в лаборатории путем реассортации в куриных эмбрионах эпидемического вируса 
с температурочувствительным, холодоадаптированным вирусом гриппа - 
донором аттенуирующих свойств. В результате вакцинный штамм представляет 
собой 6:2 реассортант, наследующий гемагглютинин (HA) и нейраминидазу (NA) 
от эпидемического штамма, а 6 генов, кодирующих внутренние белки, от донора 
аттенуации. 

Инактивированные гриппозные вакцины официальные дистрибьютеры 
штаммов для инактивированных вакцин (NIBSC) получают с помощью методов 
обратной генетики. Вакцинный реассортант конструируют из плазмидных ДНК 6 
внутренних генов высокопродуктивного штамма A/PR/8/34 (H1N1) и ДНК генов, 
кодирующих HA и NA вирулентного вируса. HA патогенных вирусов подвергают 
модификации. В результате в сконструированном генно-инженерными методами 
HA отсутствует сайт, ответственный за патогенность вируса. Таким способом 
получен штамм для инактивированной вакцины NIBRG-23(H5N1) на основе 
высокопатогенного вируса гриппа птиц A/turkey/Turkey/1/2005(H5N1).  

Для подготовки ЖГВ к вирусу A/turkey/Turkey/1/2005(H5N1), в качестве 
родителей, нами был использован донор аттенуации 
A/Ленинград/134/17/57(H2N2) и реассортант для инактивированной вакцины 
NIBRG-23(H5N1). В результате приемов классической реассортации 6 внутренних 
генов генно-инженерного вируса NIBRG-23(H5N1) замещены на гены от донора 
аттенуации. Получен штамм для ЖГВ с модифицированным гемагглютинином. 

Описанный выше способ получения ЖГВ для высокопатогенных вирусов 
имеет ряд преимуществ: обеспечивает безопасную работу персонала, позволяет 
использовать приемы классической реассортации, без привлечения методов 
обратной генетики. 
 

ОЦЕНКА АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ НОВЫХ ПОЛИКАРБОНИЛЬНЫХ 
КАРБО- И ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Кузнецова Н.Н.1, Пермякова Н.Ф.1, Сорокин В.В.1, Нечаева О.В.2
1Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов 
(Россия), 
2Саратовский государственный медицинский университет, Саратов (Россия). 
E-mail: francissella@rambler.ru 

Устойчивость бактерий к антимикробным препаратам остается одной из 
самых серьезных проблем современной медицины. Одним из перспективных 
путей преодоления лекарственной устойчивости микроорганизмов является поиск 
и внедрение в практику новых антибактериальных веществ. В связи с этим, 
целью работы являлось изучение антимикробной активности некоторых новых 
поликарбонильных карбо- и гетероциклических соединений разных классов. 

В работе в качестве экспериментальных моделей были использованы 
стандартные и клинические грамположительные и грамотрицательные 
микроорганизмы. В работе впервые дана характеристика антимикробной 
активности новых поликарбонильных карбо- и гетероциклических соединений 10 
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разных классов в отношении тест-штаммов Escherichia coli 113-13, Bacillus cereus 
8035, Staphylococcus aureus 209 P, и Candida albicans 18 и отобраны 10 наиболее 
перспективных в плане дальнейшего изучения. Отмечена высокая 
антибактериальная активность соединения ПНВ-1 из ряда фенилпентендиона по 
отношению ко всем используемым бактериям. Выявлены 8 перспективных 
антистафилококковых соединений из ряда халкона (№ 44, 47), 
полифункциональнозамещенных эфиров (№ 45, 46, 49), енаминов (№ 4), 
семикарбазонов (№ 9, 10). Показана фунгицидная активность в отношении 
стандартного тест-штамма Candida albicans 18 соединения из ряда енаминов (№ 
4). Установлено, что соединение ПНВ-1 из ряда фенилпентендиона показало 
антимикробную активность по отношению к метициллинорезистентным 
клиническим штаммам стафилококка (МПК для MRSA - 3,12 мкг/мл, для MRSE - 
1,28 мкг/мл). Данное соединение также обладало высокой антимикробной 
активностью в отношении метициллиночувствительных клинических штаммов S. 
aureus, S. epidermidis и S. hominis, (МПК 0,80 мкг/мл).  
 

ВЛИЯНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА АКТИВНОСТЬ MАРГАНЕЦ-
ПЕРОКСИДАЗЫ У AZOSPIRILLUM BRASILENSE SP245 

Купряшина М.А., Никитина В.Е. 
Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН, Саратов 
(Россия). 
E-mail: kupryashina_m@mail.ru 

Бактерии рода Azospirillum относятся к азотфиксирующим почвенным 
микроорганизмам и являются одними из наиболее интенсивно исследуемых 
ассоциативных партнеров растений. В последнее время высказываются 
предположения о способности прокариот синтезировать фенолокисляющие 
ферменты, участвующие в разложении многих ароматических соединений. 
Относительно наличия фенолоксидазной активности у штаммов рода Azospirillum 
в литературе имеется крайне мало сведений, при этом данные о  

Mn-пероксидазной активности отсутствуют вовсе. Mn-пероксидаза (MnП), 
это, как правило, внеклеточный фермент, активность которого полностью зависит 
от наличия Mn2+. Настоящее исследование было направлено на обнаружение 
внеклеточной активности MnP у Azospirillum brasilense Sp245 и изучение влияния 
фенольных соединений на удельную активность данного фермента. Активность 
MnП в культуральной жидкости определяли при 18°С спектрофотометрически при 
468 нм по окислению 2,6-диметоксифенола. При выращивании на синтетической 
малатной среде удельная активность MnП составляла 8,3 ед/мг. Мы 
предположили, что бактериальная MnП является индуцибельным ферментом, 
поэтому в качестве индукторов выбрали фенольные соединения: пирокатехин 
(0.1mM, 0.2 mM, 0.5 mM) и гваякол (0.1mM, 0.2 mM, 0.5 mM). При внесении 
пирокатехина в среду наблюдали увеличение ферментативной активности до 
11,8 ед/мг, причем чем больше была концентрация пирокатехина, тем выше 
активность MnП. Однако, внесение гваякола вызывало противоположный эффект 
- удельная активность фермента падала до 3,6 ед/мг, при этом снижение 
активности шло в обратной зависимости от концентрации гваякола. 
Обнаруженное в настоящей работе свойство А. brasilense Sp245 продуцировать 
MnП, активность которой коррелирует с наличием фенольных соединений в 
среде, может свидетельствовать о повышении у ассоциативных бактерий рода 
Azospirillum шанса на выживание и увеличение своей активности в ризосфере. 
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ВЛИЯНИЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ  
СВОЙСТВА БАКТЕРИЙ 

Кушнаренко А.Н.1, Пермякова Н.Ф.1, Нечаева О.В.2, Розанова Т.А.1 

1Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов 
(Россия), 
2Саратовский государственный медицинский университет, Саратов (Россия). 
E-mail: Baffy.87@mail.ru 

В настоящее время одним из приоритетных научных направлений 
является создание и использование углеродных нанотрубок (УНТ). Целью нашего 
исследования явилось изучение влияния УНТ на биологические свойства 
микроорганизмов. 

В качестве экспериментальной модели использовали тест-штаммы 
грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов: S. aureus 209 Р, B. 
cereus 8035 и E. coli 113-13. Было исследовано влияние многостенных УНТ на 
культуральные свойства бактерий. В качестве контроля влияния углерода на 
микроорганизмы был использован графит. Из суточных тестовых культур 
готовили взвесь в физиологическом растворе по оптическому стандарту мутности 
на 10 Ед (ГИСК им. Л.А. Тарасевича). Взвесь титровали до конечной 
концентрации 200 м.к./мл и вносили по 0,1 мл в пробирки с ГРМ-бульоном. В 
опытные пробирки были добавлены УНТ. Посевы инкубировали при температуре 
37°С в течение 24 часов, затем высевали по 0,1 мл бульонной культуры на 
поверхность ГРМ-агара в чашки Петри. После инкубации подсчитывали 
количество выросших колоний, оценивали их культуральные свойства. Все 
эксперименты проводились в трех повторностях с последующей статистической 
обработкой. 

Было установлено, что внесение графита достоверно не влияло на рост и 
размножение бактерий. Добавление УНТ в ГРМ-бульон с E. coli приводило к 
стимуляции роста культуры, к изменению ее культуральных свойств. Количество 
колоний S. аureus увеличивалось незначительно, клетки восстанавливали 
способность к пигментообразованию. Влияние нанотрубок на рост B. сereus 
оценить было сложно, т.к. на чашках с посевами наблюдалась агрегация колоний. 
 

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ КОНСЕРВАЦИИ НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ 
БАКТЕРИАЛЬНЫХ ШТАММОВ 

Ладутько Е.И., Никитин Д. Н., Новик Г.И. 
Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск (Беларусь). 
E-mail: ladutko_elena@mail.ru 

Для более эффективного поддержания жизнеспособности и сохранения 
физиологических свойств биотехнологически важных штаммов бактерий из 
фонда Белорусской коллекции микроорганизмов актуален индивидуальный 
подбор оптимальных методов долгосрочного хранения.  

Изучена выживаемость бактерий родов: Brevibacillus, Paenibacillus и 
Pseudomonas после лиофилизации (лиофильная сушка на установке Modulyo 4K 
“Edwards”, Англия; протектор 10% обезжиренное молоко) и низкотемпературной 
консервации (замораживание при -70ºС в ультранизком морозильнике Revko, 
США; протектор 20% глицерол). Использование низкотемпературной консервации 
коллекционных штаммов бактерий рода Pseudomonas позволило добиться 
сохранения достаточно высокого уровня жизнеспособности (КОЕ~1,2·109-5,8·108) 
хранящихся культур. После лиофилизации жизнеспособность бактерий рода 
Pseudomonas снижается (КОЕ~4,5·106 -1,1·108) по сравнению с 
низкотемпературной консервацией. Однако для представителей рода 
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Pseudomonas характерна индивидуальная чувствительность к повреждающим 
факторам, что требует усовершенствования режимов и оптимизации условий 
хранения. Так штаммы P. species В-270 и P. species В-274 достаточно хорошо 
подвергаются как замораживанию, так и лиофилизации, а для штаммов: P. 
fluorescens БИМ В-222, P. putida БИМ В-225, P. species БИМ В-230, P. aurantiaca 
БИМ В-234 при хранении лучше использовать криоконсервацию (замораживание 
при -70ºС). Среди представителей родов Brevibacillus и Paenibacillus также есть 
штаммы достаточно требовательные к условиям хранения. Лиофилизация 
предпочтительна для длительного хранения (10 лет) бактерий рода Brevibacillus. 
Использование низкотемпературной консервации позволило добиться 
сохранения достаточно высокого уровня жизнеспособности коллекционных 
штаммов бактерий рода Paenibacillus. 
 

АНТАГОНИСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ 
НЕКОТОРЫХ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

Лежнева Е.К., Алексашин А.В., Глинская Е.В. 
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов 
(Россия). 
E-mail: ElenaVG-2007@yandex.ru 

В последнее время для коррекции дисбактериоза получают 
распространение пробиотики, которые оказывают положительное влияние либо 
на метаболическую активность клеток соответствующих органов и тканей, либо 
опосредованно через регуляцию функционирования биопленок на слизистых 
макроорганизма.  

Целью работы являлось изучение антагонистических свойств 
молочнокислых бактерий рода Lactobacillus, входящих в состав пробиотических 
препаратов, ориентированных на лечение дисбактериоза. Материалом для 
исследования служили препараты “Аципол”, “Лактобактерин (сухой)”, “Линекс”, 
“Гастрофарм”, “Хилак Форте”, “Нарине Форте”. Бактериологические посевы 
осуществляли общепринятыми микробиологическими методами. Для выделения 
и культивирования микроорганизмов использовали элективные коммерческие и 
экспериментальные питательные среды. Антагонистические свойства по 
отношению к различным тест-культурам (Escherichia coli 113-13, Bacillus subtilis 
6633, Bacillus cereus 8035, Staphylococcus аureus 209Р, Candida albicans 184; 
ГИСК им. Л.А. Тарасевича) определяли методом агаровых блочков.  

В ходе исследований были выделены чистые культуры молочнокислых 
бактерий, которые на основании изучения фенотипических свойств были 
отнесены к роду Lactobacillus. Изучение их антагонистических свойств показало, 
что максимальное подавляющее действие на тест-культуры S. аureus 209Р и B. 
subtilis 6633 оказали штаммы бактерий, изолированные из пробиотиков “Линекс” и 
“Нарине Форте”. Минимальная антагонистическая активность была характерна 
для штаммов, выделенных из препарата “Аципол”. Бактерии B. сereus 8035 
оказались наиболее устойчивыми к антибактериальным веществам исследуемых 
культур. Выраженное антагонистическое действие на грибы C. albicans 184 
проявили субстраты продуктов обмена веществ микроорганизмов, входящих в 
состав препарата “Хилак Форте”. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В БЕЛКОВОМ СОСТАВЕ МИЦЕЛИЯ LENTINUS EDODES ПРИ 
СОВМЕСТНОМ КУЛЬТИВИРОВАНИИ С AZOSPIRILLUM BRASILENSE 

Лощинина Е.А., Ветчинкина Е.П., Никитина В.Е. 
Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН, Саратов 
(Россия). 
E-mail: loshchinina@yandex.ru 

Решением проблемы слабой конкурентоспособности посевного мицелия 
съедобных базидиомицетов является внедрение биологических способов его 
защиты. Известно, что совместные культуры обладают большей устойчивостью к 
негативным воздействиям окружающей среды по сравнению с монокультурами. 
Ранее мы обнаружили, что почвенные бактерии рода Azospirillum оказывают 
стимулирующее воздействие на рост и развитие ксилотрофного базидиомицета 
Lentinus edodes (шиитаке) при совместном культивировании. Возможно, это 
связано с появлением специфичных веществ белковой природы, характерных 
только для совместной культуры. Исходя из данного предположения, мы 
исследовали белковый состав L. edodes F-249 с целью выявления различий 
между чистой культурой базидиомицета и выращенной в присутствии A. 
brasilense Sp7. 

Культуры выращивали на синтетической среде с яблочной кислотой и 
аспарагином. Мицелий отмывали от бактериальных клеток, механически 
измельчали, разрушая грибные гифы, и экстрагировали белки буфером Tris-HCl 
pH 7,5. Тонкослойную хроматографию осуществляли на силикагеле в системе 
растворителей н-бутанол – ледяная уксусная кислота – вода (8:2:2). Результаты 
показали различия в белковом составе экстрактов из мицелия монокультуры 
шиитаке и выращенной совместно с азоспириллой. Выявлены характерные для 
обеих культур слабо выраженные белковые пятна с Rf 0,04, 0,27, 0,34, 0,53 и 
четко выраженные с Rf 0,05, 0,07, 0,19. Кроме того, в составе мицелия 
монокультуры L. edodes обнаружены еще два белка с Rf 0,41 и 0,48. 

Нативный электрофорез в ПААГ также выявил различия в белковом 
составе мицелиальных экстрактов. У двойной культуры наблюдалось появление 
белков с молекулярной массой около 70 кДа и двух высокомолекулярных белков 
около 200 и 300 кДа, отсутствующих в мицелии монокультуры. 

 

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ АММОНИЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА 
МИКРОМИЦЕТ ASPERGILLUS NIGER 

Луговнева А.П., Воронкович Н.В., Гончарова И.А., Балюта А.А. 
Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск (Беларусь). 
E-mail: sorbic@mbio.bas-net.by 

Препараты на основе четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) 
широко применяются для антисептической обработки в самых разных областях. 
Они обладают выраженными бактерицидными и фунгицидными свойствами, 
малотоксичны для человека, хорошо растворимы в воде, не вызывают коррозии 
металлов и других материалов, не имеют резкого запаха, не вызывают аллергии.  

Проведено сравнительное изучение действия на гриб Aspergillus niger 
различных соединений данного класса, включая как широко используемые в 
практике (бензалкониум хлорид, этоний), так и соединения, которые могут стать 
основой новых антисептических составов для подавления роста плесневых 
грибов. Особое внимание уделено проблеме появление резистентности к 
биоцидам. 

Было выявлено, что даже при экстремально высоких концентрациях ЧАС 
некоторые грибные споры сохраняют свою жизнеспособность. В 10%-ном 
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растворе катамина АБ более 99,5% спор коллекционного штамма A. niger погибло 
уже после 1-минутной экспозиции, другая 0,5% - сохранило жизнеспособность и 
при длительном воздействии препарата. Потомство катаминустойчивых спор 
активно росло на агаризованной среде Чапека-Докса с 0,2% биоцида, тогда как у 
исходной культуры уже при 0,1%-ном содержании происходило полное 
подавление роста. 

Установлено, что биоцидное действие разных препаратов ЧАС 
проявляется в “утечке” из мицелия в окружающую среду аминокислот, 
низкомолекулярных белков и других жизненно важных метаболитов. Содержание 
свободных аминокислот в среде после 3 ч инкубации A. niger с 0,05% этония 
возросло более, чем в 10 раз. У резистентных штаммов утечка аминокислот из 
мицелия в присутствии биоцида происходит в не столь значительных 
количествах, как у чувствительных культур. 
 

ПОЧВЕННЫЕ БАКТЕРИИ - ДЕСТРУКТОРЫ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ 

Магомаева Т.П., Сопрунова О.Б.  
Астраханский государственный технический университет, Астрахань (Россия). 
E-mail: plushka6@inbox.ru 

Одной из причин современного экологического кризиса является то, что 
практически вся хозяйственная и производственная деятельность человека ведет 
к нарушению важнейших функций почвы. Утрата почвой ее функций, деградация 
почвы, деградация экосистемы - события взаимосвязанные. Аналогичная 
ситуация наблюдается и в отношении водоемов. Загрязнение водоемов, 
эвтрофикация так же ведут к нарушению природного равновесия в водных 
экосистемах.  

Для специалистов, занимающихся вопросами интенсификации процессов 
деградации веществ-загрязнителей, главная задача состоит не только в 
выявлении микроорганизмов-деструкторов, но и в разработке эффективных 
способов направленных на повышение деградационного потенциала 
применяемых в практике очистки окружающей среды микроорганизмов.  

Поэтому работа по поиску, выделению и изучению таких микроорганизмов 
является актуальной. 

Целью данной работы является выделение микроорганизмов из почв, 
подверженных влиянию производственных отходов, содержащих ПАВ.  

В результате исследования из почвенных экосистем, расположенных в зоне 
влияния предприятия по производству стекловолокна, выделены бактериальные 
штаммы микроорганизмов. Изучены их культурально-морфологические и 
физиолого-биохимические свойства, на основании которых отобраны 3 наиболее 
активные штамма. По набору признаков 2 штамма отнесены к роду Pseudomonas, 
1 штамм к роду Bacillus. Изучена способность к деградации синтетических 
моющих средств на основе катионных, анионных и неионогенных ПАВ; 
исследована эмульгирующая активность. Установлено, что наиболее активными 
являются представители рода Pseudomonas. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ ТИРОЗИНАЗЫ ШТАММАМИ PANTOEA AGGLOMERANS 
Малинська Ю.Ф.1, Пасичник Л.А.2, Буценко Л.Н.2 

1Национальный университет пищевых технологий, Киев (Украина),  
2Институт микробиологии и вирусологии НАН Украины, Киев (Украина). 
E-mail: minutka@ukr.net 
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Наиболее частой формой неврологической двигательной патологии 
человека, поражающей свыше 1% популяции людей старше 60 лет, является 
болезнь Паркинсона. Единственной возможностью улучшить жизнь таких людей 
является использование препаратов на основе L-дофа. Технология получения 
таких препаратов предусматривает окисления тирозина ферментом тирозиназой. 

Микробиологический синтез ферментов является, безусловно, самым 
экономичным и эффективным способом их получения. Поэтому главной задачей 
данной работы был поиск активных продуцентов тирозиназы среди штаммов 
Pantoea agglomerans, которые в дальнейшем могут быть использованы в 
промышленном получении тирозиназы. Поиск продуцентов тирозиназы позволит 
усовершенствовать технологию получения L-дофа и обеспечить больных 
доступными лекарствами.  

Исследованные в работе штаммы Pantoea agglomerans были выделены из 
разных регионов Украины: Киевской, Винницкой, Черниговской, Полтавской, 
Запорожской, Ровенской, Днепропетровской, Сумской, Херсонской областей и г. 
Одессы. Среди исследованных нами штаммов данного вида микроорганизмов 
встречаются как представители эпифитной микрофлоры, так и штаммы с 
условнопатогенными свойствами. Их изолировали из здоровых (7%) и 
пораженных (93%) бактериозом стеблей и семян пшеницы, ржи. Именно 
проявление условнопатогенных свойств на прямую связано с образованием 
внеклеточной тирозиназы. Об образовании которой судили по почернению среды 
содержащей тирозин после культивирования на ней P. agglomerans.

Среди 45 штаммов Pantoea agglomerans определено 3 активных 
продуцента тирозиназы: P. agglomerans 9630, P. agglomerans Б80, P. agglomerans 
7245. Исследование этих продуцентов и образуемых ими ферментов 
продолжаются.
 

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ (N,Р) УДОБРЕНИЙ НА ФОСФАТАЗНУЮ 
АКТИВНОСТЬ ТИПИЧНОГО СЕРОЗЕМА 

Мамасалиева Л.Э., Мячина О.В. 
Институт общей и неорганической химии АН РУз, Ташкент (Узбекистан). 
E-mail: lazizochka@mail.ru 

Ферментативная активность диагностирует интенсивность и 
направленность почвенных процессов при различных антропогенных 
воздействиях. Выделения ферментов в почву микроорганизмами и корнями 
растений носит адаптивный характер в форме ответной реакции на наличие 
субстрата, что особенно четко проявляется с фосфатазами. При внесении 
небольших количеств как минеральных, так и органических фосфорных 
соединений, наблюдается значительная активизация почвенной фосфатазы, 
тогда как большие количества легкодоступных фосфорсодержащих соединений 
ингибируют фосфатазу. В данном сообщении излагаются результаты изучения 
фосфатазной активности типичного серозема в зависимости от применения 
комплексных удобрений (содержащих фосфор и азот), полученных из 
низкосортных Кызылкумских фосфоритов путем их активации сульфатом и 
нитратом аммония. Фосфатазную активность измеряли флуоресцентным 
методом (по Paul, 2007). Самый низкий уровень фосфатазной активности 
обнаруживали в типичном сероземе при внесении аммофоса на фоне NК– 94 
μМol в 1 г почве. Достоверное увеличение активности фосфатазы (до 158 μМol) 
установлено в варианте без внесения фосфорных удобрений (NК). В вариантах 
же с комплексными удобрениями фосфатазная активность увеличилась до 1400-
1420 μМol, что в 9-15 раз выше по сравнению с NК и NК+аммофос. Эффект 
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можно объяснить уникальными свойствами применяемых комплексных 
удобрений, полученных активация фосфорита сульфатом или нитратом аммония. 
При этом ионы сульфата и нитрата активируют фосфорит, переводя в доступную 
для растений форму. В почве за счет почвенной влаги и поливных вод 
происходит постепенная диссоциация нитрата или сульфата аммония с 
выделением свободных кислот, способствующих дальнейшему разложению 
фосфорита в самой почве. Таким образом, применение комплексного азотно-
фосфорного минерального удобрения позволяет обеспечить растения 
фосфором, а также “включить” механизм разложения закрепленных фосфатов 
почвенными фосфатазами. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА СВОЙСТВ Β-ГАЛАКТОЗИДАЗЫ BIFIDOBACTERIUM 
ADOLESCENTIS СF 

Морозова А.Н. 
Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск (Беларусь). 
E-mail: biochem_lab@mbio.bas-net.by 

Для облигатных представителей желудочно-кишечного тракта наиболее 
важным являются ферменты углеводного обмена, катализирующие 
ферментативный распад олиго- и полисахаридов с образованием 
моносахаридов. β-Галактозидаза является одним из ключевых ферментов 
углеводного обмена бифидобактерий, осуществляет гидролиз различных 
галактозидов, участвует в метаболизме гомо- и гетерополисахаридов. Наряду с 
гидролитическим действием, фермент катализирует реакцию 
трансгликозилирования, продуктами которой являются биологически активные β-
галактоолигосахариды. Спектр свойств β-галактозидазы определяет участие 
бифидобактерий в процессе углеводного обмена в пищеварительном тракте 
человека. Углеводы являются основным строительным и энергетическим 
материалом клеток, а также воздействуют на микрофлору кишечника, оказывая 
так называемый пребиотический эффект.  

В данном исследовании были охарактеризованы свойства очищенного 
фермента, синтезируемого B. adolescentis Сf. Установлено, что фермент 
обладает гидролитическим и трансгликозилирующим действием. Определены 
оптимальные параметры гидролитической реакции β-галактозидаз. Максимум 
гидролитической активности установлен при концентрации β-ο-
нитрофенилгалактопиранозида (субстрата ферментативной реакции) 3 мг/мл. 
Оптимум действия β-галактозидазы исследуемого штамма находится в области 
рН 7,2-7,5. Добавление в инкубационную смесь ионов Мg2+, K+ увеличивает 
активность β-галактозидазы в 1,5 раза.  

Трансгликозилирующие свойства β-галактозидазы B. adolescentis Сf 
оценивали по хроматографической подвижности образцов методом тонкослойной 
хроматографии. Показано, что синтез продуктов реакции трансгликозилирования 
наиболее выражен при концентрации субстрата (лактозы) 20-30% и длительном 
воздействии фермента на субстрат.  
 

КОМПОСТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД БИОКОНВЕРСИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ 
ОТХОДОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Муравьева Ю.В., Сопрунова О.Б. 
Астраханский государственный технический университет, Астрахань (Россия). 
E-mail: julia_mur@mail.ru 

Компостирование - самый продуктивный прием использования имеющейся 
в наличии органики, и один из способов переработки отходов, популярность 
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которого возрастает год от года.  
Целью работы является изучение особенностей формирования 

микрофлоры в результате процессов, происходящих при компостировании 
растительных остатков кустов томатов, тростника южного, газонной травы. При 
изучении количественного состава образцов с компостных куч наблюдалось 
увеличение физиологических групп микроорганизмов к 20 неделе 
компостирования, а также повышение значения рН до слабощелочной реакции 
среды. К 30 неделе обнаружено некоторое снижение численности исследуемых 
групп микроорганизмов и изменение рН до нейтральной реакции среды. Данные 
химического анализа подтверждают, что в процессе биодеградации органический 
субстрат претерпевает физические и химические превращения с образованием 
стабильного гумифицированного конечного продукта. Выделены чистые культуры 
свободноживущих азотфиксаторов, которые впоследствии можно использовать в 
качестве одного из компонентов компостной закваски и дополнительного 
источника пополнения азота. Данные по изучению азотфиксирующей активности 
выделенных штаммов методом газовой хроматографии показали, что наиболее 
активными являются два штамма (23,31 мкг/ч и 13,56 мкг N2/ч). Выяснено, что оба 
штамма обладают фунгицидной активностью, это свидетельствует о выделении 
штаммами биологически-активных веществ антагонистического характера. Из 
компостов также выделены чистые культуры бактерий-целлюлозолитиков, из них 
отобраны 5 изолятов, из них 2 изолята обладают наибольшей целлюлазной 
активностью, протеолитическая активность выражена незначительно у всех 
исследуемых штаммов. Таким образом, выделенные штаммы возможно 
использовать в качестве составляющих для создания компостной закваски. 
 

УЧААСТИЕ СИСТЕМЫ КВОРУМА PECTOBACTERIUM ATROSEPTICUM 
SCRI1043 В РАСПОЗНАВАНИИ МЕТАБОЛИТОВ СПЕЦИФИЧНОГО И 

НЕСПЕЦИФИЧНОГО РАСТЕНИЯ-ХОЗЯИНА 
Мухамедова Л.Н., Горшков В.Ю., Петрова О.Е., Тарасова Н.Б., Мухаметшина 
Н.Е., Гоголев Ю.В. 
Казанский институт биохимии и биофизии КазНЦ РАН, Казань (Россия). 
E-mail: snusmumriick@gmail.com 

У фитопатогенных микроорганизмов вирулентность регулируется на 
популяционном уровне посредством сигнальных систем межклеточной 
коммуникации, примером которой является ацилгомосерин лактон (АГЛ)-
зависимая система “кворум сенсинга”. Функционирование системы кворума 
основано на синтезе и восприятии сигнальных молекул АГЛ, образование 
которых регулируется по принципу положительной обратной связи. 

В наших экспериментах было показано, что у грамотрицательной бактерии 
Pectobacterium аtrosepticum SCRI1043, вызывающей заболевание “черная ножка” 
картофеля, система кворума активировалась метаболитами растений. При 
культивировании бактерий P. аtrosepticum на минимальной среде в присутствии 
тканей растений - представителей семейства пасленовых - табака и картофеля 
уровень экспрессии гена АГЛ-синтазы был значительно выше, чем при 
культивировании бактерий на полноценных питательных средах. Высокий 
уровень транскрипции гена АГЛ-синтазы свидетельствовал об активации системы 
кворума P. аtrosepticum SCRI1043, что также подтверждалось более высоким 
содержанием АГЛ в супернатантах культур, инкубированных в присутствии 
растительных тканей, чем на полноценных питательных средах. Уровень 
экспрессии определяли при помощи ПЦР в реальном времени. Содержание 
сигнальных молекул контролировали при помощи штамма Escherichia coli 
JLD271, несущего плазмиду AL103 с генами АГЛ-сенсорного белка и люциферазы 
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в качестве репортера. 
Особого внимания заслуживает тот факт, что система кворума P. 

аtrosepticum SCRI1043 активировалась при культивировании бактерий в 
присутствии тканей специфичного растения-хозяина (картофеля) в большей 
степени, чем неспецифичного (табака). Это позволяет считать, что система 
кворума P. аtrosepticum SCRI1043 интегрирована в глобальные сигнальные 
системы, ответственные за распознавание растения в качестве организма 
хозяина. 

Для выделения и характеристики растительных метаболитов, влияющих 
на синтез АГЛ у P. аtrosepticum, экстракты картофеля были подвергнуты 
поэтапному фракционированию с последующим скринингом полученных 
фракций. Установлено, что факторы растительной природы, обладающие 
сигнальной активностью в отношении бактерий, являются термостабильными, 
низкомолекуляными (молекулярная масса менее 1000 Да), полярными 
соединениями. Их дальнейшая характеристика и идентификация позволят 
значительно расширить представления о растительно-микробном 
взаимодействии, в частности о механизмах распознавания фитопатогенными 
бактериями специфичного и неспецифичного хозяина. 
 

НОВЫЙ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ИЗОЛЯТ ГРИБА АРБУСКУЛЯРНОЙ 
МИКОРИЗЫ Д-62 (ST3) 

Неманкин Т.А.1, Борисов Я.Г.1,2, Пинаев А.Г.1, Жуков В.А.1, Штарк О.Ю.1, 
Борисов А.Ю.1, Тихонович И.А.1
1Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 
микробиологии Россельхозакадемии, Санкт-Петербург, Пушкин (Россия), 
2Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия). 
E-mail: gabriolis88@mail.ru 

Большинство наземных растений образуют арбускулярную микоризу (АМ) - 
симбиоз с грибами Glomeromycota, улучшающий минеральное и водное питание 
растений. С целью эффективного использования симбиоза в 
сельскохозяйственном производстве необходимо выделять агрономически 
полезные изоляты грибов АМ. Из образца почв южной части Турции выделен в 
культуру новый изолят грибов АМ - ST3. В условиях вегетационного опыта 
показано, что инокуляция гороха посевного (Pisum sativum L.) изолятом ST3 
приводит к достоверному увеличению массы наземной части растения и его 
семенной продуктивности по сравнению с вариантом без инокуляции. 
Наблюдаемые положительные прибавки были сравнимы с эффектом от 
инокуляции АМ-грибами - стандартами симбиотической эффективности. В 
результате анализа морфологических признаков (морфология, особенности 
формирования и прорастания экстрарадикальных спор), а также с 
использованием методов молекулярной биологии (сравнение продукта 
амплификации участка ДНК, кодирующего последовательность 18S-субъединицы 
рРНК, с базой данных NCBI) новый изолят гриба АМ ST3 был идентифицирован 
до рода Glomus. Изолят депонирован в коллекции ГНУ ВНИИСХМ как Д-62. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки 
(Государственные контракты № 02.512.11.2280, 02.740.11.0276), грант Президента РФ 
(НШ-5399.2008.4), РФФИ (09-04-91054-нцни_а, 09-04-91293-инис_а, 09-04-13895-офи_ц), 
NWO-047.117.2005.006 (Нидерланды). 
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ХАРАКТЕРИСТИКА И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БАКТЕРИОФАГОВ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ПРЕСНЫХ И МОРСКИХ ВОД Г. ВЛАДИВОСТОКА 

Нигматуллина Л.Ф., Зимин А.А. 
Учреждение Российской академии наук Институт биохимии и физиологии 
микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: lira-8808@mail.ru 

Для исследования содержания бактериофагов мы использовали пробы из 
водных экосистем г. Владивостока. Пробы были отобраны из небольших рек 
(Первая Речка, Вторая Речка, Река Объяснение) внутри г. Владивостока, которые 
используются для стока бытовых отходов, а также из мест их впадения в море 
(Мыс Кунгасный, Вторая Речка - море, Корабельная Набережная). Всего было 
выделено по 30 изолятов из каждой пробы. Таким образом, объектом нашего 
исследования было 180 бактериофагов. ПЦР-анализ коллекции бактериофагов 
проводили с помощью ПЦР с применением праймеров к гену 23, продуктом 
которого является основной белок капсида, и праймеров к 32 гену, кодирующему 
белок, связывающий одноцепочечную ДНК, бактериофагов Т4-типа. Эти 
праймеры широко используются исследователями для обнаружения в пробах 
воды бактериофагов данного типа и для анализа групповой принадлежности того 
или иного изолята. Целью нашей работы было изучить состав бактериофагов, 
выделенных из сточных вод г. Владивостока. Известно, что бактериофаги Т4-типа 
инфицируют E. сoli и они всегда обнаруживаются в подобных пробах. Уже в 
первых наших опытах по исследованию бактериофагов, было отмечено, что по 
сравнению с пробой из Первой Речки, в морских образцах стока “Мыс Кунгасный” 
(МК) очевидно преобладание фагов Т4-типа. Так, все 30 образцов МК оказались 
фагами Т4-типа. Электрофоретическое разделение амплифицированных 
участков показало, что полученные полосы отличаются друг от друга по 
размерам и свидетельствуют о генетическом разнообразии полученных фагов. В 
образце “Первая Речка” из 30 выделенных бактериофагов фагами Т4-типа 
оказались лишь 10 изолятов. Данный факт дал основание предположить, что, 
возможно, в морской среде существует некий отбор бактериофагов и 
значительное преобладание фагов Т4-типа в связи с этим. В самом деле, в ходе 
дальнейшего анализа проб из Второй Речки и места ее впадения в море, было 
экспериментально показано, что разнообразие фагов во Второй Речке велико и 
лишь 13 выделенных бактериофагов дают положительный ответ на Т4-тип. В 
морской пробе из 30 изолятов 20 относятся к фагам Т4-типа.  

Выводы. Мы предположили, что… 1) разнообразие бактериофагов, 
выделенных из небольших рек и мест их втекания в море г. Владивосток, не 
носит сходный характер; в пробах с морской водой обнаружено выраженное 
преобладание бактериофагов Т4-типа; и 2) присутствие в морских сточных водах 
фагов Т4-типа может свидетельствовать о наличии факторов, влияющих на 
сохранение и устойчивость этих микроорганизмов в подобных условиях, и тем 
самым, определяющих видовой состав бактериофагов в морской среде.  

Проведенная нами работа характеризует состав сточных вод г. 
Владивостока на наличие определенных типов бактериофагов, встречающихся в 
экосистемах города и представляет научный интерес своей экологической 
направленностью.  
 

ДЕМОНСТРАЦИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПРИОНОПОДОБНОГО 
ФАКТОРА [NSI+] ПРИ ПОМОЩИ БЕЛКОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

Нижников А.А., Галкин А.П. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия). 
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E-mail: Ant.nizhnikov@gmail.com 
Недавно нами был обнаружен новый нехромосомный фактор дрожжей 

Saccharomyces cerevisiae. Этот фактор, названный [NSI+], вызывает супрессию 
нонсенс-мутации ade1-14UGA, что приводит к росту штамма на селективной среде 
без аденина. Нами показано, что [NSI+] имеет ряд особенностей, присущих 
дрожжевым прионам - белкам, способным формировать самовоспроизводящиеся 
амилоидные агрегаты. Для [NSI+], как и для дрожжевых прионов, характерен 
доминантный неменделевский тип наследования в мейозе и способность к 
обратимой элиминации под действием гидрохлорида гуанидина (ГГХ). Вместе с 
тем, одной из основных характеристик дрожжевых прионов является 
цитоплазматическая инфекционность. Для доказательства инфекционных 
свойств [NSI+] нами впервые в России была применена белковая трансформация 
дрожжевых сферопластов, то есть трансформация не содержащего прион 
штамма прионными агрегатами. Данный метод позволяет доказать, что 
исследуемый нехромосомный фактор является прионом. Поскольку ген-
детерминант фактора [NSI+] неизвестен, мы осуществляли трансформацию не 
рекомбинантным белком, а специальным образом подготовленным клеточным 
лизатом. Трансформация не содержащего исследуемый фактор штамма [nsi-] 
лизатом, выделенным из штамма [NSI+], приводила к появлению клонов, 
обладающих ГГХ-зависимой прототрофностью по аденину, что доказывало 
инфекционные свойства [NSI+]. В трех независимых повторностях показано, что 
частота передачи [NSI+] составляет около 3%, что сопоставимо с частотой 
передачи, например, прионоподобного фактора [PIN+]. Результаты данных 
экспериментов позволили окончательно убедиться в том, что [NSI+] является 
новым дрожжевым прионом с неизвестным геном-детерминантом. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ОСНОВЕ ПРОТЕОВИБРИНА ДЛЯ 
РЕПРОДУКЦИИ БАКТЕРИОФАГОВ CTX- И CTX+

Овчинникова М.В., Аленкина Т.В., Коровкина Г.И., Кузьмиченко И.А., Киреев 
М.Н. 
Российский научно-исследовательский противочумный институт “Микроб”, 
Саратов (Россия). 
E-mail: microbe@san.ru 

Таксономическое и генетическое сходство вибрионов эльтор различной 
эпидемической значимости осложняет проведение исследований, имеющих 
большое значение для оценки эпидемической ситуации. Бактериофаги 
диагностические холерные эльтор ctx+ и ctx-, разработанные в РосНИПЧИ 
“Микроб”, специфически активны в отношении эпидемически опасных V. сholerae 
eltor ctx+, продуцирующих холерный токсин за счет присутствия в хромосоме 
структурных генов холерного токсина ctx АВ, и специфически активны в 
отношении эпидемически неопасных штаммов V. сholerae eltor ctx-, которые не 
имеют в хромосоме генов ctxАВ и не продуцируют холерный токсин. Фаги ctx+ и 
ctx- представляют собой смесь 2 и 6 монофагов, соответственно. Каждый 
монофаг характеризуется определенной структурой негативных колоний, которая 
коррелирует со специфической активностью. Монофаг 417/774, входящий в 
состав фага ctx-, на агаровых средах образует прозрачные колонии с ровным 
краем диаметром 1,0-2,0 мм. Однако, после длительной репродукции (более 10 
лет) в бульоне Мартена рН 7,6±0,1 на штамме-продуценте V. сholerae eltor 774 
монофаг утратил первоначальную структуру колоний, образуя едва заметные 
мутные негативные колонии диаметром 1,0 мм и менее. Вместе с тем отмечалось 
снижение индекса урожайности фага, который, оставаясь в пределах допустимых 
значений (не ниже 1х108 БОЕ/мл), не влиял на специфическую активность, как 

 249



БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ 
 

монофага, так и бактериофага ctx- в целом. С целью восстановления утраченных 
свойств монофага 417/774 проведены исследования с использованием 
эксперимен-тальной питательной среды (ЭПС), полученной с помощью 
протеовибрина - ферментативного комплекса из ультрафильтрата культуральной 
жидкости V. сholerae М-41 (патент РФ № 2360962). При первом пассаже на ЭПС 
на газоне штамма-продуцента появились единичные прозрачные колонии 
монофага 417/774. В результате отбора прозрачных клонов и неоднократных 
пассажей в ЭПС получили чистую линию монофага 417/774, одновременно 
наблюдалось повышение урожайности монофага. Свойства сохранялись и при 
последующем культивировании на обычных средах. Таким образом, применение 
ЭПС оказалось эффективным для восстановления и стабилизации исходных 
морфологических свойств монофага 417/774. 
 

ИЗУЧЕНИЕ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ ГОРОДСКИХ ПОЧВ 
Павлова Н.Н., Боглаева Е.С., Дмитриева Н.В. 
Обнинский институт атомной энергетики Национального исследовательского 
ядерного университета “МИФИ”, Обнинск (Россия). 
E-mail: nadpavl@yandex.ru 

Городские почвы постоянно находятся под антропогенным воздействием, 
что сказывается на изменении функционирования сообщества почвенных 
микроорганизмов и снижении их биологической активности. Из применяемых в 
биомониторинге показателей биологической активности почвы большое значение 
имеют почвенные ферменты.  

Целью представленной работы было изучение ферментативной 
активности почв г. Обнинска, являющегося родоначальником атомной энергетики. 
Объектами исследования были образцы почв, отобранные в 60-ти точках 
пробоотбора на территории города. В ходе работы проводили измерения 
каталазной, инвертазной, уреазной, дегидрогеназной активностей, кислотности, 
механического состава, содержания органического вещества и тяжелых 
металлов в исследуемых образцах почв. 

С использованием регрессионного анализа были выявлены 
закономерности изменения ферментативной активности почв от комплекса 
факторов, таких как кислотность, механический состав, содержание 
органического вещества и тяжелых металлов. По результатам проведенного 
исследования можно сделать следующие выводы: 

1) содержание органического вещества оказывает стимулирующее 
влияние на активность всех рассматриваемых ферментов, особенно на 
щелочных почвах. На кислых почвах эффект ослабевает для дегидрогеназы и 
становится отрицательным для инвертазы и уреазы (их активность на кислых 
почвах падает с ростом содержания органики);  

2) выявлено отрицательное влияние частиц крупных фракций на 
каталазную активность и глинистых фракций на дегидрогеназную;  

3) влияние суммарного содержания ТМ на активность всех 
рассматриваемых ферментов достоверно отрицательно, кроме каталазной 
активности. 
 

БАКТЕРИИ-ДЕСТРУКТОРЫ НАФТАЛИНА И ОРТО-ФТАЛАТА ИЗ 
ТЕХНОГЕННО-МИНЕРАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (ТМО) СОЛЕДОБЫВАЮЩЕГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ  
Пастухова Е.С.1, Шестакова Е.А.2, Ястребова О.В.2 

1Пермский государственный университет им. А.М. Горького, Пермь (Россия), 
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2Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, Пермь (Россия). 
E-mail: Camomille-08@mail.ru 

Методом накопительного культивирования из образцов ТМО 
соледобывающего предприятия БКРУ-1 (г. Березники, Пермский край) было 
выделено 27 штаммов бактерий, отличающихся морфологией колоний и клеток. 
Накопительные культуры поставлены на минеральной среде Раймонда с 
добавлением NaCl до концентрации 5%, и с использованием нафталина, орто-
фталата или смеси ароматических углеводородов в качестве субстратов.  

Среди выделенных штаммов бактерий 22 изолята представлены 
грамположительными каталазоположительными, оксидазоотрицательными 
бактериями и пять штаммов - грамотрицательными бактериями. Десять 
выделенных штаммов способны к росту в минеральной среде Раймонда с 
нафталином, четыре штамма - с орто-фталатом в качестве единственного 
источника углерода и энергии. Данные штаммы являются 
галоалкалотолерантными организмами, способны к росту в полноценной среде 
Раймонда до рН 8,0 и в средах с повышенной соленостью - до 7% NaCl. 
Галотолерантный штамм С112 обладает широкой субстратной специфичностью и 
способен к росту на ряде ароматических субстратов (нафталине, орто-фталате, 
бифениле), а также их метаболитов. Сравнительный анализ нуклеотидной 
последовательности 16S рДНК показал принадлежность данного штамма к роду 
Rhodococcus, наибольшее сходство (98%) изолят имеет с R. wratislavensis FPA1T. 

Работа выполнена при поддержке Программой Президиума РАН 
“Молекулрная и клеточная биология” (ГР в ЦИТиС № 01200963682) и ФЦП 
“Научные и научно-педагогические кадры инновационной России” (ГК № 
02.74011.0078). 

 

ДИНАМИКА СООБЩЕСТВА ПОЧВЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ В ОТВЕТ НА 
ЗАСОЛЕНИЕ 

Петрова С.Н.1, Андронов Е.Е.2, Першина Е.В.2, Пинаев А.Г.2
1Орловский аграрный университет, Орел (Россия), 
2Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 
микробиологии, Санкт-Петербург (Россия).  
E-mail: Pershina.elizaveta@yandex.ru  

В современном мире все более актуальной становится проблема 
почвенного засоления. Ежегодно значительное количество сельскохозяйственных 
угодий выходит из оборота в связи с засолением почвы, которое, как правило, 
возникает в результате проведения мелиоративных мероприятий. Также, в 
последнее время все большее значение приобретает проблема засоления 
городских газонных почв, возникающего в процессе использования 
солесодержащих противогололедных смесей. В связи с этим, в данном 
исследовании был поставлен модельный опыт по искусственному засолению 
дерново-подзолистой почвы. В качестве соли был использован хлористый натрий 
в концентрации - 1,3 и 10%. В опыте впервые производилась комплексная оценка 
динамических изменений в составе трех основных компонентов почвенного 
микробного сообщества - бактерий, архей и грибов. Материалом для 
исследования служили образцы почвенной ДНК, которые анализировались с 
использованием современных методов молекулярной биологии - T-RFLP и 
количественной ПЦР. Обработка полученных экспериментальных данных 
осуществлялась с применением многофакторного анализа.  

При изучении таксономической структуры почвенной микробиоты были 
зафиксированы заметные сдвиги в видовом составе, как в бактериальном 
сообществе, так и среди грибов и архей. При этом зафиксированные 
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динамические изменения были специфичны для каждой из трех концентраций 
соли, что может свидетельствовать о наличии в почве микроорганизмов, 
использующих различные экологические стратегии солеустойчивости.  

Работа поддержана грантом РФФИ 09-04-00386-а. 
 

СТАФИЛОКОККЦИНОГЕННАЯ АКТИВНОСТЬ ЭНТЕРОТОКСИГЕННЫХ 
СТАФИЛОКОККОВ 

Петросова В.И., Кривцова М.В. 
Ужгородский национальний университет, Ужгород (Украина).  
E-mail: f-k-m-79@rambler.ru 

Сравнительная оценка изучения распространенности бактериоциногении 
среди стафилококковых культур показала, что в 62,9% случаев стафилококки 
продуцировали антибиотическое вещество - стафилококкцин. Среди 
энтеротоксигенных стафилококков свойство продуцировать бактериоцины 
отмечено у 71,6% исследованных штаммов. Отмечен также сравнительно 
высокий процент бактериоциногенных культур среди некоагулирующих плазму 
крови стафилококков - 34,47. Анализ результатов изучения 
стафилококкциночувствительности позволил отметить, что в 79,95% случаев 
культуры стафилококков чувствительны к стафилококкцинам. Среди 
плазмокоагулирующих энтеротоксигенных стафилококков бактериоцино 
чувствительность выявлялась несколько реже, чем среди небактериоциногенных 
культур стафилококков (71,15% и 96,92% соответственно). Продукция активных 
стафилококкцинов среди коагулазоположительных культур стафилококков 
наблюдалась значительно чаще, чем у коагулазоотрицательных штаммов. Среди 
энтеротоксигенных культур стафилококков продукция низкоактивных 
бактериоцинов отмечена у 46,3% штаммов. Наибольший удельный вес среди 
бактериоциногенных культур имели С-энтеротоксигенные и несколько меньше В-
энтеротоксигенные (81,2% и 78,4% соответственно). Коагулазоположительные 
продуценты Е-энтеротоксинов секретировали стафилоцины в 71,3% случаев, в то 
время как среди А и Д процент таковых был несколько ниже и достигая 54,6. В 
большинстве случаев А сероэнтеротоксигенные стафилококцины не оказывали 
заметного влияния на рост Д и Е энтеротоксигенных штаммов, примерно такие же 
результаты получены и в отношении В и С энтеротоксигенных бактериоцинов. 
Следует отметить, что наиболее активные продуценты бактериоцинов выделены 
от больных кишечными расстройствами - 72,1% штаммов, а также от больных 
респираторными заболеваниями - 77,9%. 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
МИНЕРАЛЬНЫХ ХОЛОДНЫХ И ТЕРМАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ АРМЕНИИ  

Погосян Л.Л., Маргарян А.А., Паносян О.А. 
Ереванский государственный университет, Ереван (Армения). 
E-mail: liana-pog@mail.ru 

На территории Армении зарегистрированы до 700 минеральных 
источников и скважин, фонтанирующих минеральной водой, температура 
которыих колеблется в широких пределах: от 4°С (Гридзор) до 64°С (Джермук). 
Возрастающее антропогенное воздействие на минеральные источники, в связи с 
их широким использованием местным населением для лечения и отдыха, и 
создающаяся особая зона туристически-рекреационного типа делает актуальной 
санитарно-микробиологическую оценку качества воды минеральных источников. 

В связи с этим проведена сравнительная санитарно-микробиологическая 
оценка некоторых минеральных холодных термальных источников Армении. 
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Пробы отбирали в летнее время. Определение микробного числа воды 
проводили высевом на МПА и инкубировали в течение суток при 37°С (для 
мезофильных форм) и 56°С (для термофильных форм). Количество сапрофитных 
бактерий в холодных источниках варьировало в широких пределах: от 6 до 
нескольких сотеи тысяч КОЕ/мл. Коли-индекс вод холодных источников за 
небольшим исключениям превышал значение 1100. Количество сапрофитных 
бактерий, растущих на МПА, в горячих источниках варьировало от 1,4 до 8,2×102 
КОЕ/мл. Наименьшая численность выявлена в источниках с высокой 
температурой. Во всех изученных горячих источниках коли-индекс не достигал 
значения 1100. Минеральные холодные источники наиболее подвержены 
антропогенному воздействию, о чем свидетельствует выявление колиформных 
бактерий. Минеральные воды горячих источников, в отличие от холодных, при 
выходе на поверхность в основном соответствуют санитарно-
микробиологическим нормам по содержанию сапрофитов и общих колиформных 
бактерии. Полученные результаты микробиологических анализов могут быть 
использованы для бальнеологической характеристики минеральных вод 
Армении. 
 

ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКТОПАРАЗИТИЗМА НОВЫХ 
УЛЬТРАМИКРОБАКТЕРИЙ РОДА CHRYSEOBACTERIUM  

НА БАКТЕРИЯХ РОДА BACILLUS 
Поливцева В.Н. 
Пущинский государственный университет, Пущино (Россия). 
E-mail: eritro@rambler.ru 

Из ила озера Байкал и многолетнего нефтешлама Нижнекамского 
нефтекомбината выделены изоляты грамотрицательной бактерии - штаммы NF4 
и NF5, представленные ультрамелкими коккоидными клетками и короткими 
палочками с размерами от 0.2 до 0.4 мкм в поперечнике и от 0.2 до 0.5 мкм в 
длину; среди них значительную часть (30-60%) занимают наноформы - предельно 
мелкие клетки с диаметром 180-300 нм и объемом 0,004-0,02 мкм3. На основании 
этих данных изолированные бактерии можно отнести к наиболее мелким 
ультрамикробактериям.  

Выделенные штаммы являются хемоорганотрофами, аэробами, 
психротолерантами, оксидазо- и каталазоположительными бактериями. 
Характерным признаком изолятов является отсутствие у него экзоклеточных 
деполимераз, таких как протеазы, липазы, пектиназы и целлюлазы.  

По сходству в последовательности нуклеотидов в гене 16S рДНК и составу 
клеточных жирных кислот изоляты наиболее близки к некоторым видам рода 
Chryseobacterium (C. antarcticum, C. jeonii и C. marinum). Однако имеющиеся 
некоторые различия позволяют предполагать, что охарактеризованные изоляты 
являются, новым видом рода Chryseobacterium. 

Особым свойством выделенных изолятов является их способность к 
эпибиозу - существованию в плотно прикрепленном состоянии на хозяйских 
клетках Bacillus subtilis. Предполагается, что адгезия к хозяйским клеткам у 
штаммов NF4 и NF5 (представителей филума Bacteroidetes) осуществляется тем 
же уникальным механизмом, который описан нами ранее у представителей 
альфапротеобактерий (Kaistia sp., штаммы NF1 и NF3), у которых в качестве 
улавливающих и стягивающих клетки канатов функционируют ловчие 
полисахаридные цепи, снабженные липкими узелками-гранулами.  
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ФИТОСТИМУЛИРУЮЩЕЕ И НЕМАТИЦИДНОЕ ДЕЙСТВИЕ 
ЭКЗОМЕТАБОЛИТОВ СТРЕПТОМИЦЕТОВ ПОЧВ Р.МОЛДОВЫ 

Постолакий О.М.1, Пойрас Н.А.2, Балцат К.К.1, Пойрас Л.Н.3, Бурцева С.А.1
1Институт микробиологии и биотехнологии АНМ, Кишинев (Молдова), 
2Государственный университет Молдовы, Кишинев (Молдова), 
3Институт зоологии АНМ, Кишинев (Молдова). 
E-mail: oleseap@yahoo.com 

Известно, что многие почвенные микроорганизмы, в том числе и 
актиномицеты, способны продуцировать различные биологические активные 
вещества с антибактериальным и антигрибковым действием, которые негативно 
влияют на рост и развитие некоторых возбудителей паразитарных заболеваний 
растений. Выявлены актиномицеты с инсектицидными, антигельминтными и 
нематицидными свойствами. Изучение культур новых видов актиномицетов, 
выделяемых из различных природных источников является перспективным 
исследованием для выявления новых природных соединений. Цель 
исследований - изучить биологическую активность некоторых новых штаммов 
стрептомицетов, выделенных из почвы Республики Молдовы. У 27 штаммов 
стрептомицетов изучали фитостимулирующее действие метаболитов и их 
нематицидную активность. Культивирование исследуемых штаммов проводилось 
на комплексной среде (основной источник углерода - кукурузная и соевая мука) 
глубинным методом в конических колбах объемом 1 л на качалке в течение 5 
суток. Культуральную жидкость, содержащую комплекс экзометаболитов 
стрептомицетов (ЭМ), отделяли от биомассы центрифугированием. Для 
определения влияния растворов ЭМ стрептомицетов на прорастание семян и 
некоторые другие физиологические показатели растений использовали семена 
томатов сортов Ляна и Новинка Приднестровья, отличающиеся всхожестью. 
Было выявлено, что семена сорта Ляна обладают более высокой всхожестью и 
из 27 изученных штаммов стрептомицетов, ЭМ таких штаммов, как Streptomyces 
sp. 11, Streptomyces sp. 22, Streptomyces sp. 182 улучшали показатели схожести 
на 20-40% и увеличивали прирост корешков и их массу на 15-25% по сравнению с 
контролем. В лабораторных условиях проверили влияние растворов ЭМ этих 
штаммов стрептомицетов на фитопаразитических нематод (отряд Tylenchida, тип 
Nematoda). Наибольшее негативное влияние на нематод оказали метаболиты 
штаммов Streptomyces sp. 11 и Streptomyces sp. 182, вызывающие сморщивание 
кутикулярных покровов нематод и снижение активности. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛДИ-ВП МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ВИДОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ АКТИНОБАКТЕРИЙ РОДА RATHAYIBACTER 

Присяжная Н.В.1, Дорофеева Л.В.2, Малошицкая О.А.1
1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, химический 
факультет, Москва (Россия), 
2Всероссийская коллекция микроорганизмов (ВКМ) Института биохимии и физиологии 
микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: labyrinth@land.ru 

МАЛДИ-ВП масс-спектрометрия бактериальных клеток - новый быстрый и 
эффективный таксономический метод, используемый для идентификации и 
классификации бактерий, в особенности на видовом уровне. Современные масс-
спектрометры позволяют анализировать молекулы с массой до 108 Да, в том 
числе в неразделенных и неочищенных смесях биомолекул. Метод позволяет 
анализировать количества вещества порядка 10-15 молей. Сигналы (пики) в 
диапазоне от 2000 до 11000 m/z (отношение массы иона к его заряду) масс-
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спектров бактерий соответствуют бактериальным белкам, в т.ч., рибосомальным. 
Нами были получены и изучены МАЛДИ-ВП спектры бактериальных клеток 

24 штаммов рода Rathayibacter (семейство Microbacteriaceae), включающих 
представителей известных видов и 4 изолята из разных растений без 
выраженных признаков заболевания. Традиционно дифференциация известных 
(фитопатогенных) видов этого рода основывается на данных о хозяйской 
специфичности (различные злаки) и переносчиках болезни (фитопатогенных 
нематодах рода Anguina).  

Сравнение полученных спектров показало, что штаммы, однозначно 
относящиеся к одному виду, имеют ряд общих пиков. Кластерный анализ с 
использованием программы BioTyper (Bruker Daltonics) выявил наличие хорошо 
обособленных групп штаммов, принадлежащих к определенным видам рода. 
Новые штаммы (DL-642, DL-577 и Ac-2121), выделенные из Stipa sp., Lavatera 
thuringiaca и Galatella punctata, обособлялись от известных видов Rathayibacter и, 
по-видимому, относятся к новым видам этого рода. Изолят DL-627 из Anemone 
sylvestris, сходный по спектру с типовым штаммом вида R. festucae, 
идентифицирован как R. festucae. 
 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ГЕТЕРОГЕННОСТЬ КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ 
ВСТУПАЮЩИХ В СИМБИОЗ С ЧИНОЙ БЛЕДНОВАТОЙ (LATHYRUS 

PALLESCENS (BIEB.) C.KOCH) 
Птицын К.Г., Баймиев Ан.Х., Баймиев Ал.Х. 
Институт биохимии и генетики УНЦ РАН, Уфа (Россия). 
E-mail: Konstantin157@yandex.ru 

Целью данного исследования было определение филогении бактерий, 
вступающих в симбиоз с дикорастущими растениями чины бледноватой (Lathyrus 
pallescens (Bieb.) C.Koch).  

Для выполнения поставленной цели была собрана коллекции бактерий из 
разных район РБ. В результате было выделено 77 штаммов в Туймазинском 
районе (близ озера Кандрыкуль) и 5 штаммов в Зианчуринском районе. 

С целью определения генетической гетерогенности выделенных штаммов 
был проведен их RAPD анализ с использованием двух неспецифичных 
праймеров Lmbd 8 и Opa 1. В результате данного исследования была выявлена 
их высокая гетерогенность. Для дальнейшего анализа были оставлены по одному 
штамму из каждой гомогенной группы, что позволило уменьшить количество 
штаммов вдвое.  

Для выявления филогенетического родства между штаммами был 
проведен ПДРФ (полиморфизм длин рестриктазных фрагментов) анализ гена 16S 
рРНК, с использованием двух мелкощепящих рестриктаз Alu и Msp1. Выбор 
именно этого гена обусловлен, прежде всего, его высокой консервативностью. В 
результате ПДРФ анализа гена 16S рРНК было обнаружено, что в Зианчуринском 
районе штаммы филогенетически однородны, а в Туймазинском районе штаммы 
распались на 3 отдельные группы. 

Для более точного определения филогении исследуемых штаммов 
секвенировали фрагменты генов 16S рРНК данных микроорганихмов размером 
примерно 1400 п.н. Поиск схожих последовательностей во всемирной базе 
данных “GenBank” показал, что хотя секвенированные фрагменты гена 16S рРНК 
имеют некоторые отличия между собой, но все относятся к бактериям Rhizobium 
leguminosarum. 
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НОВАЯ ВНУТРИЯДЕРНАЯ СИМБИОТИЧЕСКАЯ БАКТЕРИЯ ИНФУЗОРИИ 
PARAMECIUM PUTRINUM 

Раутиан М.С., Белявская А.Я. 
Санкт-Петербургский государственный университет, биолого-почвенный 
факультет, Санкт-Петербург (Россия). 
E-mail: alex.bel89@yahoo.com 

Многие инфузории являются хозяевами внутриклеточных эндобионтов. 
Симбионты могут обитать в разных компартментах клетки: в цитоплазме 
(Chlorella sp. у Paramecium bursaria; бактерии рода Caedobacter, сообщающие 
инфузории-хозяину killer-эффект; метанообразующие археи, встречающиеся у 
инфузорий, обитающих в анаэробных условиях), в периплазматическом 
пространстве, в макронуклеусе или микронуклеусе инфузорий. 

Наиболее изученные внутриядерные бактерии инфузорий относятся к 
роду Holospora. Holospora - облигатные симбионты ядер парамеций; они 
обладают строгой видовой специфичностью и ядерной специфичностью. Для них 
характерен сложный жизненный цикл, в котором представлены инфекционные и 
репродуктивные формы, различающиеся по инфекционности, способности к 
делению, морфологии, ультраструктуре, и т.д. В зараженном ядре содержится до 
нескольких тысяч бактерий, при этом ядро сохраняет способность делиться. 

Во время летней экспедиции в Забайкалье нами был выделен клон 
Paramecium putrinum, содержащий внутриядерных симбионтов, отличающихся от 
бактерий из рода Holospora. В отличие от Holospora этот симбионт неспецифично 
заражает и макронуслеус, и микронуклеус. Так же отличается его локализация: и 
макронуклеус, и микронуклеус четко подразделяются на зону, в которой 
расположены бактерии и зону хроматина, тогда как у Holospora бактерии 
распределены по всему ядру. Бактерии делятся на два размерных класса: 
основная масса клеток - 0,5 мкм в ширину и 2 мкм в длину, также встречаются 
более крупные формы - до 1 мкм в ширину и до 7 мкм в длину. 
 

ВЛИЯНИЕ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ И БИОРЕКУЛЬТИВАЦИИ НА 
КОМПЛЕКС ПОЧВЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ  

Рафикова Г.Ф. 
Учреждение Российской академии наук Институт биологии УНЦ РАН, Уфа 
(Россия). 
E-mail: renat_rafikov@mail.ru 

Воздействие загрязнения почв нефтью на экологическую систему 
многогранно и отражается в изменении свойств загрязненных почв. При этом 
определение тех или иных характеристик почв является, по сути дела, 
единственным источником информации об уровне их загрязнения и состоянии 
почвы в целом. В связи с этим целью данной работы явилось изучение влияния 
нефтяного загрязнения и рекультивации биопрепаратом Елена на комплекс 
микроорганизмов и ферментативную активность серой лесной почвы Республики 
Башкортостан.  

Исследования проводили в условиях модельного эксперимента на 
образцах чистой, загрязненной в разных концентрациях (1, 4, 8% от массы) и 
подвергнутой биоремедиации почвой. В качестве рекультивирующего агента 
использовали препарат Елена, основу которого составляет культуральная 
жидкость штамма микроорганизмов Pseudomonas chlororaphis ИБ 51 (Патент 
2203945 РФ). 

Было показано, что внесение биопрепарата Елена в почву приводило к 
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увеличению доли азотфиксирующих микроорганизмов по сравнению с 
нефтезагрязненными почвами, что, вероятно, происходило за счет 
ингибирования развития микромицетов и преимущественного развития бактерий, 
в том числе и азотфиксаторов. Внесение биопрепарата в чистую почву и почву с 
невысокими дозами загрязнителя (1% и 4%) приводило к стимулированию 
развития гетеротрофов. Численность микроорганизмов, использующих 
минеральные формы азота, при внесении биопрепарата в загрязненную нефтью 
почву увеличивалась по сравнению с фоном на начальном этапе эксперимента и 
уменьшалась в почве со средней и высокой концентрацией нефти через 1 и 2 
месяца соответственно. При внесении в нефтезагрязненную почву биопрепарата 
Елена активность фермента каталазы (4% нефти + Елена и 8% нефти + Елена) 
уже через месяц превосходила значения нефтезагрязненных аналогов без 
препарата, что говорит о стимулировании окислительно-восстановительных 
процессов в почве. 

 

ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
УГЛЕВОДОРОДОКИСЛЯЮЩИХ МИКРООРГАНИЗМОВ  

ЖИРНОВСКОГО ШЛАМОХРАНИЛИЩА 
Редкозубов С.В. 
Волгоградский государственный технический университет, Волгоград (Россия). 
E-mail: sredkozubov@yandex.ru 

Впервые с момента основания в 1956 г. было проведено 
бактериологическое обследование шламохранилища ОАО “ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефть” в Жирновском районе Волгоградской области. Отобранные 
бактериологические пробы грунта, нефтешлама и внутришламовой воды 
высевались на полноценные питательные среды. Проросшие микроорганизмы 
дифференцировались по культурально-морфологическим свойствам и 
исследовались на безопасность и углеводородокисляющую активность.  

На безопасность штаммы тестировались путем подкожного введения 
белым мышам взвеси живых микробных клеток в дозе 0,2*109 и 0,2*108. Гибель 
мышей от введенных штаммов не отмечалась. Присутствие среди выделенных 
штаммов колиформных видов определялось по ГОСТ 30518-97. 

Углеводородокисляющая активность определялась на жидкой среде 
Раймонда с добавлением стерилизованного жирновского нефтешлама до 10% в 
качестве единственного источника органического углерода и энергии. Глубина 
нефтедеструкции определялась путем экстракции остаточного шлама 
хлороформом, упариванием и взвешиванием. Параллельно производилось 
определение скорости накопления белка в среде фотоэлектроколориметрии и 
прирост концентрации микробных клеток по стандарту мутности. 

Наибольшую нефтедеструктивную активность проявили монокультуры, 
выделенные из внутришламовой воды и шлама: Н1а, Н1b и Н2а, которые 
культурально-морфологическими и биохимическими методами были 
идентифицированы как относящиеся к роду Rhodococcus. Максимальной 
глубиной нефтедеструкции и скоростью прироста белка в среде характеризуется 
консорциум из четырех микроорганизмов, выделенных из внутришламовой воды: 
Н1а, Н1b, H1c и H1d. Все выделенные штаммы не являются патогенными и не 
относятся к группе колиформных бактерий.  
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РИБОНУКЛЕАЗНАЯ И ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МИКРОФЛОРЫ 
ЭПИТЕЛИЯ ПРЯМОЙ КИШКИ ПРИ КОЛОРЕКТАЛЬНОЙ КАРЦИНОМЕ 

Сафиуллина Д.Р.1, Клетенков К.С.1, Мамедзаде К.Р.1, Гарипов А.Р.1, 
Ильинская О.Н.1, Гатауллин И.Г.2 
1Казанский государственный университет, Казань (Россия), 
2Казанская государственная медицинская академия, Казань (Россия). 
E-mail: daria.safiullina@gmail.com 

Для ряда заболеваний человека немикробной этиологии показана сложная 
взаимосвязь с определенными инфекциями. Рядом исследователей показано, 
что некоторые микроорганизмы вызывают хроническую инфекцию или выделяют 
токсины, что ведет к нарушениям клеточного цикла и неконтролируемому 
делению клеток. Возможно, одной из предпосылок развития опухоли являются 
изменения в составе микрофлоры, ассоциированной с эпителием толстой и 
прямой кишки. Мы предположили, что возникновение колоректальной карциномы 
может быть связано с развитием инфекции в клетках эпителия кишечника.  

В ходе данного исследования были выявлены некоторые различия в 
составе микрофлоры, ассоциированной с поврежденным и неповрежденным 
эпителием прямой кишки. Из опухолевых образцов было выделено 27 штаммов 
бактерий, из которых 59% обладали гемолитической активностью. В контроле А 
(образцы слизистой из незатронутых опухолью участков кишки) гемолитически 
активными оказались 36% выделенных штаммов, а в контроле В (биоптаты, 
взятые у пациентов без злокачественных новообразований в кишечнике) 17%. 
Высокой РНКазной активностью обладали 56% штаммов, выделенных из 
биоптатов опухоли. В контроле А активность РНКаз у выделенных бактерий 
отмечалась у 41% штаммов, в то время, как в контроле В - у 92%.  

Таким образом, отсутствие либо исчезновение из состава микрофлоры 
бактерий, обладающих высокой РНКазной активностью, а также повышение доли 
гемолитически активных бактерий может являться одной из причин 
возникновения и развития колоректальной карциномы у исследованных 
пациентов.  
 

СПОСОБНОСТЬ МИЦЕЛИАЛЬНЫХ ГРИБОВ РОДА PENICILLIUM К СИНТЕЗУ 
ВЕЩЕСТВ СТАТИНОВОЙ ПРИРОДЫ 

Сейдаметова Э.А., Рузиева Д.М., Гулямова Т.Г. 
Институт микробиологии АН РУз, Ташкент (Узбекистан). 
E-mail: e_seydametova@yahoo.com 

Гиперхолестеримия считается одним из факторов, способствующих 
развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Статины относятся к группе 
лекарственных препаратов, снижающих уровень холестерина в крови благодаря 
ингибированию ключевого фермента синтеза холестерина - 3-гидрокси-3-
метилглютарил-коэнзим-А-редуктазы. Природные формы статинов являются 
вторичными метаболитами различных таксономических групп мицелиальных 
грибов, в том числе и пенициллов. В настоящее время поиск микроорганизмов-
продуцентов статинов с высокой биологической активностью является весьма 
актуальным. Целью настоящего исследования являлось изучение 
статинобразующей способности различных видов рода Penicillium, хранящихся в 
коллекции промышленно-важных культур микроорганизмов Института 
микробиологии АН РУз. Культуры растили на среде Чапека при температуре 26○С 
в течение 10 суток. Статины экстрагировали из культуральной жидкости 
этилацетатом по методу Манзони с соавт. (Manzoni et al., 1998). Качественный 
анализ продуцируемых статинов проводили методом ВЭЖХ (0,05% 
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трифторуксусная кислота : ацетонитрил, 55 : 45) на колонке Zorbax Eclipse XDB 
C18. Наличие веществ статиновой природы в исследованных экстрактах 
устанавливали по времени удерживания известных в литературе форм статинов. 
В результате проведенных анализов было выявлено, что из исследованных 
культур восемь видов обладают статинсинтезирующей способностью: P. tardum, 
P. lilacenum, P. cremeo-griseum, P. citrinum, P. hordei, P. raciborskii, P. soppii и P. 
rubrum. На основе полученных данных можно заключить, что среди 
исследованных коллекционных культур рода Penicillium, имеются перспективные 
продуценты веществ статиновой природы.  

Исследования проводились по гранту АН РУз ФА-А11-Т129. 
 

ИНГИБИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ВНЕКЛЕТОЧНОГО ТРИПТОФАНА В 
ПРИСУТСТВИИ МЕТИЛФОСФОНОВОЙ КИСЛОТЫ  
В КУЛЬТУРЕ БАЗИДИОМИЦЕТА LENTINUS EDODES  

Серяпин В.О.1, Цивилева О.М.2, Лощинина Е.А.2, Учаева И.М.3, Макаров О.Е.2, 
Панкратов А.Н.1, Никитина В.Е.2 
1Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов 
(Россия), 
2Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН, Саратов 
(Россия), 
3Саратовский государственный технический университет, Саратов (Россия). 
E-mail: tsivileva@ibppm.sgu.ru 

Ранее мы обнаружили способность Lentinula edodes (или гриб шиитаке, -
древоразрушающий базидиомицет, культивируемый в мировом масштабе для 
получения плодовых тел и целого ряда биологически активных веществ) к 
синтезу внеклеточного триптофана при глубинном способе выращивания 
мицелия. На синтетической среде, изначально не содержавшей триптофана, 
концентрации этой эссенциальной аминокислоты в экстрацеллюлярной форме 
составляли до нескольких сот мг/л, при этом наблюдалась зависимость от 
возраста культуры. Представлял интерес поиск низкомолекулярных компонентов 
синтетических питательных сред, эффектом которых являлось бы ингибирование 
биосинтеза триптофана. Природным субстратом фермента триптофан-синтазы, 
способного катализировать биохимические реакции вышеуказанного 
синтетического пути, являются индол-3-глицерофосфат или его негидролизуемый 
аналог индол-пропанолфосфат. Sachpatzidis с соавт. (1999) изучена 
кристаллическая структура комплексов триптофан-синтазы c рядом ингибиторов 
фосфонатной природы. Эти ингибиторы были подобраны таким образом, чтобы 
они могли имитировать переходное состояние в α-реакции фермента и, как 
ожидалось, обладали гораздо большей аффинностью по сравнению с природным 
субстратом. В настоящей работе показано, что одна из фосфоновых кислот, 
метилфосфоновая, при концентрациях 1,0.10−6-1,0.10−3 моль/л полностью 
ингибирует биосинтез внеклеточного триптофана у L. edodes. Вероятно, важна 
прежде всего фосфонатная природа ингибитора (в этом качестве были известны 
более сложные о-замещенные арилтиоалкилфосфонаты) для стабилизации 
комплекса фермент-ингибитор, что подлежит дальнейшему изучению.  
 

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УСТОЙЧИВОСТЬ БИФИДОБАКТЕРИЙ К 
КИСЛОТНОМУ СТРЕССУ 

Сидоренко А.В., Новик Г.И. 
Институт микробиологии НАН Беларуси, Минск (Беларусь). 
E-mail: nastyasid.vbc@mail.ru 
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Высокая кислотность желудочного сока (кислотный стресс) является 
основной причиной, приводящей к потере жизнеспособности пробиотических 
штаммов Bifidobacterium при прохождении через пищеварительный тракт. 

Цель работы - определить факторы, влияющие на устойчивость 
бифидобактерий к кислотному стрессу в опытах in vitro. Объектом исследований 
служил производственно-ценный штамм Bifidobacterium adolescentis БИМ В-87. 
Кислотный стресс моделировали путем инкубации клеток бифидобактерий в 0.5% 
NaCl при pH 2,0 в течение 180 минут. 

Установлено, что устойчивость бифидобактерий к кислотному стрессу 
зависит от состава и рН питательной среды, температуры культивирования, 
стадии роста периодической культуры, концентрации клеток в суспензии, 
продолжительности инкубации при низких значениях рН. Добавление в среду 
культивирования твина-80, выращивание при температуре и рН среды ниже 
оптимальных значений (28°С и рН 5,0-5,5, соответственно) приводили к 
повышению устойчивости B. adolescentis БИМ В-87 к кислотному стрессу. С 
увеличением количества клеток в суспензии выживаемость бифидобактерий 
после инкубации при рН 2,0 повышалась, достигая максимума при концентрации 
клеток 109-1010 КОЕ/мл. Культуры бифидобактерий в стационарной стадии роста 
были менее чувствительны к кислотному стрессу по сравнению с культурами в 
экспоненциальной стадии роста. Наибольшее снижение титра жизнеспособных 
клеток B. adolescentis БИМ В-87 происходило в течение первых 60 минут 
инкубации при рН 2,0, после чего титр клеток изменялся незначительно. 
Добавление в инкубационную среду обезжиренного молока, казеината натрия 
(2%) и лактозы (10%) повышало выживаемость бифидобактерий в условиях 
кислотного стресса. 

Полученные результаты могут быть использованы для увеличения 
устойчивости пробиотических штаммов Bifidobacterium к кислотному стрессу и, 
тем самым, повышения качества и эффективности бифидосодержащих 
препаратов и продуктов. 
 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ФАГОВОГО ПЕЙЗАЖА КИШЕЧНОГО 
МИКРОБИОЦЕНОЗА ПОРОСЯТ В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ 

Скобликов Н.Э.1, Нигматуллина Л.Ф.2, Москаленко Е.А.1, Зимин А.А.2 
1Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства, 
Краснодар (Россия), 
2Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, 
Пущино (Россия). 
E-mail: skoblikow@yandex.ru 

Актуальной проблемой животноводства являются эшерихиозы - инфекции, 
вызываемые патогенными штаммами кишечной палочки (E. coli). Для решения 
проблемы данной патологии имеется широкий арсенал средств, среди которых 
наиболее перспективными можно считать препараты на основе бактериофагов. 
Для разработки эффективных схем применения фаговых препаратов, 
предлагаемых для профилактики и терапии эшерихиоза свиней, наиболее 
опасного для молодняка животных в определенные (“критические”) периоды 
онтогенеза, значительную помощь могут оказать сведения о возрастной и 
функциональной динамике такого компонента кишечного микробиоценоза 
животных, как колифаги.  

Было проведено исследование содержания бактериофагов, эффективных 
в отношении лабораторных штаммов E. coli (B, B834, K802, C600), в образцах 
фекалий поросят разного возраста (10, 36-38 и 170 дней), как у здоровых, так и у 
поросят с выраженной клиникой пост-отъемной диареи.  
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Исследования не выявили значимого различия в титрах на штаммах 
дикого типа и штаммах, мутантных по рестриктазам “хозяйской специфичности”, 
что говорит о том, что большинство исследуемых бактериофагов не 
ограничивается данными рестриктазами. Также было показано, что титр фагов у 
поросят с пост-отъемным синдромом в среднем выше, чем у здоровых животных. 
По результатам исследования выделенных фагов (200 изолятов) с помощью ПЦР 
с использованием праймеров к гену 23 бактериофага Т4-типа было показано, что 
от 80 до 100% бактериофагов, выделенных из биоматериала поросят, могут 
относиться к бактериофагам Т4-типа семейства Myoviridae. 

Работа была поддержана грантами РФФИ: № 07-04-01563-а, № 09-04-
10132-к, № 08-04-10149-к, № 08-04-99111-р_офи, № 09-04-90824-моб_ст. 
 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОЧВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПРОДУКТАМИ РАЗЛОЖЕНИЯ 
ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ ТОКСИЧНЫХ ХИМИКАТОВ 

Скоробогатова В.И.1, Щербакова Л.Ф.1, Ермакова И.Т.2 
1Саратовский государственный технический университет, Саратов (Россия),  
2Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, 
Пущино (Россия). 
E-mail: shchaa@yandex.ru  

Известно, что фитобиоремедиационные технологии очистки загрязненных 
территорий предполагают удаление поллютантов из почвы при помощи растений 
и микроорганизмов. Причем в этом процессе микроорганизмы следует признать 
более активными “детоксикационными агентами”, чем растения. Основным 
продуктом деструкции фосфорорганических токсичных химикатов в почве 
является крайне устойчивая метилфосфоновая кислота (МФК), которая может 
накапливаться в почве и растениях, но подвержена полной минерализации рядом 
микроорганизмов, использующих ее как источник фосфора для роста. МФК и ее 
кислые эфиры способны к образованию в почве труднорастворимых солей 
кальция, алюминия, железа и др. При отборе микроорганизмов, способных 
растворять метилфосфонаты, использовали коллекцию штаммов бактерий родов 
Pseudomonas и Alcaligenes из ИБФМ РАН (г. Пущино). Зоны “просветления” были 
обнаружены при росте на агаризованной среде, содержащей метилфосфонат 
кальция. Максимальная способность к растворению этой соли, которую 
оценивали по диаметру зоны, была отмечена у штамма Pseudomonas 
aureofaciens KR31. Высокой активностью обладали также штаммы Pseudomonas 
fluorescens 2-79, Pf-5, P54, 1C7 и Pseudomonas aureofaciens KR31, IG1, OV17.  

Изучена возможность биодеструкции МФК, метилфосфонатов железа, 
кальция и алюминия штаммом бактерий Alcaligenes sp. Sm11. В условиях 
периодического культивирования этот штамм рос с высокой удельной скоростью 
0,10-0,12 ч-1, используя как МФК, так и метилфосфонаты в качестве 
единственных источников фосфора, осуществляя расщепление С-Р связи с 
участием С-Р лиазного ферментного комплекса. Эти свойства штамма позволяют 
рассматривать его как потенциального деструктора МФК и ее трудно 
растворимых солей при создании способов биоремедиации почв, загрязненных 
такими поллютантами. 
 

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ УСТОЙЧИВОСТИ  
МЕСТНЫХ ФОРМ ЯЧМЕНЯ К РИНХОСПОРИОЗУ 

Соболева О.Н., Коновалова Г.С. 
Всероссийский научно-исследовательский институт растениеводства им. Н.И. 
Вавилова РАСХН, Санкт-Петербург (Россия). 
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E-mail: olga_prudnikova_@mail.ru 
Ринхоспориоз, или окаймленная пятнистость листьев (возбудитель 

Rhynchosporium secalis (Oudem.) J. J. Davis) - одна из наиболее 
распространенных и вредоносных болезней ячменя. Ринхоспориоз широко 
распространен во всех основных районах производства ячменя, особенно в 
прохладных влажных областях умеренного пояса. Одним из возможных путей 
поиска доноров генов устойчивости рассматривается изучение местных ячменей. 
Для изучения характера наследования устойчивости к ринхоспориозу 
анализировали 4 устойчивых образца местного ячменя из Китая с 
восприимчивым сортом Cambrinus. Гибриды F1 от скрещивания устойчивых 
образцов с восприимчивым сортом были восприимчивы (3, 4 балла) к патогену, 
что указывает на рецессивный характер наследования признака устойчивости у 
изучаемых форм. На искусственном инфекционном фоне анализировали 
расщепление по устойчивости F2 гибридов от скрещивания четырех устойчивых 
образцов с восприимчивым сортом. Расщепление по моногибридной схеме 
наблюдали в F2 к-3307 × Cambrinus (1 рецессивный ген устойчивости). В 
остальных комбинациях скрещиваний наблюдали расщепление по двум генам 
устойчивости. Соотношение устойчивых и восприимчивых фенотипов в F2 к-
18989 × Cambrinus не противоречит теоретически ожидаемому при контроле 
признака двумя рецессивными генами устойчивости. Расщепление в 
комбинациях скрещиваний к-15868 × Camrinus и к-3481 × Cambrinus 
удовлетворяло предположению о контроле признака 2-мя комплементарными 
рецессивными генами устойчивости. Изучение аллельного отношения генов 
устойчивости к R. secalis у выделенных нами образцов и ранее 
идентифицированных генов устойчивости Rrs 4, rrs 6, rrs 7, Rrs 9 удовлетворяет 
предположению о том, что образцы к-3307, к-15868, к-18989 и к-3481 защищены 
разными аллелями генов устойчивости.  
 

РОЛЬ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СРЕДЫ В 
РОСТЕ МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ:  

ВЛИЯНИЕ ОКИСЛИТЕЛЕЙ И ВОССТАНОВИТЕЛЕЙ  
Согомонян Д., Трчунян А. 
Ереванский государственный университет, Ереван (Армения). 
E-mail: dianahakobyan@mail.ru 

Окислители и восстановители могут влиять на рост и развитие различных 
бактерий. Такое действие осуществляется через их взаимодействие с 
клеточными мембранами и последующим влиянием на внутриклеточные 
процессы, или же оно опосредуется через изменение окислительно-
восстановительного потенциала среды (ОВП), роль которого в 
жизнедеятельности бактерий представляет особый интерес.  

Показано, что при росте молочнокислых бактерий Lactobacillus salivarius 
1588 и 3823, а так же Lactobacillus acidophilus 101 E в анаэробных условиях и 
сбраживании сахара наблюдается снижение ОВП от положительных до 
отрицательных значений (от -220 до -380 мВ). Такое падение происходит при pH 
6,5 или 8,0 и тем больше, чем кислее среда. Оно наблюдается при переходе 
культуры в стационарную фазу. 

Окислитель феррицианид и восстановитель DL-дитиотреитол (ДТТ) в 
концентрациях от 1 мМ до 5 мМ, обуславливая положительные и отрицательные 
значения ОВП, соответственно, влияют на продолжительность скрытой фазы 
роста и величину удельной скорости роста. Эти же вещества изменяют секрецию 
протонов из клеток с участием протонной АТФазы и поглощение ионов калия 
бактериями в тех же условиях. Полученные результаты указывают на важность 
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окислительно-восстановительных условий среды в росте молочнокислых 
бактерий, которые могут регулироваться с помощью окислителей и 
восстановителей. Такое действие проявляется также через изменение 
транспорта веществ и активности мембрано-связанных ферментов и может найти 
применение в целях повышения эффективности молочнокислых бактерий в 
молочной промышленности и особенно в производстве сыров. 

 

ГЕТЕРОГЕННОСТЬ АКТИНОБАКТЕРИЙ ВИДА NOCARDIOIDES ALBUS  
Соколова А.Н.1, Винокурова Н.Г.2, Дорофеева Л.В.2 
1Владимирский государственный университет, Владимир (Россия), 
2Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, 
Пущино (Россия). 
E-mail: dorof@ibpm.pushchino.ru 

В составе рода Nocardioides, куда входят в том числе биотехнологически 
важные виды - деграданты сложных ароматических соединений, только два вида 
Nocardioides albus и Nocardioides luteus способны образовывать развитый 
субстратный и воздушный мицелий. Визуально виды дифференцируются по 
окраске колоний. Типовые штаммы видов имеют высокий уровень сходства 16S 
рРНК генов (более 99%). Особенностью этих видов, согласно описанию, является 
отсутствие четких различий по физиолого-биохимическим признакам. По этой 
причине в настоящее время все известные штаммы с белой окраской колоний 
относят к виду Nocardioides albus, а желтоокрашенные к виду Nocardioides luteus. 
Однако проведенные в последние годы исследования других авторов 
показывают, что отдельные представители Nocardioides albus характеризуются 
различными струкрурами тейхоевых кислот и составом полиаминов, а также 
отличаются по результатам фаготипирования. Нами изучены хранящиеся в ВКМ 
44 штамма, выделенные в разные годы из почв Волгоградской, Курской, 
Московской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Саратовской областей, 
Калмыкии, Мордовии, Краснодарского края и Памира и отнесенные к виду 
Nocardioides albus. Выявлены отличия по ряду фенотипических признаков 
(ингибирование NaCl, рН-тест). В составе полярных липидов обнаружены 
гликолипиды, что не было ранее показано для представителей этого вида. 
Обнаружены различия в составе жирных кислот у штаммов, выращенных в 
идентичных условиях (пептонно-дрожжевая среда, 28°С, 24 часа). Полученные 
данные свидетельствуют о гетерогенности массива штаммов, относящихся к виду 
Nocardioides albus, и позволяют говорить о наличии в нем нескольких групп - 
таксонов видового уровня. 
 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЧВЕННОГО МИКРОБНОГО 
СООБЩЕСТВА НАЦПАРКА “НИЖНЯЯ КАМА” 

Соловьева В.В.1, Григорьева Т.В.1, Несмелов А.А.1, Блатт Л.В.2, Ризванов 
А.А.1 
1Казанский государственный университет, Казань (Россия), 
2ООО “Экосфера”, Казань (Россия). 
E-mail: solovyovavv@gmail.com 

Национальный парк “Нижняя Кама” Республики Татарстан представляет 
интерес вследствие интенсивной нефтедобычи в этом районе. Основная 
площадь парка представлена сосновым лесом. Микробоценоз, как основной 
компонент почвенной биоты обеспечивающий функционирование биохимических 
процессов и самоочищение почвы - важный объект экологического мониторинга. 

Цель работы - анализ микробного сообщества образцов почв, отобранных 
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с промышленной территории Национального парка, где ведется нефтедобыча. 
Отбор проб проводили в соответствии с Государственными стандартами 

(ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.4.02-84) с верхнего горизонта почв. Для 
молекулярно-генетического анализа микробного сообщества использовали 
общую ДНК, выделенную из исследуемых образцов почв, и геномную ДНК 
микробных изолятов, культивируемых на твердых питательных средах. 
Исследование полученных образцов проводили по гену 16S рибосомной РНК с 
помощью универсальных прокариотических праймеров. Нуклеотидную 
последовательность продуктов ПЦР-амплификации определяли с помощью 
автоматического секвенирования. 

Получены данные о микробном профиле почв промышленных площадок 
нефтедобычи. Анализ нуклеотидных последовательностей 16S рРНК позволил 
идентифицировать с высокой степенью достоверности следующие виды 
микроорганизмов: Bacillus megaterium, Bacilllus cereus, Pseudomonas tolaasii, 
Pseudomonas putida, Actinobacterium sp, Lysinibacillus fusiformis. Наши результаты 
позволят создать банк данных микроорганизмов и их нуклеотидных 
последовательностей для нарушенных территорий Национального парка и лягут 
в основу нового экспресс-метода экологического мониторинга исследуемой 
экосистемы. 
 

АДАПТАЦИЯ ЭНТЕРОБАКТЕРИИ PECTOBACTERIUM ATROSEPTICUM 
SCRI1043 

Сорокина Ю.В., Петрова О.Е., Горшков В.Ю., Даминова А.Г., Хусаинов И.Ш., 
Гоголев Ю.В. 
Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН, Казань (Россия). 
E-mail: yljka@mail.ru  

Успешное переживание микроорганизмами длительных периодов 
голодания в природных условиях связано с образованием ими 
специализированных покоящихся форм, а также с кардинальными перестройками 
бактериального метаболизма. Нами исследованы особенности адаптации 
популяций неспорообразующей грамотрицательной бактерии Pectobacterium 
atrosepticum SCRI1043 к стрессу, вызванному голоданием, в зависимости от 
исходного титра бактерий. Показано, что в условиях голодания по углероду и 
фосфору, титр культур P. atrosepticum SCRI 1043, как с высокой (108 КОЕ/мл), так 
и с низкой начальной плотностью (до 105 КОЕ,мл), достигал значений 5×105 - 
1×106 КОЕ/мл в течение первых трех-четырех дней. Тенденции, выявленные при 
определении КОЕ голодающих культур, нашли свое подтверждение и по 
результатам ПЦР-анализа. Была изучена устойчивость голодающих культур P. 
atrosepticum к перекиси водорода (0,01%) и повышенной температуре (50°С). 
Установлено, что голодающие культуры с высоким начальным титром обладают 
повышенной устойчивостью к указанным факторам, в то время как при голодании 
с низким начальным титром наблюдается снижение устойчивости бактерий. 
Таким образом, в условиях голодания, в популяциях энтеробактерии P. 
atrosepticum SCRI1043 исходная плотность популяции является существенным 
фактором при формировании резистентности к стрессовым условиям. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ БАКТЕРИЙ СЕМ. HALOMONADACEAE, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ 
РАЙОНА РАЗРАБОТОК ВЕРХНЕКАМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ СОЛЕЙ 

Стародумова И.П.1, Ананьина Л.Н.2, Ястребова О.В.2  
1Пермский государственный университет, Пермь (Россия), 
2Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, Пермь (Россия). 
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E-mail: iri-starodumova@yandex.ru 
Изучение бактерий, способных расти в присутствии высоких концентраций 

солей, представляет интерес в связи с высоким биотехнологическим 
потенциалом этой группы организмов.  

Цель настоящей работы - молекулярно-генетические исследования 
умеренно галофильных бактерий сем. Halomonadaceae. 

Из почв/грунтов района разработок Верхнекамского месторождения солей 
(г.г. Березники и Соликамск, Пермский край) были выделены 10 
грамотрицательных умеренно галофильных штаммов бактерий. Метод 
рестрикционного анализа амплифицированных генов 16S рРНК (ARDRA) 
позволил разделить исследуемые изоляты на 4 группы. Скрининг нуклеотидных 
последовательностей гена 16S рРНК в базе данных GenBank показал, что 
изоляты Iой и IIой групп близкородственны с видами рода Chromohalobacter, 
штаммы IIIей группы - с видом Halomonas teaenensis, а изоляты IVой - с видом 
Salinicola socius. Генетическое типирование методом REP-ПЦР показало 
геномную гетерогенность изолятов в выделенных методом ARDRA Iой, IIIей, IVой 
группах. На матрице ДНК исследуемых штаммов, с использованием 
вырожденных праймеров, амплифицированы ect-гены. Амплификация привела к 
наработке ПЦР-продукта у 9 штаммов. Рестрикционный анализ полученных 
ампликонов позволил разделить их на три кластера. Первый кластер объединил 
штаммы Chromohalobacter spp. N1, N3, N5, В201 и В202. Второй кластер 
образовали штаммы Salinicola sp. ВА1 и Salinicola socius SMB35Т, кластер III - 
штаммы Halomonas spp. SMB31 и N6. 

Работа выполнена при поддержке Программой Президиума РАН 
“Молекулярная и клеточная биология” (ГР в ЦИТиС № 01200963682) и ФЦП 
“Научные и научно-педагогические кадры инновационной России” (ГК № 
02.740.11.0078). 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО СТРЕССА НА ПОВЕДЕНИЕ И 
УЛЬТРАСТРУКТУРУ БАКТЕРИЙ WOLBACHIA (ШТАММ WMELPOP) В КЛЕТКАХ 

МОЗГА DROSOPHILA MELANOGASTER 
Струнов А.А.1,2, Илинский Ю.Ю.1, Киселёва Е.В.1 

1Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск (Россия), 
2Новосибирский государственный университет, Новосибирск (Россия). 
E-mail: elka@bionet.nsc.ru

Штамм Wolbachia wMelPop был открыт в линии Drosophila melanogaster 
w1118 и, помимо репродуктивных органов, встречается в сетчатке, мышцах и 
клетках мозга насекомого. Показано, что зараженные Wolbachia wMelPop мухи, 
при нормальной температуре (25ºС), имеют более короткую продолжительность 
жизни (ПЖ) по сравнению с неинфицированными. При повышении температуры 
до 29ºС негативный эффект Wolbachia на насекомых увеличивался в два раза. 
Перенос мух на 16ºС после такой обработки увеличивал их ПЖ, которая была 
сравнима и иногда даже больше, чем в контроле. Электронно-микроскопические 
исследования позволили установить, что в норме бактерии присутствуют в 
цитоплазме тел нейронных клеток, расположенных преимущественно по 
периферии мозга D. melanogaster, и имеют типичную для грамотрицательных 
бактерий морфологию. В аксонах, дендритах и клетках глии Wolbachia 
отсутствовали. При анализе клеток мозга мух, содержавшихся при повышенной 
температуре, была выявлена активная пролиферация бактерий, плотные 
скопления которых заполняли всю цитоплазму и часто вызывали разрушение 
оболочек и объединение соседних клеток. Встречались группы бактерий, 
окруженные общей наружной мембраной. При понижении температуры до 16ºС 
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количество эндосимбионтов в клетках снижалось, они располагались по-
отдельности или изредка формировали небольшие скопления в телах нейронов. 
Бактерии контактировали с шероховатым ЭПР. Встречались также 
дегенерирующие формы бактерий. Это свидетельствует о том, что в условиях 
пониженной температуры отрицательное влияние симбионта на ПЖ хозяина 
уменьшается за счет снижения количества бактерий в клетках мозга.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы Президиума 
РАН “Динамика генофондов и биоразнообразие” (Проект № 11.4.1.) 
 

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ УГЛЕВОДОРОДНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА 
АКТИНОМИЦЕТОВ В СОСТАВЕ ПОЧВЕННЫХ БИОЦЕНОЗОВ 

Субхангулова А.Р.1, Блатт Л.В.2, Григорьева Т.В.1, Наумова Р.П.1 

1Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, Казань 
(Россия), 
2ООО “Экосфера”, Казань (Россия). 
E-mail: ajgul_sub@bk.ru 

Актиномицеты, входящие в состав автохтонной почвенной биоты, играют 
ключевую роль в трансформации труднодоступного органического вещества 
почвы и образовании гумуса. Ряд физиологических особенностей позволяет 
представителям порядка Actinomycetales адаптироваться к неблагоприятным 
условиям обитания, спровоцированным антропогенным вмешательством в 
почвенные экосистемы. В данном контексте представляет интерес уровень 
биоразнообразия почвенных актиномицетов в районах нефтедобычи. Нами 
исследованы пробы почв Национального парка “Нижняя Кама” на территории 
Республики Татарстан, отличающиеся по степени антропогенной нагрузки и 
уровню нефтяного загрязнения. Согласно результатам высева на плотные 
питательные среды, доля актиномицетов с развитым воздушным мицелием в 
общей популяции аэробных гетеротрофов в разных образцах составляет порядка 
17-30%. Создана коллекция актиномицетов, характерных для данного типа почв, 
с описанием основных морфологических и физиолого-биохимических свойств 
выделенных изолятов. Показано, что в микробиоценозе застарелого бурового 
шлама, образующегося при разработке нефтяных месторождений, полностью 
отсутствуют культивируемые мицелиальные актиномицеты, что отличает шлам 
от почв с фоновым уровнем нефтяного загрязнения. По-видимому, шлам как 
экстремальная по физико-химическим параметрам среда обитания не 
способствует метаболической активности мицелиальных бактерий. Вследствие 
отсутствия культивируемых форм актиномицетов, представляется 
целесообразным молекулярная диагностика тотальной ДНК, выделенной из 
шлама, на предмет присутствия генов 16S рРНК актинобактерий. Наличие или 
отсутствие определенных групп актинобактерий в почвенном сообществе в 
перспективе может служить биоиндикаторным признаком на высокий уровень 
нефтяного загрязнения в образце. 
 

ИЗМЕНЕНИЯ МЕТАБОЛИЗМА И СИМБИОТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM ПРИ ДЕЙСТВИИ ЛЕКТИНА  

РАСТЕНИЯ-ХОЗЯИНА 
Сытников Д.М.1, Кругова Е.Д.2, Мандровская Н.М.2 
1Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины, Киев (Украина), 
2Институт физиологии растений и генетики НАН Украины, Киев (Украина). 
E-mail: sytnikov@list.ru 

Лектины растений обладают широкой биологической активностью и 
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способны оказывать разнонаправленное действие на ход различных 
физиологических процессов. Известно, что в растительно-микробных 
ассоциациях и бобово-ризобиальном симбиозе лектины растения-хозяина играют 
роль молекулярных сигналов межорганизменного взаимодействия. Однако 
накопленный экспериментальный материал не дает нам исчерпывающего ответа 
на вопрос о молекулярно-биохимических механизмах действия растительного 
лектина, в частности, об индуцируемых им сдвигах в метаболизме клубеньковых 
бактерий, которые, вероятно, и обусловливают эффективность их дальнейшего 
симбиотического взаимодействия с растением-хозяином. Исходя из этого, цель 
настоящей работы заключалась в изучении влияния лектина из семян сои (SBA) 
на рост и метаболизм Bradyrhizobium japonicum в чистой культуре, а также 
проявление симбиотических свойств ризобий при функционировании симбиоза. 

Установлено, что предварительная инкубация клубеньковых бактерий с 
гомологичным лектином положительно влияет на их размножение, усиливает 
активность пероксидазы, приводит к появлению новых полос в их белковом 
профиле. Таким образом, в ответ на поступивший в ризобии сигнал активируется 
не только деление клеток, а и происходят изменения в их метаболизме. 
Очевидно, подобные изменения направлены на подготовку к симбиотическому 
кооперированию, что впоследствии существенно отражается на проявлении 
генетически детерминированного потенциала микросимбионта и 
физиологическом состоянии растения-хозяина. Растительный лектин, оказывая 
влияние на метаболизм клубеньковых бактерий, способен стимулировать или 
ингибировать нодуляцию и нитрогеназную активность у штаммов с различной 
симбиотической эффективностью. 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГРИБА ERYSIPHE PISI DC. FL. FR. - 
ВОЗБУДИТЕЛЯ МУЧНИСТОЙ РОСЫ ГОРОХА 

Терлецкая Н.Ф. 
Институт защиты растений НАН Беларуси, Прилуки (Беларусь). 
E-mail: klmvntsh@rambler.ru 

Мучнистая роса является одним из наиболее распространенных и 
вредоносных заболеваний гороха. В условиях Белорусского Полесья 
возбудителем болезни служит сумчатый гриб Erysiphe pisi DC. Fl. Fr. 
Установлено, что жизнеспособность и патогенность гриба в значительной 
степени определяется температурными условиями и кислотностью окружающей 
среды. 

Выявлено, что конидии гриба E. pisi способны прорастать в широком 
диапазоне температур - от +7 до +40°С. Наибольшая интенсивность прорастания 
конидий нами отмечена при температуре 22-27°С - 38,9-40,6%. Формирование 
ростковых гиф в этом случае происходит уже спустя 1-1,5 часа после нанесения 
инфекционного материала на листья растений, а хорошо заметные ростковые 
трубки образуются через 2-3 часа после заражения. Конидии в основном 
прорастают одной гифой, в единичных случаях - двумя. Спустя 36 часов после 
нанесения инфекционного материала прорастают практически все 
жизнеспособные конидии. Гаустории у гриба формируются через 4-5 часов после 
инокуляции. Появление налета грибницы E. pisi после заражения суспензией 
конидий отмечается при температуре от +12 до +35°С. Наиболее короткий 
инкубационный период (3 суток) наблюдается при температуре +20-+24°С, 
наиболее длительный (7-8 суток) - при +12-+16°С.  

Установлено, что конидии гриба E. pisi прорастают при рН 4-9. 
Максимальное количество проросших конидий (30,9-38,6%) и самый короткий 
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инкубационный период (3 суток) наблюдаются при рН 5-7, наименьшее 
количество проросших конидий (8,4%) и наиболее длительный инкубационный 
период (6 суток) - при рН 9. 
 

СТИМУЛИРОВАНИЕ РОСТА И РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ ТОМАТОВ ДЕЛЬТА-
ЭНДОТОКСИНАМИ BACILLUS THURINGIENSIS 

Терпиловский М.А., Каменек Л.К. 
Ульяновский государственный университет, Ульяновск (Россия). 
E-mail: maxim@terpilovsky.ru 

Bacillus thuringiensis Berliner - аэробная почвенная грамположительная 
бактерия, продуцирующая параспоральные кристаллические включения. 
Последние обладают антимикробной активностью, которая может лежать в 
основе его стимулирующего влияния на развитие растений на естественном 
инфекционном фоне. Целью данной работы явилось изучение стимулирующего 
влияния дельта-эндотоксина B. thuringiensis на развитие растений томатов в 
лабораторных и полевых условиях. 

В качестве продуцента дельта-эндотоксина использовали В. thuringiensis 
subsp. thuringiensis. Объектами исследования служили растения томатов сорта 
Ракета. 

Для оценки стимулирующего влияния дельта-эндотоксина на развитие 
растений, рассаду томатов выращивали в лотках на естественном инфекционном 
фоне в течение 30 суток. Растения, обработанные дельта-эндотоксином в 
концентрациях 0,001% и 0,005%, достоверно опережали контрольные растения 
по длине стебля на 35,9-43,5% и среднему количеству листьев на 33,0-62,9%, 
соответственно. 

Показана стимулирующая активность дельта-эндотоксина на развитие 
растений в полевых условиях на естественном инфекционном фоне. Динамика 
роста длины стебля аналогична отмеченной и для увеличения толщины стебля, 
количества листьев и повышения урожайности растений. Опытные растения 
превышали контрольные по длине стебля на 15,9-25,7%. 

Данное стимулирующее действие может объясняться способностью 
дельта-эндотоксинов В. thuringiensis подавлять патогенную микрофлору. 
Подобные эффекты антимикробных препаратов ранее наблюдали и другие 
авторы. 

Полученные результаты позволяют говорить о перспективах 
использования препаратов на основе дельта-эндотоксинов В. thuringiensis для 
стимулирования роста растений. 
 

ДРОЖЖЕВЫЕ ГРИБЫ РЕКИ ОКИ 
Томашевская М.А. 
Всероссийская коллекция микроорганизмов Института биохимии и физиологии 
микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: tommand@rambler.ru 

Численность и видовой состав дрожжевых грибов, обитающих в водоемах, 
могут рассматриваться как индикаторы качества воды. При обильном 
загрязнении преобладают обычно аскомицетные дрожжи, численность которых 
может достигать десятков-сотен тысяч клеток/л.  

Пять проб воды (по 300 мл с глубины 0,5 м) были отобраны в стерильные 
стеклянные флаконы в октябре 2009 г. у правого берега р. Ока в районе г. 
Пущино (Московская обл.). На следующий день (при хранении проб при 5°С) 
проведен высев проб в четырех повторностях (по 0,3 мл на чашку) на глюкозо-
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пептонный агар, приготовленный на окской воде (рН 8,4). Использованы два 
варианта среды: 1) с пенициллином (1 млн. ед./л), стрептомицином (1 г/л) и 2) с 
хлорамфениколом (300 мг/л). Чашки инкубировали при комнатной температуре.  

Дрожжи были обнаружены во всех пробах. Численность их составляла 
около 2000 клеток/л по результатам высева на среду с хлорамфениколом и до 
5000 - на среде с пенициллином и стрептомицином. 

Всего был выделен 31 изолят. Среди них подавляющее большинство 
(90%) составляли базидиомицетные дрожжи родов Cryptococcus, Leucosporidium, 
Rhodotorula, Sporobolomyces и Trichosporon. Более половины базидиомицетных 
дрожжей представлены видами криптококков (Cr. laurentii, Cr. aerius, Cr. luteolus, 
Cr. macerans, Cr. infirmominiatum). Минорную часть составляли аскомицетные 
дрожжи (Saccharomyces cerevisae, Candida sp.).  

Полученные данные о численности и таксономическом составе дрожжей 
свидетельствуют о низкой степени загрязнения р. Оки в исследованный период. 
 

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ШТАММЫ, ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 
БИОДЕГРАДАЦИИ АНИОННЫХ  

ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ (АПАВ) 
Утепешева А.А., Сопрунова О.Б.  
Астраханский государственный технический университет, Астрахань (Россия). 
E-mail: aliyashka.85@mail.ru 

В настоящее время во всем мире особой экологической проблемой 
является загрязнение почвы, воды поверхностно-активными веществами, полная 
деструкция которых осуществляется микроорганизмами. Наиболее 
распространенной группой ПАВ являются анионные соединения. АПАВ 
характеризуются различной персистентностью и разлагаются в биологических 
очистных сооружениях с различной скоростью, зачастую очень медленной. 

Целью исследований являлось изучение способности бактериальных 
культур к деградации АПАВ. 

Бактериальные культуры выделены из сточных вод, образующихся в 
процессе производства стекловолокна. В результате исследований 
промышленных сточных вод установлено, что в их составе присутствует 
гетеротрофная (МПА) и специфичная (минеральная среда М9) микрофлора. В 
чистые культуры выделено восемь бактериальных штаммов, изучены их 
культурально-морфологические и физиолого-биохимические свойства. В ходе 
исследований установлено, что все выделенные штаммы бактерий способны 
усваивать углеводы; использовать азот минеральных солей, органический 
фосфор; обладают амилолитической, протеолитической, липолитической, 
фунгицидной, эмульгирующей активностью. Кроме того, все штаммы способны 
использовать в качестве источников питания основные компоненты сточных вод: 
полиакриламид, парафиновую эмульсию, катионные и анионные ПАВ. 

Изучение активности в отношении к АПАВ показало, что все штаммы 
достаточно эффективно способны деградировать АПАВ. Установлено, что 
наибольшим потенциалом обладают бактериальные штаммы рода 
Carnobacterium (100% убыль АПАВ в течение 120 ч), наименьшим Staphylococcus 
sp. (100% убыль АПАВ в течение 168 ч). 
 

ФАГОПЕЙЗАЖ СТАФИЛОКОККОВОЙ ФЛОРЫ КОЖИ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ 
ДЕРМАТОЗАХ 

Фалова О.Е. 
Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск (Россия). 
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E-mail: falova@rambler.ru 
Рассмотрена микрофлора кожи 270 лиц с хроническими дерматозами: 

псориаз, экзема, атопический дерматит. Исследованы смывы с пораженных и 
интактных участков кожи. Выявлена высокая обсемененность кожи 
грамположительной флорой (96,9%), из которой на бактерии рода Staphylococcus 
пришлось 82,8% штаммов. 

Международным набором бактериофагов проведено фаготипирование 
стафилококков, выделенных с пораженных и интактных участков кожи, с целью 
определения внутривидовой дифференциации штаммов. Установлено, что 56,3% 
штаммов типировались Международным набором бактериофагов. Штаммы, 
выделенные с пораженных участков кожи, типировались в 54,8% случаев, с 
интактных участков - в 58,8% случаев. Штаммы, выделенные с пораженных 
участков кожи, не типировались фагами 1-ой и 2-ой групп. Наибольшая 
чувствительность штаммов обнаружена к бактериофагам 3-ей группы - 47,1%, 
смешанный лизис отмечен в 35,3% случаев, чувствительность к бактериофагам 
5-ой группы - в 17,6%. Напротив, штаммы, выделенные с интактных участков 
кожи, принадлежали к смешанной фагогруппе (70,0%). Лизис штаммов 3-ей и 2-ой 
фагогруппами отмечен в 30,0% и 10,0% случаев соответственно.  

Таким образом, штаммы золотистого стафилококка, обнаруженные на 
пораженных участках кожи, не идентичны штаммам, выделенным со здоровых 
участков, т. к., в основном принадлежат к третьей фагогруппе.  
 

ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ ДЕКАРБОКСИЛИРУЮЩАЯ ДЕЗАМИНАЗА 
АРОМАТИЧЕСКИХ L-АМИНОКИСЛОТ - НОВЫЙ ФЕРМЕНТ  

БИОСИНТЕЗА АУКСИНОВ 
Федоров Д.Н. 
Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, 
Пущино (Россия). 
E-mail: dnfedorov@rambler.ru 

Ауксины - основные фитогормоны растений, среди них наиболее активным 
является индолил-3-уксусная кислота (ИУК). Способность бактерий к биосинтезу 
ауксинов является одним из факторов установления симбиотических отношений 
с растениями. Ранее нами показано, что аэробные метилотрофные бактерии 
являются фитосимбионтами растений и способны к биосинтезу ИУК, хотя 
сведения о генах и ферментах биосинтеза ауксинов у метилотрофов отсутствуют. 
В связи с этим, цель данной работы - поиск генов и характеристика ключевого 
фермента биосинтеза ауксинов у Methylobacteirum nodulans, выделенной из 
ризосферы растений. Поиск в геноме M. nodulans выявил наличие гена aodA, 
кодирующего пиридоксальфосфат-зависимую декарбоксилазу ароматических 
аминокислот, фермента, хорошо изученного у эукариот и участвующего в 
биосинтезе ИУК растениями через триптамин. Для проверки функции этого 
фермента ген aodA был клонирован в экспрессионном векторе, на основе E. coli 
получен сверхпродуцент белка и при помощи металл-хелатной хроматографии - 
препарат рекомбинантного белка. Вместо ожидаемого декарбоксилирования 
ароматических аминокислот, AodA катализирует окислительное 
дезаминирование: ароматическая аминокислота + O2+ H2O→ароматический 
альдегид + CO2 + NH3+ H2O2, что указывает на уникальность данного фермента у 
бактерий. Фермент использует в качестве субстратов L-триптофан (с 
наибольшим сродством), L-3,4-дигидроксифенилаланин (ДОФА) (с наибольшей 
скоростью) и L-фенилаланин. Определены основные кинетические константы (Km, 
kcat) и оптимумы активности фермента при pH 8,0 и температуре 37°C. 
Молекулярная масса фермента составила 115 кДа, что соответствует 
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гомодимерной структуре. Таким образом, нами впервые охарактеризован новый 
фермент биосинтеза ИУК - окислительная декарбоксилирующая дезаминаза 
ароматических аминокислот у аэробной метилобактерии-фитосимбионта. 

Работа проводилась в рамках проекта Минобрнауки РФ РНП 2.1.1/605. 
 

ORC1 И ORC6 - МУЛЬТИКОПИЙНЫЕ СУПРЕССОРЫ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 
НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ ШТАММОВ PHO85 ДРОЖЖЕЙ SACCHAROMYCES 

CEREVISIAE 
Физикова А.Ю., Амен Т.Р., Самбук Е.В.  
Санкт-Петербургский государственный университет, биолого-почвенный 
факультет, Санкт-Петербург (Россия). 
E-mail: Fizikova@bk.ru 

В основе адаптации микроорганизмов к условиям среды лежат изменения 
уровня экспрессии генов, которые влияют как на метаболизм, так и на 
структурную организацию клетки. Химический состав цитоплазмы оказывает 
существенное влияние на функцию эндосимбионтов. Митохондрии определяют 
пластичность метаболизма эукариотической клетки и обеспечивают адаптацию к 
воздействиям физических или химических факторов. Центральную роль в 
процессе передачи сигнала об изменениях окружающей среды играет 
фосфорилирование белков. Циклин-зависимые протеинкиназы (CDK), в том 
числе Pho85р, выступают важными регуляторами, как клеточного цикла, так и 
транскрипции, обеспечивая прохождение клетки через фазу G1/S, контроль 
полярности клеток, экспрессию генов метаболизма фосфата и передачу сигналов 
об изменениях окружающей среды. Одним из фенотипических проявлений 
делеции гена РНО85 является накопление дыхательно-некомпетентных клеток. 
Ранее мы продемонстрировали, что причиной дыхательной некомпетентности 
штаммов pho85 служит потеря митохондриальной ДНК, вызванная 
неконтролируемым транспортом фосфата в клетку. В данной работе мы 
показали, что введение множественных копий генов ORC1 и ORC6 приводит к 
восстановлению дыхательной компетентности штаммов с дизрупцией pho85. 
Увеличение копийности ORC1 приводит не только к блоку экспрессии гена PHO5, 
но и генов пермеаз фосфата PHO84, PHO87, что нормализует концентрацию 
фосфата в цитоплазме и приводит к восстановлению дыхательной 
компетентности штаммов pho85. Таким образом, в работе удалось 
продемонстрировать участие белков репликации Orc1p и Orc6p в замалчивании 
транскрипции генов РНО-регулона.  
  

ВЛИЯНИЕ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ  
И СВОЙСТВА ДРОЖЖЕЙ 

Храпова А.В., Сопрунова О.Б. 
Астраханский государственный технический университет, Астрахань (Россия).  
E-mail: ahrapova@yandex.ru 

Одним из главных факторов для активной жизнедеятельности дрожжей 
является присутствие в питательной среде доступных источников энергии, 
которыми являются углеводы. Поиск эффективных источников сырья и 
эффективных путей утилизации отходов различных производств определяет 
целесообразность использования отходов и вторичных продуктов как источников 
энергии и вещества для получения микробной биомассы и полезных продуктов. В 
данных исследованиях в качестве нетрадиционных источников питания 
использованы экстракты виноградных выжимок, которые являются вторичным 
сырьем агропромышленного комплекса. 
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В ходе исследований изучено влияние различных источников питания на 
кинетику роста дрожжей и способность дрожжевых культур к спиртовому 
брожению, влияние источников питания на цитологические признаки дрожжей. В 
эксперименте по изучению влияния состава питательных сред на кинетику роста 
дрожжей установлено, что среда на основе виноградных выжимок значительно 
превосходит синтетическую среду, способствуя увеличению выхода биомассы 
дрожжей и синтеза этанола. При этом наибольшей способностью к образованию 
этанола обладают штаммы Aureobasidium и Candida. Кроме этого установлено, 
что состав среды не влияет на слизеобразование, ядерный аппарат и накопление 
внутриклеточных включений у исследуемых культур дрожжей. 

Полученные результаты свидетельствуют о преимуществе использования 
среды на основе виноградных выжимок в качестве питательной среды для 
получения дрожжевой биомассы и полезных продуктов. 
 

ИНДУЦИБЕЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИИ БИОСИНТЕЗА БИОТИНА БАКТЕРИЯМИ 
BACILLUS SUBTILIS 

Чеписюк Н.В., Прокулевич В.А. 
Белорусский государственный университет, Минск (Беларусь). 
E-mail: fluke710@mail.ru 

Продукция биотина в клетках бактерий B.subtilis, обеспечивается 
наличием в составе их хромосомы bio-оперона, образованного шестью 
структурными генами bioWAFDBI, с предшествующей промоторно-операторной 
областью. Регуляция данного процесса происходит на уровне транскрипции 
генов, с помощью белка - регулятора BirA, который в виде двух мономеров 
способен связываться с операторной областью биотинового оперона. 
Корепрессором BirA выступает молекула биотина. Повышение продукции 
биотина в клетках данного микроорганизма может осуществляться посредством 
снятия негативной регуляции его биосинтеза.  

Основной целью проведенного исследования являлось изменение систем 
регуляции биосинтеза биотина, путем замены природного промотора биотинового 
оперона на гибридный spac-промотор, не регулируемый биотином в клетках 
бактерий Bacillus subtilis. Spac-промотор представляет собой гибридный 
промотор, полученный путем слияния операторного участка lac-оперона 
грамотрицательных бактерий и промотора одного из бактериофагов B. subtilis. 
Использование в работе предварительно сконструированных векторов 
интеграции позволило получить штаммы бактерий Bacillus subtilis, у которых 
произошла рекомбинационная замена природного промотора биотинового 
оперона на spac -промотор.  

В клетках штамма B. subtilis 4WN5 spaс-bioWAFDBI осуществляется 
конститутивная транскрипция генов биосинтеза биотина, находящихся под 
контролем spac - промотора, однако, если в геном таких бактерий ввести ген-
регулятор lacI, синтез биотина приобретает индуцибельный характер. 
Индуцибельная регуляция процесса биосинтеза биотина, посредством 
добавления в среду индуктора (ИПТГ) является более гибкой и позволяет 
контролировать синтез биотина бактериями в биотехнологических процессах. 
Дополнительным преимуществом сконструированных штаммов является 
нечувствительность процесса биосинтеза биотина к накоплению конечного 
продукта. 
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ЭКОЛОГО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ НА 
ВЫЖИВАЕМОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ 

Черенкова Е.Е., Ризванов А.А. 
Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, Казань 
(Россия). 
E-mail: kathryn89@mail.ru 

Основные области биотехнологии - это здравоохранение, сельское 
хозяйство, ферментная технология и технология окружающей среды. Но в 
последнее время интерес биотехнологов сосредоточен на построении новых 
биологических машин с самими разнообразными структурами, функциями и 
применениями. Эта тенденция усилилась с приходом нанотехнологий.  

Были проведены исследования влияния некоторых факторов среды: 
физических (γ- и β- излучений), химических агентов (ЭДТА) и наночастиц на 
выживаемость следующих штаммов микроорганизмов: E. coli XL-1 Blue, E. coli XL-
1 Blue tet (клонированная культура, устойчивая к антибиотику тетрациклину), 
Bacillus Oligonytrophilus KU1. 

Результаты показали, что ответная реакция выбранных штаммов 
микроорганизмов на действие различными факторами имеет сходный характер, 
но степень проявления может варьироваться. Так, наночастицы золота 
стимулируют пролиферацию клеток, увеличивая выживаемость, а наночастицы 
серебра ингибируют рост колоний; по мере увеличения концентрации ЭДТА 
наблюдали снижение выживаемости. При воздействии γ- и β- излучений, в 
зависимости от времени действия, было показано снижение выживаемости 
исследуемых микроорганизмов.  

Эколого-генетическая оценка результатов показала, что реакция 
различных микроорганизмов на исследуемые факторы имеет сходный характер, 
в зависимости от концентрации реагирующих веществ и времени воздействия.  

Таким образом, степень выживаемости исследуемых объектов 
качественно не отличается в ответ на различные экологические воздействия.  
 
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ФИЛОТИПЫ, ПРИНЕСЕННЫЕ С ПЫЛЬЮ ИЗ ПУСТЫНИ 
САХАРА НА ЛЕДНИК МОНБЛАН, КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КОЛОНИЗАТОРЫ 

СНЕЖНОГО ПОКРОВА 
Чувочина М.С.1,2, Алехина И.А.1,2, Норманн Ф.3, Пети Ж-Р.2, Булат С.А.1,2 

1Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова РАН, Гатчина 
(Россия),  
2Лаборатория гляциологии и геофизики, CNRS, Гренобль (Франция),  
3Отдел экологии микроорганизмов, Университет Лион-1, Лион (Франция). 
E-mail: chuvochina@omrb.pnpi.spb.ru 

Известно, что бактериальная численность для снежного покрова 
высокогорья варьирует от 3 x 103 кл/мл до 4 x 105 кл/мл, но может значительно 
увеличиваться благодаря размножению отдельных видов. Показано, что 
увеличение биомассы зависит от сезона и коррелирует с осаждением почвенной 
пыли на снежный покров.  

Целью исследования было сравнительное изучение микробного 
разнообразия снежного покрова ледника Монблан (4250 м), содержащего четыре 
слоя почвенной пыли пустыни Сахара, осажденных в 2006, 2008 (два события) и 
2009 гг. и различающихся по времени нахождения в снеге, а также “чистого” 
снега, содержащего пыль локального происхождения. Задачей исследования 
было оценить вклад членов данных сообществ в формирование “снежного” 
микробиома. В работе использовали метод секвенирования бактериальных генов 
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16S рРНК (вариабельная область v3-v5) с последующим филогенетическим 
анализом. Клоны предварительно группировали методом риботипирования. 
Показано, что структура и видовой состав микробных сообществ, связанных с 
четырьмя событиями пылевого транспорта из пустыни Сахара на ледник 
Монблан (ПС), существенно варьируют по годам для сходного по типу и сезону 
транспорта.  

В результате в каждом из изученных сообществ были выявлены 9 разных, 
как правило, минорных, филотипов, имеющих потенциал размножения в снежном 
покрове при -11оС и выше. Среди них отметим гетеротрофные психрофильные 
представители Deinococcus-Thermus (94% сходства с Deinococcus claudioa) и 
Beta-proteobacteria (98,7% - Massilia brevitalea) в ПС от июня 2006 г. и мая 2009 г., 
соответственно. Интересно, что во всех клоновых библиотеках (исключая ПС 
2006 г.) были встречены представители семейства Geodermatophilaceae, 
известные своей устойчивостью к экстремальным факторам среды, например, УФ 
излучению. Дальнейшие исследования будут связаны с амплификацией 
полноразмерных генов 16S рРНК бактерий и созданием РНК библиотеки для 
образца “чистого” снега.  

Данное исследование поддержано грантами РФФИ 10-04-01223_à, РФФИ-
НЦНИ_а (С.А. Булат) и ANR-07-Blan-0223-Lac Vostok (Ж.Р. Пети). 

 

ДЕЙСТВИЕ ЭКЗОГЕННЫХ ПУРИНОВ НА БИОСИНТЕЗ И ПРОДУКЦИЮ 
ЭНДОНУКЛЕАЗЫ SERRATIA MARCESCENS В ПРИСУТСТВИИ 2-(ПАРА-

АМИНОБЕНЗОЛСУЛЬФАМИДО)-ТИАЗОЛА 
Шах Махмуд Р., Филимонова М.Н. 
Казанский государственный университет, Казань (Россия). 
E-mail: raihan.shah@gmail.com 

Эндонуклеаза S. marcescens является наиболее изученным ферментом в 
ряду бактериальных нуклеаз с широкой специфичностью. Несмотря на 
значительный прогресс в исследовании эндонуклеазы, сведений о механизмах 
регуляции биосинтеза данного фермента недостаточно. Недавно мы показали, 
что биосинтез и продукцию эндонуклеазы можно увеличить, ингибируя биосинтез 
пуринов. Возникло предположение, что внесение в среду экзогенных пуринов 
вместе с ингибитором их биосинтеза приведет к нормализации биосинтеза и 
продукции эндонуклеазы.  

В ходе проверки выдвинутой гипотезы было показано, что присутствие в 
среде аденина, гуанина, аденозина, гуанозина или инозина не влияло на рост 
культуры ни в присутствии ингибитора биосинтеза пуринов 2-(пара-
аминобензолсульфамидо)-тиазола (2ПАБСТ), ни в его отсутствие. Присутствие в 
среде любого из исследуемых пуринов не оказывало влияния на количество 
синтезированной за 36 часов роста культуры эндонуклеазы, и продукцию данного 
фермента в отсутствие 2ПАБСТ. Однако в присутствии 2ПАБСТ экзогенные 
пурины подавляли биосинтез и продукцию эндонуклеазы. Установлено, что в 
присутствии аденина количество синтезированной нуклеазы уменьшалось в 1,8 
раза, а продукция в 1,5 раза; аденозина в 1,2 и 1,3 раза; гуанина в 3,0 и 2,4 раза; 
гуанозина 3,2 и 2,4 раза; инозина в 2,3 и 2,1 раза, соответственно. Таким 
образом, нами показано, что добавление в полноценную среду пуринов вместе с 
ингибитором их биосинтеза приводило к снижению биосинтеза и продукции 
эндонуклеазы до исходного уровня, возраставшего под действием 2-ПАБСТ в их 
отсутствии. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА D-ЦИСТЕИНДЕСУЛЬФОГИДРАЗЫ METHYLOBACTERIUM 
EXTORQUENS И 1-АМИНОЦИКЛОПРОПАН-1-КАРБОКСИЛАТДЕЗАМИНАЗЫ 

METHYLOBACTERIUM RADIOTOLERANS 
Шихсаидов М.В.1, Федоров Д.Н.2 
1Пущинский государственный университет, Пущино (Россия), 
2Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, 
Пущино (Россия). 
E-mail: shikhsaidov@rambler.ru 

1-аминоциклопропан-1-карбоновая кислота (АЦК) играет важную роль в 
жизни растений, поскольку является предшественником в биосинтезе основного 
фитогормона - этилена. Поэтому бактерии, обладающие ферментом АЦК-
дезаминазой, способны деградировать эту аминокислоту и подавлять биосинтез 
этилена, замедляя старение и повышая устойчивость растений к стрессовым 
воздействиям. Известно, что аэробные метилотрофные бактерии тесно 
ассоциированы с растениями. Одним из механизмов этого симбиоза может быть 
наличие у метилобактерий АЦК-дезаминазной активности, однако, до сих пор не 
охарактеризовано ни одного фермента из метилотрофов. Цель нашей работы - 
поиск генов, кодирующих АЦК-дезаминазу в геномах ряда метилобактерий, и 
характеристика основных свойств этого фермента.  

Используя программу BLAST мы обнаружили в геноме M. radiotolerans ген 
acdS, кодирующий АЦК-дезаминазу. В то же время, в геноме M. extorquens AM1 
обнаружен ген dcyD, кодирующий D-цистеиндесульфогидразу, имеющую высокое 
сходство с АЦК-дезаминазами. Для изучения каталитических свойств и 
субстратной специфичности этих ферментов, клонировали гены acdS и dcyD в 
экспрессионных векторах. На основе E. coli были получены штаммы-сверх-
продуценты белков и с применением металл-хелатной хроматографии выделены 
электрофоретически гомогенные препараты рекомбинантных белков. В 
результате, впервые определены каталитические свойства (Km, kcat, kcat/Km), 
молекулярная масса (DcyD - 72 кДа, AcdS - 144 кДа) и субстратная 
специфичность указанных ферментов из аэробных метилобактерий. Кроме того, 
при помощи мутагенеза доказано, что ген acdS M. radiotolerans кодирует АЦК-
дезаминазу, а ген dcyD M. extorquens AM1 - D-цистеиндесульфогидразу. 

Работа проводилась в рамках проекта Минобрнауки РФ РНП 2.1.1/605. 
 

НОВЫЕ ВИДЫ АКТИНОБАКТЕРИЙ РОДА AGREIA  
Шраменко О.Н.1, Лысанская В.Я.2, Краузова В.И.2, Дорофеева Л.В.2 
1Владимирский государственный университет, Владимир (Россия), 
2Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, 
Пущино (Россия). 
E-mail: dorof@ibpm.pushchino.ru 

Род Agreia - один из самых малочисленных в составе семейства 
Microbacteriaceae - включает в настоящее время всего два вида A. bicolorata 
(имеет характерную окраску колоний, меняющуюся в зависимости от стадии 
роста и состава среды культивирования от желтой до оранжевой) и A. pratensis 
(имеет желтоокрашенные колонии). Все известные представители рода Agreia 
тесно ассоциированы с растениями и галлообразующими фитопатогенными 
нематодами. Изучены два штамма - ВКМ Ас-2052, выделенный из галла, 
индуцированного нематодой Heteroanguina graminophila на стебле вейника 
(Calamagrostis neglecta), и штамм ВКМ Ас-1783 из галла, индуцированного 
нематодой Anguina agropiry на пырее (Elymus repens). Штаммы образуют на 
коринебактериальном агаре гладкие, блестящие непрозрачные колонии желтого 
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цвета (24-36 час культивирования). Рост сопровождается образованием 
обильного полисахарида. Состав аминокислот субъединицы пептидогликана 
изученных штаммов сходен. Штаммы содержат диаминомасляную кислоту, 
орнитин, аланин, глицин, глутаминовую кислоту в молярном соотношении 
1:1:2:2:2, что характерно для организмов рода Agreia. Сахара клеточных стенок 
представлены глюкозой и рамнозой, в минорных количествах присутствуют 
манноза, фукоза, и/или рибоза. В качестве основного менахинона определяется 
МХ-10, в меньших количествах - МХ-9, что выделяет исследованные изоляты из 
желтопигментированной группы штаммов рода. Определение филогенетического 
положения изолятов на основе анализа нуклеотидных последовательностей 16S 
рРНК генов подтвердило их принадлежность к роду Agreia (уровень сходства с 
другими видами 98,8 - 99,0%). Несмотря на высокий уровень сходства 16S рДНК 
между изолятами и известными видами рода, существенные отличия изученных 
штаммов по фенотипическим признакам и результаты ДНК-ДНК гибридизации 
позволяют выделить штаммы ВКМ Ас-2052 и ВКМ Ас-1783 в качестве 
самостоятельных таксонов видового уровня. 
 

НЕЗАМЕНИМЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ СТИМУЛИРУЮТ РОСТ  
ДИФТЕРИЙНОЙ ПАЛОЧКИ  

Шулюпин М.О.1, Оснач А.А.2, Беркунова С.П.2, Шулюпин О.К.1 

1WAM group, Пущино (Россия), 
2ФГУЗ, Серпухов (Россия). 
E-mail: olkoshu@rambler.ru 

Ранее мы сообщали, что водорастворимая часть ферментативного 
гидролизата яичного желтка кур (ФГЖ) влияет на рост дифтерийной палочки. 
Было проведено фракционирование на три основные части: незаменимые 
жирные кислоты (НЖК), аминокислотно - пептидную часть (АП) и 
водорастворимые витамины (рибофлавин, тиамин, РР, фолаты). 
Фракционирование проводили экстракцией ФГЖ подкисленным и 
подщелоченным ацетоном и избирательным осаждением при различных рН и 
ионных силах. Дополнительно фракции НЖК и АП очищали сорбцией возможных 
примесей на активированным угле и кизельгуре. Контроль очистки проводили 
хроматографией на ТСХ, окрашиванием нингидрином и газовой хроматографией. 

При проверки в качестве добавки к питательным средам было найдено, 
что основным стимулирующим действием обладает фракция НЖК при 
добавлении к кровяному теллуритовому агару в количестве 1-2 г/л. Другие 
фракции ФГЖ нейтральны. 

После проверки отдельных НЖК оказалось, что стеариновая, 
миристиновая кислоты активируют рост, бегемовая и маргариновая нейтральны, 
пальмитиновая, стеаропальмитиновая и олеиновая токсичны. В смесях 
токсическое действие указанных чистых НЖК не проявляется, но стимулирующий 
эффект выражен слабее. Были испытаны НЖК не только присутствующие в ФГЖ, 
но и те, которые удалось найти в чистом виде. 

При первичном высеве дифтерийной палочки из клинического материала 
на кровяной теллурит - агар (КТА) учет результатов осуществляется через 48 
часов. Добавление 1-2 г/л стеариновой кислоты к КТА стимулирует рост. Через 24 
часа наблюдается уверенный рост дифтерийной палочки, через 48 часов для 
Corinebacterium difteria gravis типичные шероховатые, с неровными краями 
хорошо крошащиеся под петлей колонии. При исследовании на токсигенность 
через 18-24 часа хорошо видны линии преципитации. 

На питательной среде с теллуритом и НЖК без добавления крови 
наблюдает рост коринебактерий дифтеии через 48 часов, колонии светлые, 
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круглые с неровными краями, 2,5-3 мм в диаметре. Среда КТА с добавлением 
НЖК положительно влияет на рост Corinebacterium difteria gravis. Можно 
использовать среду без добавления крови. Можно предположить, что 
наблюдаемое явление является особенностью местных штаммов и поэтому не 
было описано ранее. Для проверки названного предположения нужны более 
широкие исследования.  

 

ПЕРВИЧНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУТАНТА ПО СИНТЕЗУ ПОВЕРХНОСТНОГО 
Н2О2-РАЗЛАГАЮЩЕГО БЕЛКА У (ГАЛО)АЛКАЛОФИЛЬНОГО МЕТАНОТРОФА 

METHYLOMICROBIUM ALCALIPHILUM 20  
Щукин В.Н. 
Пущинский государственный университет, Пущино (Россия), 
Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, 
Пущино (Россия). 
E-mail: samschukin@rambler.ru 

Поверхностные S-слои, сравнительно недавно обнаруженные у 
большинства грамположительных и грамотрицательных эубактерий, являются 
частью сложной организации их клеточных конвертов. Эти регулярные 
паракристаллические гликопротеиновые структуры, покрывающие клетки, 
нековалентно связаны с липополисахаридами, тейхоевыми кислотами, 
пептидогликанами или другими интегральными поверхностными компонентами 
бактерий.  

Ранее у (гало)алкалофильного метанотрофа Methylomicrobium alcaliphilum 
20Z были выявлены гликопротеновые S-слои, однако их роль не ясна. Нами у 
обнаружены 3 белка: Omp (45 кДа), CorA (27кДа) и Н2О2-разлагающий белок Mca 
(87 кДа). Впервые Mca был найден у Methylococcus capsulatus Bath. Оказалось, 
что данный белок относится к новой группе бактериальных цитохром с 
пероксидаз, однако функциональное назначение этого фермента у метанотрофов 
не ясно. Цель работы - скрининг метанотрофов на наличие Mca, получение 
мутанта с инактивированным геном mca и изучение его свойств. Скрининг 
метанотрофов на наличие гена mca выявил таковой в ДНК метанотрофов I типа 
родов Methylomicrobium, Methylobacter и Methylococcus. У метанотрофов II типа, 
представителей родов Methylocystis и Methylosinus, ген mca не обнаружен, что 
может быть связано с различными путями С1-метаболизма. Для выяснения 
локализации белка Mca клетки Mm. alcaliphilum 20Z обрабатывали очищенными 
специфичными поликлональными антителами и белком А, меченным 
коллоидным золотом. Электронно-микроскопические исследования показали, что 
белок Mca связывается со стенками чашевидных структур S-слоев. Анализ 
скорости роста Mm. alcaliphilum 20Z и мутанта, делетированного по гену mca, на 
среде П с различным содержанием NaCl и разными значениями рН показал, что 
при рН 11 мутант растет лучше, чем исходный штамм. Также наблюдали 
закисление культуральной жидкости с начального рН 11 до рН 8, что, возможно, 
связано с повышенной активностью (40x) формиатдегидрогеназы у мутантного 
штамма. Работа проводилась в рамках проекта РФФИ 08-04-01732а. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПРОТЕЕВ 
Юрченко Л.А., Алтухова В.Н. 
Институт микробиологии и иммунологии им. И.И. Мечникова АМНУ, Харков 
(Украина). 
E-mail: 5002505@mail.ru 
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Одним из факторов агрессивности протеев является способность к 
гемолизу эритроцитов. Протей синтезирует лецитиназу, которая имеет свойства 
бактериального токсина и сильное гемолитическое действие, однако полного 
совпадения между лецитиназной и гемолитической активностью протеев не 
выявлено. Отсутствие полной взаимосвязи между ними свидетельствует о 
наличии у протея других факторов гемолиза - гемолизинов. 

Определение гемолитической активности микроорганизмов рода Proteus 
проводили на центрифугатах бульонных культур.  

Гемолитическую активность изучали на 80 штаммах протеев: 67 (83,75%) 
штаммах P. mirabilis и 13 (16,25%) штаммах P. vulgaris, выделенных в 2006-2009 
годах из различных источников инфицирования: при гнойно-воспалительных 
процессах различной локализации (моча, пунктаты, гной, желч, и т.д.), от больных 
острыми кишечными расстройствами и из кала клинически здоровых носителей. 
Два штамма P. mirabilis находились в О-форме, все остальные штаммы протеев 
сохраняли способность к роению. 

При определении гемолитической активности наличие видимого гемолиза 
выявили у 66-ти (82,50%) штаммов протеев: у 4-х (30,76%) штаммов P. vulgaris и у 
62-х (77,50%) штаммов P. mirabilis, то есть количество высокоактивных штаммов 
преобладало среди штаммов мирабильного протея.  

Выявлена зависимость от места выделения штамма протея и его 
гемолитической активностью: штаммы протея, выделенные из гноя, пунктата, 
мочи и другого патологического материала, проявляли большую активность по 
сравнению со штаммами, выделенных от здоровых носителей. 
 

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ БАКТЕРИЙ СЕМ. ENTEROBACTERIACEAE  
В ГОРОДЕ ЯКУТСКЕ 

Ядрихинская В.К., Щелчкова М.В. 
Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова, Якутск 
(Россия). 
E-mail: varvara-kon@mail.ru 

Бактерии семейства Enterobacteriaceae, представители родов Escherichia, 
Shigella, Salmonella, Klebsiella, Proteus, Citrobacter, Serratia, Yersinia вызывают 
широкий спектр острых кишечных инфекций (ОКИ), среди которых на территории 
Якутии наиболее часто встречаются сальмонеллез, дизентерия, ОКИ 
установленной этио-логии, вызванные установленными бактериальными и 
вирусными возбудителями и ОКИ неустановленной этиологии, вызванные 
неустановленными инфекционны-ми возбудителями. Показано, что типичными 
для нашего региона возбудителями сальмонеллеза являются Salmonella enteridis 
и Salmonella typhi murium, с меньшей частотой встречаются Salmonella derby, 
Salmonella Heidelberg, Salmonella salamae. В РФ все эти пять видов возбудителей 
сальмонеллеза выделяются регулярно с одинаковой частотой. Возбудители 
дизентерии Shigella dysenterae sonnei и Shigella dysenterae flecsnerei широко 
распространены как в Якутии, так и в РФ. Среди возбудителей кишечных 
инфекций неустановленной эиологии на терри-тории нашей республики чаще 
выделяются Klebsiella pneumoniae, Citrobacter freundii и Escherichia coli, в 
меньшей степени - Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Serratia 
marcescenc, Citrobacter amalonaticus. Среди возбудителей кишечных инфекций 
установленной этиологии в г. Якутске широко распростра-нены Yersinia 
enterocolitica, Clostridium perfringens, Basillus cereus, Proteus vulgaris, в меньшей 
степени - Yersinia pseudotuberculosis и Proteus mirabilis. Таким образом, в г. 
Якутске наиболее часто встречающимися возбудителями острых кишечных 
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инфекций из 20 изученных видов являются 11 видов: Salmonella enteridis, 
Salmonella typhi murium, Shigella dysenterae sonnei, Shigella dysenterae flecsnerei, 
Klebsiella pneumoniae, Citrobacter freundii, Escherichia coli, Yersinia enterocolitica, 
Clostridium perfringens, Proteus vulgaris. Вероятно, это связано с по-вышенной 
устойчивостью местных штаммов данных бактерий к жестким природ-но-
климатическим условиям среды. Они способны сохраняться в окружающей среде 
при более низких температурах, что обуславливает их высокую выживаемость и 
патогенность. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
БИОЛОГИИ 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВЕ ФУНКЦИЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

ВЫБОРОК ПАЦИЕНТОВ 
Абликова И.В.1, Шемет С.А.2
1Львовский государственный университет физической культуры, Львов (Украина), 
2Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара, Днепропетровск 
(Украина). 
E-mail: glise@list.ru 

В биолого-медицинских исследованиях часто возникает задача сравнения 
эффективности различных видов терапевтического воздействия. Наиболее 
распространенным является использование средних значений выборок, которое 
не отражает индивидуальных особенностей реакции каждого пациента. Анализ 
функции распределения выборок пациентов до и после терапевтического 
вмешательства может расширить информативность такого сравнения за счет 
выделения групп пациентов со специфическими типами ответа. 

Целью данной работы было сравнение эффективности авторской и 
стандартной методик реабилитации пациентов с гемофилическими артропатиями 
на основе анализа функций распределения гониометрических параметров 
подвижности коленного сустава до и после прохождения курса физической 
реабилитации. 

Установлено, что распределение амплитуды разгибания сустава в 
исходных группах подчинялся нормальному закону. Эффект воздействия курса 
реабилитации сопровождался изменениями распределения и отклонениями от 
нормального закона – распределения приобретали левостороннюю асимметрию. 
Были установлены различия в эффективности авторской и стандартной методик 
реабилитации на уровне законов распределения. Расположение модального 
класса выборки в области нулевого значения параметра (полноценное 
разгибание) при воздействии авторской методики, в отличие от стандартной, 
свидетельствует о преимуществах ее использования. Противоположные 
тенденции были получены для амплитуды сгибания - эффект реабилитации 
выражался в правосторонней асимметрии распределения. Таким образом, 
анализ распределения гониометрических параметров позволяет значительно 
повысить информативность сравнения благодаря учету индивидуальных 
особенностей пациентов. 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ КАЛЬЦИЕВЫХ СИГНАЛОВ  
В КОМПАРТМЕНТНОЙ МОДЕЛИ АСТРОЦИТА 

Асатрян С.Ю.1,2, Казанцев В.Б.1,2, Семьянов А.В.1,3

1Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний 
Новгород (Россия), 
2Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород (Россия), 
3Институт мозга Рикен, Вако-ши (Япония). 
E-mail: pumpan@bk.ru 

Возникновение кальциевой активности в астроцитах в ответ на 
синаптические события в близрасположенных нейронах является интересным 
феноменом функционирования мозга и наблюдается экспериментально в срезах 
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гиппокампа крыс. В работе предлагается математическая модель астроцита, 
учитывающая пространственную морфологию клетки, тело клетки и сеть 
отростков, на мембране которых расположены метаботропные глутаматные 
рецепторы, способные захватывать часть глутамата, выбрасываемого во 
внеклеточное пространство при синаптических событиях. Для моделирования 
использовалась система трех взаимосвязанных уравнений, описывающих 
изменения концентрации кальция и инозитол-трифосфата (ИТФ) внутри клетки. 
Модель состоит из центрального элемента (сомы) и периферийных 
элементов(отростков). Элементы модели связанны между собой через 
внутриклеточную диффузию кальция и ИТФ. Исследованы базовые 
динамические режимы генерации сигналов на отростках астроцитов, вызванных 
активацией близлежащих синапсов. Введение шумового сигнала в уравнение, 
описывающее динамику внутриклеточной концентрации ИТФ, учитывало 
воздействие нейронов при локальных синаптических событиях. Изучены 
характеристики отклика в соме астроцита, возникающего за счет активации 
отростков, от дисперсии шумового сигнала. 

Работа поддержана грантами РФФИ (08-02-00724, 08-04-97109, 09-04-
01432), программой МКБ РАН и ФЦП “Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России” (контракт № 02.740.11.5089). 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГОМОЛОГИИ МИКРООРГАНИЗМОВ НА ОСНОВЕ ГЕНА 
RPOB SALMONELLA ENTERICA SER. TYPHIMURIUM 

Булыгина Е.А., Фролова Л.Л., Бабынин Э.В. 
Казанский государственный университет, Казань (Россия). 
E-mail: ewgeniya1989@mail.ru 

Исследование гомологии микроорганизмов, в частности, в отношении их 
устойчивости к антибиотикам, позволяет получить теоретическую основу для 
прогноза резистентности организмов, гомологичных данным. Целью работы 
является исследование аминокислотных последовательностей микроорганизмов, 
гомологичных продукту гена rpoB Salmonella enterica ser. Typhimurium и на их 
основе изучение эволюции их устойчивости к антибиотикам. 

Последовательности аминокислот и нуклеотидов были проанализированы 
с помощью баз данных GenBank, GenPept и программы Blastp на сайте NCBI 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov). Для выравнивания аминокислотных 
последовательностей использовалась программа ClustalW (http://align.genome.jp). 
Филогенетическое дерево было построено на основе метода максимальной 
экономии с использованием программы PROTPARS из пакета программ PHYLIP 
(http://evolution.gs.washington.edu/phylip.html). 

Исследование гомологии микроорганизмов на основе гена rpoB Salmonella 
enterica ser. Typhimurium показало наличие пяти микроорганизмов, 
последовательности которых полностью совпадали с исходной: Klebsiella oxytoca, 
Escherichia coli, Pantoea agglomerans pv. betae, Enterobacter cloacae и Proteus 
penneri. Все эти организмы относятся к одному порядку Enterobacteriales и 
семейству Enterobacteriaceae. 

Филогенетический анализ показал, что микроорганизмы Klebsiella oxytoca, 
Pantoea agglomerans pv. betae, Enterobacter cloacae, Proteus penneri и Salmonella 
enterica ser. Typhimurium составляют один кластер с высокой оценкой 
достоверности (82, 3). Можно предположить, что эти микроорганизмы могут иметь 
сходный с Salmonella enterica ser. Typhimurium механизм приобретения 
устойчивости к рифампицину. 
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ВЛИЯНИЕ ТОЧЕЧНЫХ АМИНОКИСЛОТНЫХ ЗАМЕН НА МЕХАНИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА ИММУНОГЛОБУЛИН-СВЯЗЫВАЮЩЕГО ДОМЕНА БЕЛКА L 

Глякина А.В.1, Галзитская О.В.2, Балабаев Н.К.1 

1Институт математических проблем биологии РАН, Пущино (Россия), 
2Институт белка РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: quark777@rambler.ru 

Белки играют важную роль в различных биологических процессах. В то же 
время они являются весьма перспективными структурными и функциональными 
элементами будущих наноприборов и наноустройств. Функциональные 
возможности макромолекул в значительной степени определяются их 
механическими свойствами. В настоящей работе нами исследовано влияние 
точечных аминокислотных замен на механические свойства иммуноглобулин-
связывающего домена белка L. Для этого было получено 49 новых структур, 
которые отличаются от нативной заменой одного из аминокислотных остатков на 
аланин. Методом молекулярной динамики с использованием явной модели 
растворителя моделировался процесс разворачивания полученных белков при 
растяжении их за концы с постоянной скоростью. 

Механические свойства белковых глобул с различными точечными 
аминокислотными заменами оценивались по величине работы первичного 
разрушения их нативной пространственной структуры. Для всех случаев 
аминокислотных замен полученные значения работы не превысили ее значения 
для нативного (природного) белка. В 18 случаях эта работа оказалась в среднем 
на 6% меньше. При этом 7 аминокислотных замен, приводящих к снижению 
стабильности белка, располагаются в нерегулярной структуре и вызывают 
понижение работы в среднем на 7,3%, а другие 11 находятся как на концах, так и 
внутри элементов вторичной структуры и понижают работу на 5,5%. 

Полученный результат служит указанием на то, что механическая 
стабильность белковой глобулы определяется не только мотивом и 
компактностью укладки вторичных структур белка, но и особенностями и 
составом аминокислот в соединяющих их нерегулярных участках (петлях) 
полипептидной цепи.  
 

НЕЛИНЕЙНОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
В РАННИХ СТАДИЯХ ЭМБРИОГЕНЕЗА 

Дорн Ю.В., Ходаковский И.А. 
Московский физико-технический институт (государственный университет), 
Долгопрудный (Россия). 
E-mail: dorn@pisem.net 

На данный момент при решении задач, связанных с построением физико-
математических моделей эмбрионального развития возникают существенные 
трудности на этапе формализации биологических данных. Особенностью 
биологических систем является наличие сильной обратной связи между их 
составными частями, физически реализуемое посредством гуморальных 
механизмов и сигналов нервной системы и т.п. В случае пренебрежения данными 
обратными связями или же их неточным учетом, возникают существенные 
отклонения расчетов от объекта описания. С другой стороны учет данных 
обратных связей приводит к экспоненциальному росту вычислительной 
сложности задач. В данной работе выдвигается предположение о возможности 
учета нелинейности на уровне компонентов системы, что позволит существенно 
упростить описание реального объекта. Приводится рассмотрение на примере 
ранней стадии эмбрионального развития зародыша человека. 
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В модели для описания развития эмбриона - системы клеток, 
предлагается использовать граф, эволюционирующий во времени. Основными 
характеристиками графа являются количество вершин и их степень, количество 
ребер и некоторая геометрия графа. Предполагается, что задана функция 
прироста вершин и связей во времени (скорость деления и образования 
обратных связей). В системе есть ряд параметров: “вес” вершин (влияние 
вершины на изменение геометрии графа, напряжение на обратные связи), 
“прочность” связей. Граф характеризуется уровнем связности - минимальной 
нагрузкой, приложенной к графу (произвольной из его вершин), не приводящей к 
разрушению связей. При росте количества вершин быстрее количества связей 
напряжение на графе будет монотонно возрастать. Зная скорость прироста 
вершин (деления), время до момента падения связности графа до нулевого 
уровня (момент дифференцировки), геометрию модели (можно получить по 
фотографиям). Таким образом, можно составить систему уравнений, 
связывающих “вес” вершины и “прочность” связей (полностью определяемых 
характером взаимодействия между вершинами). 
 

ВЫРАВНИВАНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ НУКЛЕОТИДНЫХ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 

Зимин Ф.А., Назипова Н.Н., Устинин М.Н. 
Учреждение Российской академии наук Институт математических проблем 
биологии РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: nnn@impb.ru 

Геном представляется символьной последовательностью, составленной 
из четырех видов букв, которые, на первый взгляд, разбросаны в случайном 
порядке. Однако некоторые участки геномов обладают выраженной 
периодичностью. Такие периодические участки называются тандемными 
(последовательно расположенными один за другим) повторами. Тандемный 
повтор характеризуется длиной (длина образца) и кратностью. Каждая копия 
образца (и сам образец) независимо подвергаются мутированию (заменам, 
вставкам, удалениям отдельных элементов последовательности, новым 
тандемным дупликациям внутренних фрагментов и др.). Через определенное 
время каждая копия повтора сильно дивергирует, точный тандемный повтор 
становится размытым (скрытым). 

В ИМПБ РАН разработана вычислительная технология обнаружения 
скрытой периодичности в геномах эукариотических организмов. Обнаруженные в 
результате работы этой технологии участки геномов помещаются в базу данных 
HETEROGENE (http://www.jcbi.ru/lp_baze). Задача заключалась в представлении 
найденного участка размытой периодичности в виде выравнивания отдельных 
копий тандемного повтора. Специфика состоит в том, что общая длина паттерна 
периодичности - это приблизительная оценка, некоторые копии образца в 
процессе дивергенции могли укоротиться, другие, наоборот, удлиниться. 
Необходимо представить дивергировавшие повторы в виде выравнивания, т.е. 
показать, где были вставки/выпадения и замены символов. 

Разработан алгоритм и написана компьютерная программа для 
выравнивания участков скрытой периодичности и построения консенсусной 
последовательности. Используются две статистические оценки выравнивания, 
характеризующие качество сохранности копий образца. Основу алгоритма 
составляет итерационная процедура вставок пробелов, позволяющая выявить 
также и истинное значение длины паттерна периодичности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВОДОРОДНОГО 
СВЯЗЫВАНИЯ В ПОИСКЕ АНТИОКСИДАНТОВ  
С ПОВЫШЕННОЙ ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТЬЮ 

Кондратьев М.С., Кабанов А.В., Комаров В.М. 
Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: ma-ko@bk.ru 

Получение молекул с заданными свойствами, в том числе - создание 
биокатализаторов-ферментов с более высокой термостабильностью, является 
одной из основных задач молекулярной инженерии и прикладной протеомики. 
Несколько лет назад в лаборатории структуры и динамики биомолекулярных 
систем института Биофизики клетки РАН был предложен возможный механизм 
[Хечинашвили и др. 2006] повышения термостабильности малых глобулярных 
белков – за счет увеличения количества водородных связей между боковыми 
группами аминокислотных остатков на поверхности молекулы. Настоящая работа 
посвящена, с одной стороны, поиску дополнительных подтверждений выдвинутой 
гипотезы, а, с другой стороны, представляет собой попытку использовать 
выявленные закономерности при создании модифицированного 
пероксиредоксина - для нужд молекулярной биологии и медицины. 

Объектом нашего теоретического исследования является 
пероксиредоксин 6 человека (1PRX) - сравнительно недавно открытый 
представитель класса антиокислительных ферментов, а также его гомологи, 
выделенные из организмов крысы и дрозофилы. В работе были использованы 
как классические методы биоинформатики (выравнивание и анализ 
последовательностей аминокислот в гомологичных белках), так и современные 
методы молекулярной динамики, в том числе с использованием параллельных 
вычислений на GPU. 

На основании данных по пространственной структуре пероксиредоксина 6 
человека и его гомологов, а также исходя из представлений о механизме 
повышения термостабильности белков, нами были теоретически изучены 
мутантные формы пероксиредоксина 6 человека (V10E, N107D, I165D, D183K), 
которые характеризуются увеличенным количеством точек для образования 
альтернативных водородных связей на поверхности глобулы. 

В ходе проведенных для каждого из мутантов расчетов 10-ns траекторий 
молекулярной динамики с неявным учетом растворителя было изучено 
поведение глобулы при различных температурах (300K, 350K, 500K, 1000K). 
Проведенный сравнительный анализ полученных данных подтвердил наличие 
повышенной (по сравнению с исходным ферментом) устойчивости предложенных 
модификаций пероксиредоксина 6 человека к тепловой денатурации. 
 

ВИЗУАЛИЗАТОР КВАЗИГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ  
МОЛЕКУЛЯРНЫХ СТРУКТУР 

Лихачев И.В., Балабаев Н.К. 
Институт математических проблем биологии РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: ilya_lihachev@mail.ru 

Метод молекулярной динамики является одним из общепринятых 
теоретических методов для изучения биологических и химических наноструктур. 
Результаты численных экспериментов - траектории молекулярной динамики - 
несут в себе информацию о внутримолекулярных процессах. Целью работы 
является нахождение колебательных мод, характеризующих поведение 
молекулярной системы. Частоты этих движений ответственны за химические и 
физические свойства макромолекул и их взаимодействие с другими молекулами. 
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Для анализа динамики молекулярных систем в стационарных условиях 
при достаточно высоких температурах используется квазигармоническое 
приближение. Молекулярному объекту ставится в соответствие линейная 
система взаимодействующих частиц, параметры которой подбираются таким 
образом, чтобы средние положения частиц и матрица ковариаций их отклонений 
от средних положений в точности совпали c такими же величинами для 
моделируемой системы. 

Программная реализация сделана в виде дополнения к программному 
комплексу TAMD (Trajectory analyzer of molecular dynamics = Анализатор 
траекторий молекулярной динамики). Вычисление матрицы ковариаций при 
больших объемах данных требует значительного времени. Для ускорения 
расчетов предложен алгоритм параллельного вычисления матрицы ковариаций. 
Для поиска собственных чисел и собственных векторов - нормальных мод 
линейной системы - применяется алгоритм Гаусса. Для более наглядного 
представления найденных нормальных мод разработан интерактивный 
инструмент их анимированного показа. Модуль анимации показывает 
колебательные движения частиц отвечающих заданному собственному вектору. 

Представленный программно-алгоритмический комплекс анализа 
колебательных движений является быстрым и универсальным интерактивным 
инструментом изучения низкочастотных движений молекулярной системы по 
траекториям молекулярной динамики. 
 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНГИБИРУЮЩЕГО ЗВЕНА В ЦИКЛЕ 
ТРИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ ПРИ СИНТЕЗЕ ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ 

ДРОЖЖАМИ YARROWIA LIPOLYTICA НА ГЛЮКОЗЕ 
Лунина Ю.Н.1, Руденко А.А.2, Моргунов И.Г.1
1Учреждение Российской академии наук Институт биохимии и физиологии 
микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, Пущино (Россия), 
2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва 
(Россия). 
E-mail: luninaj@rambler.ru 

В результате обработки природного штамма Yarrowia lipolytica ВКМ Y-2373 
ультрафиолетовым облучением и нитрозометилмочевиной селекционированы 
три ацетат-негативных мутантных штамма, цитрат-образующая активность 
которых существенно (на 43,9%) превышала аналогичный показатель исходного 
штамма. Выход лимонной кислоты (ЛК) всех высокопродуктивных мутантов был 
сравнительно выше данных, представленных в литературе. Однако, следует 
отметить, что мутанты не смогли существенно преодолеть барьер в 70 г/л ЛК к 
концу ферментации, хотя накапливали это количество в более короткий 
промежуток времени по сравнению с природным штаммом. 

Для того чтобы понять, на каком этапе ингибируется синтез ЛК, была 
предложена математическая модель. 

Известно, что активности ключевых ферментов ЦТК и глиоксилатного 
циклов у природного штамма и его мутантов существенно различаются. Были 
построены модели для трех смежных участков ЦТК: 1. Ацетил-КоА + ОАА → ЛК 
(под воздействием цитрат-синтазы); 2. ЛК → цис-аконитат → изолимонная 
кислота (ИЛК) (под воздействием аконитат-гидратазы); 3. ИЛК → CO2 + α-
кетоглутаровая кислота (под воздействием изоцитрат-дегидрогеназы, НАД+ и 
Mg2+/Mn2+). В качестве дальнейшей перспективы рассматривается 
моделирование всего ЦТК не только с точки зрения решения проблемы поиска 
“узких” мест, но и создание по возможности наиболее полной математической 
модели всех химических превращений в ЦТК - по аналогии с хорошо 
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исследованным и промоделированным термодинамическим циклом Карно. 
 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРНЫХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА 

Лыжко Е.В. 
Пущинский государственный университет, Пущино (Россия). 
E-mail: lyzko@yandex.ru 

Моделирование терморегуляторных процессов организма проводится с 
целью получения количественных оценок влияния факторов окружающей среды 
и внутренних патологий на состояние человека, изучения обменных процессов на 
различных уровнях организации системы. 

Система терморегуляции включает многократно продублированные 
элементы, выполняющие функции теплообменников, теплоносителей, источников 
тепла, датчиков температуры и центров регуляции. Эти элементы объединены 
цепями управления и обратной связи, взаимодействующими в процессе 
достижения максимального приспособительного эффекта. Взаимодействие 
реализуется в различных масштабах посредством макро-, микро- и 
нанообъектов. Действие системы терморегуляции проявляется в управлении 
механизмами теплопередачи на макроуровне органов и частей тела, 
микроуровне кровеносных сосудов и клеток окружающей их ткани, наноуровне 
мембран нервных окончаний терморецепторов и молекул белков. 

На макроуровне в организме человека выделяют два слоя: ядро и 
оболочку. Для этих слоев решают систему уравнений теплового баланса: 

cяmяdtя=(Mя-Qд-Qоб)dτ 
cобmобdtоб=(Qоб+Mоб-Qв

об)dτ 
где cя, cоб - теплоемкости; mя, mоб - массы; tя, tоб - температуры; Mя, Mоб - 
теплопродукции внутренних источников для ядра и оболочки, соответственно; Qд 
- тепловой поток в окружающую среду через органы дыхания; Qоб - тепловой 
поток от ядра к оболочке; Qв

об - тепловой поток от оболочки в окружающую среду 
(испарение, излучение, конвекция); τ - время. Уравнения теплового баланса могут 
описывать теплообмен и для каждого органа. 

При большей детализации описываемых объектов необходимо вводить 
дополнительные уравнения, описывающие процессы, которые начинают играть 
существенную роль на данном уровне (гемодинамика, фильтрационно-
реабсорбционные процессы в капиллярах, мембранный потенциал и ионные 
каналы клеточных мембран). 

 

АНАЛИЗ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПО ДАННЫМ 
МАГНИТНОЙ ЭНЦЕФАЛОГРАФИИ 

Лыжко Е.В.1,2, Махортых С.А.1,2

1Институт математических проблем биологии РАН, Пущино (Россия) 
2Пущинский государственный университет, Пущино (Россия) 
lyzko@yandex.ru 

В данной работе рассматриваются вопросы изменчивости записей 
магнитных энцефалограмм (МЭГ) вызванной активности мозга при аудиторной 
стимуляции испытуемого и спонтанной активности при некоторых разновидностях 
болезни Паркинсона. Измеряемый сигнал представляет собой пространственно-
временную структуру: 148-мерный вектор измерений в 148 точках на поверхности 
головы, развернутый во временной ряд с частотой опроса датчиков 500 Гц. На 
основе проведенного анализа динамики сигнала решается задача локализации 
источников биомагнитного поля для различных участков записей МЭГ. 
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Аппроксимацию данных МЭГ предлагается проводить с использованием 
сферических функций. По данным настоящего исследования у здоровых людей в 
состоянии спокойного бодрствования не обнаружены постоянные источники 
повышенной магнитной активности. Однако, при функциональной нагрузке (в 
аудиторных экспериментах) появляются источники повышенной магнитной 
активности в височной коре, где находятся корковые проекции слуховой 
сенсорной системы. При фильтрации магнитного сигнала на разных частотах 
источники локализуются в разных полушариях – в левом на частоте 10 Гц и 
правом на частоте 20 Гц. Для исследования динамики изменчивости источников 
МЭГ в различных участках головного мозга для спонтанной и вызванной 
активности ЦНС предложен класс моделей связанных осцилляторов, 
отвечающих отдельным нейронам или группам нейронов в структурах мозга с 
локализованной повышенной активностью. Из эксперимента считаются 
известными ω1=10 Гц и ω2=20 Гц – эти значения используются в качестве 
начального приближения в модели.  

Разработанные методы анализа биомагнитного сигнала мозга дают 
возможность выявить у больных паркинсонизмом источники повышенной 
магнитной активности в тех областях, которые связаны с развитием данного 
заболевания. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проекты 08-07-00353, 09-07-
12108. 

 

РАЗВИТИЕ СЕТИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ Г. ПУЩИНО 
Парунакян Д.А., Герасимчук М.В., Исаев Е.А., Овчинников И.Л. 
Институт математических проблем биологии РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: rumith@psn.ru  

В работе проведен анализ состояния локальной вычислительной сети 
города Пущино и оценена необходимость модернизации инфраструктуры, 
изменения сигнальной топологии и введения дополнительных узлов. 

Рассмотрена сигнальная топология городской вычислительной сети 
Пущинского научного центра, проанализированы ее особенности, выдвинуты и 
частично реализованы предложения по оптимизации сети с учетом полученного 
за время ее эксплуатации опыта и реорганизации в связи с требованиями 
научных коллективов и перспективными задачами. 

В рамках проведения работы составлена исчерпывающая документация 
по логической и сигнальной структуре сети, поскольку ранее единое описание 
сети отсутствовало по причине того, что отдельные ее сегменты нередко 
развивались независимо и без составления соответствующей документации. 

Текущая конфигурация хорошо зарекомендовала себя в процессе 
использования как достаточно надежное и дешевое в обслуживании решение. 
Тем не менее, анализ результатов мониторинга работы опорных узлов сети 
продемонстрировал ряд несоответствий между текущей топологией сети и 
типовыми нагрузками на нее. Для устранения этих несоответствий предлагается: 

- установить в опорных узлах маршрутизаторы повышенной пропускной 
способности;  

- заменить многомодовые оптоволоконные кабели, соединяющие 
центральный узел с ИТЭБ, ИБК, ИФПБ, ИФХиБПП и ИБП на одномодовые; 

- создать на базе центрального коммутирующего узла в ИМПБ аппаратно-
программный комплекс коллаборационной научной работы. Описание 
разрабатываемого комплекса будет освещено в других работах. 
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ПОИСК НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОГО КОНФОРМАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ 
МЕЖДОМЕННОГО ПЕПТИДНОГО ЛИНКЕРА АЛЬФА-СУБЬЕДИНИЦЫ РНК-

ПОЛИМЕРАЗЫ 
Пуртов Ю.А., Кондратьев М.С. 
Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: ma-ko@bk.ru 

Исследование механизмов узнавания ферментом РНК-полимеразой Е.coli 
промоторных последовательностей ДНК является важным этапом в понимании 
ранних стадий экспрессии генетической информации. Одним из регуляторов 
транскрипции является альфа-субъединица РНК-полимеразы, причем известно, 
что она необходима для взаимодействия с некоторыми элементами промоторной 
ДНК и с большинством белков-регуляторов инициации транскрипции. При этом в 
разных транскрипционных комплексах альфа-субъединица может связываться с 
последовательностями, находящимися на разном расстоянии от точки старта 
транскрипции. Предположительно, позиционирование С-концевого домена 
альфы относительно ее мишеней для взаимодействия осуществляется при 
участии гибкого междоменного линкера, соединяющего С- и N-концевые домены, 
однако в настоящее время этот линкер изучен крайне слабо. 

В данной работе представлены некоторые результаты теоретического 
изучения структурных особенностей линкера, соединяющего С- и N-концевые 
домены альфа-субъединицы РНК-полимеразы, а также результаты in silico 
исследования характера его связывания с ДНК (расчетов жесткого докинга). В 
ходе исследования наиболее вероятных конформационных состояний 
изучаемого пептидного фрагмента было рассмотрено несколько вариантов 
топологий хода цепи, в том числе петельное строение линкера и его полностью 
альфа-спиральная конформация. 

На основании анализа результатов квантово-химических PM3-расчетов 
линкера, рассмотренного в различных конформациях, был сделан вывод о 
преимущественно альфа-спиральном строении указанного пептидного 
фрагмента. В пользу этой гипотезы говорят также данные о распределении на 
поверхности такой спирали заряженных аминокислотных остатков - 
положительных и отрицательных (входящих в состав линкера) - строго по разные 
стороны условного “цилиндра” спирали. 

Вторая часть данной работы посвящена поиску вероятных мест 
связывания линкера, взятого в спиральной конформации, на поверхности участка 
ДНК. В результате расчета жесткого докинга (рецептор и лиганд лишены 
возможностей к деформации и подстройке структуры) была выявлена 
преимущественная локализация линкера на малой бороздке ДНК - с 
примыканием к рецептору положительно заряженной стороной альфа-спирали. 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ СПЕКТРАЛЬНОГО АЛГОРИТМА РАСПОЗНАВАНИЯ 
ПОВТОРЯЮЩИХСЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ В ГЕНОМАХ 

Пятков М.И., Панкратов А.Н., Тетуев Р.К., Дедус Ф.Ф. 
Институт математических проблем биологии РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: mpyatkov@gmail.com 

В данной работе представлен усовершенствованный алгоритм поиска 
повторов в генетических последовательностях на основе обобщенного 
спектрально-аналитического метода. Суть оптимизации алгоритма - улучшение 
качества распознавания повторов за счет использования дополнительного 
профиля, адаптация алгоритма к работе с длинными последовательностями и 
увеличение скорости работы за счет параллелизации и векторизации 
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вычислений. 
Одновременное рассмотрение профиля GC и добавленного GA, 

позволило сократить шум на матрице спектральной схожести, что повысило 
устойчивость распознавания повторов. Отличием от традиционного подхода к 
исследованию генома - комбинаторных алгоритмов - является использование 
математического и алгоритмического аппарата на основе обобщенного 
спектрально-аналитического метода, что позволяет использовать 
параллелизацию и векторизацию для более быстрого сравнения протяженных 
нуклеотидных последовательностей. 

На первом этапе своей работы алгоритм создает два профиля из ДНК-
последовательности методом скользящего окна; в одном из окон ведется расчет 
доли гуанина и цитозина, а в другом гуанина и аденина. Далее профиль 
переводятся в спектральное представление с использованием полиномиальных 
базисов Чебышева или Лежандра. Мы используем это представление на 
следующей стадии для производства сравнения на основе специально 
разработанного критерия, который оценивает отличие векторов коэффициентов 
разложения. Критерий строится на основе выбора метрики в функциональном 
пространстве с учетом базиса, его параметров и глубины разложения. Исходя из 
полученных результатов сравнения, строится матрица спектральной схожести, на 
которой отображаются все найденные повторы. Анализ матрицы приводит к 
получению координат последовательностей. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ 08-07-00353 и компании Intel. 
 

РАСПОЗНАВАНИЕ СУПЕРВТОРИЧНЫХ СТРУКТУР В ГЛОБУЛЯРНЫХ БЕЛКАХ 
Руднев В.Р.1, Панкратов А.Н.1, Ефимов А.В.2, Дедус Ф.Ф.1
1Учреждение Российской академии наук Институт математических проблем 
биологии РАН, Пущино (Россия), 
2Учреждение Российской академии наук Институт белка РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: volodyarv@mail.ru 

Важной прикладной задачей молекулярной биологии является изучение и 
предсказание элементов пространственной структуры белковых молекул, в 
частности, распознавание супервторичных элементов пространственной 
структуры белковой глобулы. Целью данного исследования является разработка 
программно-алгоритмического комплекса для распознавания супервторичных 
структур в глобулярных белках с решенными 3-D структурами методами 
рентгеноструктурного анализа и ядерно-магнитного резонанса. Для достижения 
поставленной цели были решены следующие задачи:  

- Получены характеристические профили структур белков, 
представленных в формате PDB; 

- Определены характеристические параметры поиска конкретных 
элементов супервторичных структур (длины а - спиралей, конформации 
перетяжек, торсионные углы, образуемые между а - спиралями, и иные 
геометрические особенности структуры белковой молекулы); 

- Разработан алгоритм поиска заданного паттерна супервторичной 
структуры в исследуемых глобулярных белках на примере a-a уголка с короткой 
перетяжкой. 

Для получения уникальных белковых профилей проводилось 
аналитическое описание координат Сα-атомов основной цепи белковой глобулы 
с разложением по базисам Чебышева и Лежандра, а также с использованием 
естественного уравнения кривой. Поиск паттернов супервторичных структур типа 
а-а уголок сводится к спектральному алгоритму поиска неточных повторов в 
характеристических профилях. 
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В ходе проверки алгоритмов был проведен анализ различных структур 
белковых молекул из базы данных UniProt PDB на предмет поиска а-а уголков. 
Результат свидетельствует о том, что по построенным профилям возможно 
распознавать структуры типа а-а уголок с короткими перетяжками. В дальнейшем 
планируется расширить область применения алгоритма, с возможностью 
распознавания широкого спектра супервторичных структур. 

Работа выполняется при поддержке РФФИ, проект № 08-07-00353. 
 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
МАГНИТНОЙ ЭНЦЕФАЛОГРАФИИ 

Рыкунов С.Д., Сычев В.В., Устинин М.Н. 
Институт математических проблем биологии РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: stanislavrykunov@gmail.com 

Разработана математическая модель и создан пакет программ для 
расчета показаний магнитных энцефалографов различных типов. Программный 
комплекс включает в себя модели мозга, источников магнитного поля и 
регистрирующих приборов различных конфигураций. 

Созданы методы и программы представления магниторезонансных 
томограмм, как трехмерных объектов, задающих пространство моделирования 
источников в мозге. Построены алгоритмы преобразования координат между 
системой регистрации (т.н. “система дьюара”) и системой координат томограммы 
(head system), строящейся по реперным точкам. Получены полные томограммы 
головы 10 субъектов с пространственным разрешением около 1 мм.  

В качестве источников поля рассматриваются эквивалентные токовые 
диполи в проводящей сфере (модель Сарваса). Для этой модели была 
разработана программа, позволяющая рассчитать значение магнитного поля в 
заданной точке. Помимо расчета напряженности поля, программа обладает 
возможностями для моделирования показаний градиометров первого и второго 
порядка, как в отдельно взятой точке, так и усредненных по площади 
измерительной катушки.  

Модель прибора представляет собой набор параметров, определяющих 
число датчиков, их размер, тип, пространственное расположение и ориентацию. 

Разработанное программное обеспечение позволяет произвести 
предварительную оценку функциональности магнитоэнцефалографа заданной 
конфигурации. Программный комплекс и набор томограмм будут использоваться 
для калибровки прибора, планирования эксперимента и решения обратной 
задачи магнитной энцефалографии. 

Программная реализация представляет собой набор функций, написанных 
на языке MATLAB. Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №09-07-
12108. 
 

ПОЛУЭМПИРИЧЕСКОЕ РМ3 ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ ПЕРЕХОДА α-СПИРАЛЬНЫХ 
КОНФОРМАЦИОННЫХ СОСТОЯНИЙ В β-СТРУКТУРНЫЕ,  

ПРИ ВРАЩЕНИИ АМИНОКИСЛОТНЫХ ОСТАТКОВ ВОКРУГ СΑ-СΒ СВЯЗИ  
ВО ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ МОНОПЕПТИДАХ 

Самченко А.А., Кабанов А.В., Комаров В.М. 
Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: sam4enkoaa@mail.ru 

Существующий в настоящее время парадокс Левинталя не позволяет с 
полной уверенностью сказать о механизмах ускоренного сворачивания 
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определенных последовательностей в те или иные вторичные структуры 
пептидов и белков. Не совсем понятно, каким образом выбирается направление 
фолдинга. Существуют многие теории, с помощью которых исследователи 
пытаются объяснить природу этого выбора (высокие барьеры вращения вокруг 
углов φ и ψ, построение α-спирали в митохондриальном канале при образовании 
белков и многие другие).  

В наших исследованиях мы начали решение этой задачи напрямую, “в 
лоб”, с изучения всех возможных карт Рамачандрана всех монопептидов 20 L-
аминокислот, с той лишь разницей, что при этом карты выстраивались с 
использованием квантово-химического полуэмпирического метода РМ3 
(реализованного в программном пакете МОРАС) и при этом помимо учета 
вращения вокруг улов φ и ψ, также учитывалось вращение вокруг связи Сα-Сβ в 
монопептидах. Делалось это для того, чтобы увидеть, как будут меняться рисунки 
карт Рамачандрана при образовании внутримолекулярных водородных связей в 
некоторых монопептидах, содержащих такие аминокислоты, как ASP, ASN, GLU, 
GLN, THR, SER, HYS, ARG и LYS. Также для нас было интересно выявления 
влияния положения аминокислотного остатка на облегчение или затруднение 
перестройки φ и ψ углов в простейших пептидах всех возможных аминокислот. 

Как показали наши исследования, при образовании коротких 
внутримолекулярных водородных связей (ASP, ASN, GLU, GLN, THR и SER) 
происходила фиксация определенного конформационного состояния в 
монопептидах соответствующих некоторым изломам приближающих φ и ψ углы к 
классическим углам α-спиралей (ASP,ASN,GLU,GLN) и β-структур (THR и SER). 
Более длинные и слабые водородные связи на φ и ψ углы особо не влияли, 
поскольку происходило довольно значительное искажение остова 
аминокислотного остатка, которое энергетически не могло компенсироваться 
образованием водородных связей в этих монопептидах (HYS, ARG и LYS). 
Однако не исключено что подобного рода взаимодействия остатков проявится 
при удлинении цепочки (переход от монопептидов к дипептидам и более), что 
является целью дальнейших наших исследований. 

 

ЧИСЛЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОВЕДЕНИЯ НЕЙРОНОВ, 
СВЯЗАННЫХ ВОЗМОЖНОЙ СИНЦИТИАЛЬНОЙ СВЯЗЬЮ 

Смирнова Е.Ю.1,2, Чижов А.В.2 

1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия), 
2Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург (Россия). 
E-mail: elena.smirnova@mail.ioffe.ru 

Экспериментальные данные (Bonhoeffer 2002, Alvarez-Dolado 2003, 
Sotnikov 2006) указывают на возможность существования синцитиальной связи 
между нейронами. Проблема требует на сегодня большего внимания и в первую 
очередь электрофизиологических исследований. Но и методами математического 
моделирования можно получить полезную информацию. Стояли задачи: 1) 
проследить картину перехода возбуждения между нейронами при наличии 
синцитиальной связи; 2) оценить влияние проводимости электрического контакта 
на синхронизацию нейронов; 3) определить влияние синцитиальной связи на 
порог возбуждения нейрона. 

Была построена распределенная математическая модель двух 
пирамидных нейронов, связанных синцитиальной связью. Модель каждого из 
двух пирамидных нейронов включает в себя кабельное уравнение для 
мембранного потенциала на аксоне и сосредоточенной соме, аппроксимации 
кинетики ионных каналов, заимствованных из модели пирамидной клетки CA1-
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области гиппокампа крысы и аппроксимацию тока через электрический контакт. 
Результаты демонстрируют эффект синхронизации посредством 

синцитиальной связи, эффект перехода активности от нейрона к нейрону при 
наличии такой связи, наличие существенной зависимости порога возбуждения от 
проводимости синцитиального контакта. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ И КЛАСТЕРНОГО 
АНАЛИЗА ПРИ КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ЧАСТИЦ 

ЛИПОПРОТЕИНОВ НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ 
Соболев О.В. 
Институт математических проблем биологии РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: oleg@impb.ru 

Ключевым моментом при определении макромолекулярной структуры 
методом рентгеновского анализа является получение интерпретируемого синтеза 
Фурье электронной плотности, который рассчитывается как сумма трехмерного 
ряда Фурье, в котором модули известны из экспериментальных данных, а 
определение фаз является центральной проблемой метода. Некоторые подходы 
к решению фазовой проблемы дают несколько возможных моделей 
исследуемого объекта. Чтобы выделить одно или небольшое число характерных 
решений, мы предлагаем использовать метод кластерного анализа. Близость 
решений при таком анализе оценивается не по формальным параметрам 
моделей, а по близости синтезов Фурье, полученных с соответствующими 
наборами фаз. После этого синтезы Фурье из одного кластера можно усреднить, 
чтобы получить более правильное решение. Для интерактивного изучения и 
обработки данных кластерного анализа была разработана программа ClanGR. 
Описанный подход был применен для решения фазовой проблемы частицы 
липопротеина низкой плотности (ЛНП). Мы применили грубую модель, состоящую 
из двух вложенных цилиндров различной плотности, что соответствует 
имеющимся гипотезам о приблизительной форме частицы. Чтобы подобрать 
параметры цилиндров (положение, радиус, высота, плотность), была проведена 
минимизация многомерной функции в пространстве параметров цилиндров, 
показывающей величину разницы модулей структурных факторов, полученных в 
эксперименте и рассчитанных по модели. После этого был проведен кластерный 
анализ синтезов Фурье и усреднение полученных решений. В результате этой 
работы было получено предварительное решение фазовой проблемы для частиц 
ЛНП, что позволило определить характер укладки частиц в кристаллы для разных 
фракций ЛНП. 
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 07-04-00137-а. 
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ПОЧВОВЕДЕНИЕ И БИОГЕОХИМИЯ 
АККУМУЛЯЦИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА В ЛЕСНЫХ 

ЭКОСИСТЕМАХ ПОДМОСКОВЬЯ 
Аверкиева И.Ю. 
Учреждение Российской академии наук Институт физико-химических и 
биологических проблем почвоведения РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: averkieva25@rambler.ru 

Повышенное поступление азота в наземные экосистемы с атмосферными 
выпадениями, как известно, может быть причиной региональных нарушений его 
биогеохимических циклов, ведущих, в том числе, к смене видового состава 
лесной растительности в результате эвтрофирования биогеоценозов. Оценки 
вероятности подобных рисков в отношении лесов Подмосковья были выполнены 
на основе определения интенсивности депонирования азота в снежном покрове и 
почвах и анализе состава трофических групп наземной растительности.  

В качестве объектов исследования были выбраны 8 ключевых участков с 
разными типами леса, расположенных на разном удалении от потенциальных 
источников эмиссии NOx (предприятий и автодорог). Отбор проб снега выполнен 
в конце зимнего сезона перед началом снеготаяния с учетом разнообразия 
состава древесного полога. Почвенное опробование и геоботанический анализ 
проведены во второй половине вегетационного периода. Во всех пробах 
фотокалориметрическим методом определены концентрации N-NO3 и N-NH4. 

Содержание минерального азота в снеговых водах составило 0,3-0,8 мг 
N/л: преобладали нитратные формы. Полученные концентрации соответствуют 
уровням азота, критичным для олиготрофных видов: лишайников и мхов. 
Различия в аккумуляции азота в снежном покрове определяются структурой 
древесного яруса, как следствие трансформации состава осадков пологом леса. 
Влияния близости источников эмиссии на интенсивность депонирования азота в 
снеге не выявлено. В почвенных пробах концентрации N-NH4 составили 0,5-2 
мг/кг; содержание N-NO3 было выше - 40-180 мг/кг. Пространственное 
распределение N-NH4 и N-NO3 в почвах зависело в большей степени от типа почв 
и структуры биоценозов, и в меньшей - от близости техногенных источников 
азота. Анализ состава наземной растительности по шкалам Цыганова и 
Эленберга подтверждает повышенный уровень обеспеченности почв азотом, что 
свидетельствует о потенциальном риске эвтрофирования лесов Подмосковья в 
случае дальнейшего увеличения техногенной эмиссии NOx.  
 

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ СОРБЕНТОВ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ СВОЙСТВ 
ПОЧВЫ, ЗАГРЯЗНЕННОЙ ДИЗЕЛЬНЫМ ТОПЛИВОМ, В ПРОЦЕССЕ ЕЕ 

БИОРЕМЕДИАЦИИ 
Авилова А.A.1, Семенюк Н.Н.2, Ильин В.В.3, Яценко В.С.1, Овсепян Л.А.1, 
Стрижакова Е.Р.2
1Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К.А. 
Тимирязева, Москва (Россия). 
2Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, 
Пущино (Россия), 
3Пущинский государственный университет, Пущино (Россия). 
E-mail: Edel08@mail.ru  

В связи с возрастающим уровнем загрязнения почв нефтепродуктами 
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вопрос разработки методов их очистки становится весьма актуальным. Почвы, 
загрязненные углеводородами (УВ) нефти, встречаются в местах хранения и 
транспортировки горючесмазочных материалов и вокруг автозаправочных 
станций. В результате загрязнения УВ происходит изменение органо-
минеральной матрицы почв, что приводит к резкому ухудшению их свойств. В 
почве накапливаются токсичные продукты деградации, что снижает способность 
ее самоочищения. Мы предположили, что для очистки почв от УВ подойдет 
технология сорбционно-биологической очистки, которая была разработана на 
базе ИФХиБПП РАН и прошла апробацию на некоторых органических 
загрязнителях. Этот метод основан на совместном использовании сорбентов и 
инокулированных микроорганизмов-деструкторов (МД) для снижения токсичности 
сильнозагрязненных почв и создания оптимальных условий. Основная цель 
данной работы состояла в изучении возможности восстановления свойств 
органо-минеральной матрицы почв, загрязненных УВ, в ходе биоремедиации. В 
условиях лабораторного и микрополевого экспериментов изучали действие 
гранулированного активированного угля (ГАУ) на скорость деградации УВ в 2-х 
типах серой лесной почвы, загрязненных дизельным топливом (5 и 10%ДТ). В 
процессе биоремедиации почв изучали изменения их свойств. Для определения 
токсичности почвы использовали фитотесты. Кроме того, определяли 
численность МД методом высева на агаризованные среды. Степень снижения 
суммарного содержания УВ нефти ДТ и ОММ определяли с помощью ИК-
спектрометрии, а отдельных компонентов нефтепродуктов - методами газо-
жидкостной хроматографии. Установлено, что внесение оптимальных доз ГАУ 
обеспечивает быстрое снижение фито- и биотоксичности почвы даже при 
высоком уровне загрязнения УВ по сравнению с контролем (за период 2-х 
сезонов).  
 

ВЛИЯНИЕ ЛЕСА НА ЭКОЛОГИЮ ГУМУСООБРАЗОВАНИЯ 
Агишева С.Ю. 
Оренбургский государственный университет, Оренбург (Россия). 
E-mail: sveta3333@yandex.ru 

Представляемая работа является частью комплексного исследования 
экологических факторов гумусообразования черноземов Оренбургского 
Предуралья  

Заметное место в структуре земельного фонда региона занимают леса, 
которые оказывают существенное воздействие на природную среду, в первую 
очередь на смежными с ними территории. На территории Оренбургского 
Предуралья распространение лесных ландшафтов носит ограниченный и, что 
важно отметить, островной характер. Объектом работ явились изначально 
однородные почвы урочища Платовская дача, площадью 2360 га, 
расположенного на юге Общесыртовской возвышенности. В образцах почв 
определялись гумус по методике Пономоревой и Плотниковой. Водно-
физические и тепловые свойства почв исследовались общепринятыми методами 
(Вадюнина, Корчагина). Ферментативные свойства почв определялись методом 
Л.А. Карягиной и Н.А. Михайловой. Под влиянием лесной растительности вокруг 
островных лесов, приуроченных к настоящей степи Предуралья, формируется 
относительно мягкий и влажный мезоклимат, влияние которого распространяется 
на расстояния, которые находятся в прямой зависимости от площади покрытого 
лесом пространства. В результате наших исследований было установлено, что 
экологические условия гумусообразования при движении в направлении опушка-
лес-степь по совокупности абиотических и биотических показателей: по 
гидротермическому режиму, по запасам воды в метровом слое почв за 

 294



ПОЧВОВЕДЕНИЕ И БИОГЕОХИМИЯ 
 

вегетационный период, по распределению снежного покрова, по видовому 
составу естественной растительности и целому ряду геоботанических признаков, 
по интенсивности биологической активности почв, по ферментативной активности 
верхних генетических горизонтов почв и др. значительно меняются, что является 
предпосылкой для ожидании изменений в гумусовом состояний исследуемых 
черноземов. 
 

ПОЧВЫ ВКГПБЗ КАК ЭТАЛОНЫ И РЕДКИЕ ВИДЫ КРАСНОЙ КНИГИ ПОЧВ РТ  
Александрова А.Б.1, Иванов Д.В.1, Маланин В.В.1, Кулагина В.И.2,  
Григорьян Б.Р.2, Копосов Г.Ф.2 

1Институт проблем экологии и недропользования АН РТ, Казань (Россия), 
2Казанский государственный университет, Казань (Россия). 
E-mail: Valentina. Kulagina@ksu.ru 

Проблема значительной трансформации почвенного покрова вследствие 
антропогенного воздействия актуальна как для многих регионов РФ, так и для 
Республики Татарстан. В связи с этим вполне реальна угроза безвозвратного 
исчезновения некоторых видов почв. На этапе 2009 г. определены методические 
подходы к созданию Красной книги почв РТ и проведены почвенно-экологические 
исследования в пределах особо охраняемых природных территорий РТ. 
Исследован почвенный покров Раифского и Сараловского участков Волжско-
Камского государственного природного биосферного заповедника (ВКГПБЗ). 
Раифский участок заповедника представляет собой своеобразную микромодель, 
где на незначительной площади (4 тыс. га), имитируется географическая 
поясность всей лесной зоны Европейской части России. На данном участке тип и 
подтипы дерново-подзолистых почв представлены во всем своем многообразии. 
В ходе экспедиционных исследований было заложено 23 почвенных разреза и 
проведено их морфологическое описание, отобрано 80 образцов почв для 
химического анализа, выполнена фотосъемка ландшафтов и почвенных 
профилей. 

В ходе экспедиции обнаружены редкие для РТ виды почв: 1. Дерново-
подзолистая псевдофибровая на древних аллювиально-делювиальных 
отложениях. 2. Аллювиальная лугово-болотная супесчаная на погребенной почве 
(песчаная железистая (красноцветная)). Разработан вариант-макет структуры 
Красной книги почв и составлен предварительный список эталонных видов 
дерново-подзолистых и редких почв РТ. Описание разрезов, обозначение 
индексов приведено согласно классификации почв 1977 г. В дальнейшем 
предполагается дать двойные названия почв и индексов по классификации 2004 
г.  
 

ПУЛ ВОДОРАССТВОРИМОГО ОРГАНИЧЕКОГО ВЕЩЕСТВА В ПОЧВЕ 
СТАРОВОЗРАСТНОЙ ВЛАЖНОЙ ГРАБОВОЙ ДУБРАВЫ 

Бедерничек Т.Ю., Партыка Т.В. 
Львовский национальный университет им. Ивана Франко, Львов (Украина). 
E-mail: bedernichek@gmail.com 

Содержание водорасстворимого органического вещества (ВОВ) в почвах 
составляет около 5 и редко превышает 30% (при проведении экстракции горячей 
водой) от Сорг. Несмотря на незначительные размеры, пул ВОВ играет важную 
роль в глобальном цикле углерода, обусловленную высокой лабильностью 
водорасстворимых органических веществ.  

Считается, что ВОВ участвует в формировании лабильного пула 
органического вещества почвы и состоит из углеводородных мономеров, 
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низкомолекулярных кислот, аминокислот, аминосахаров и низкомолекулярных 
протеинов. Проведение гидролиза горячей (выше 70°С) водой позволяет 
экстрагировать также микробную биомассу почвы.  

Исследования выполнены на многосекционном экополигоне, 
расположенном в старовозрастной (более 200 лет) влажной грабовой дубраве 
урочища “Корналовичи” (49°31'56" Св. Ш., 23°19'48" Вс. Д) Львовской области 
(Украина). Валовое содержание углерода органических соединений определяли 
методом сульфохромного окисления согласно ISO 14235; содержание 
водорасстворимого вещества почвы - методом экстракции дистиллированной 
водой при температуре 80°С на протяжении 16 часов. 

Максимальное содержание Сорг (59,78±14,01 мг·г-1) обнаружено в верхнем 
0-5 см слое почвы. Вниз по профилю содержание органического углерода 
постепенно уменьшалось, достигая минимума (2,53±0,34 мг·г-1) в нижнем 
исследуемом слое 45-50 см. Наивысшее содержание ВОВ (13,79±2,76 мг·г-1) 
обнаружено в слое 0-5 см, минимум (0,16±0,08 мг·г-1) - в 35-45 см.  

Процентное содержание ВОВ в составе Сорг существенно изменялось с 
глубиной: от 23,07 (0-5 см) до 3,95% (40-45 см). В нижнем исследуемом слое 
почвы 45-50 см содержание ВОВ составило 0,99±0,18 мг·г-1, а процентное 
содержание в составе Сорг - 39,13%, что, вероятно, связано с залеганием на этой 
глубине очень плотного иллювиального глеевого горизонта. 
 

МАГНИТНЫЙ ПРОФИЛЬ РАЗНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПАЛЕОКРИОГЕННОГО 
МИКРОРЕЛЬЕФА 

Вагапов И.М., Рапацкая К.М.
Пущинский государственный университет, Пущино (Россия). 
E-mail: vagapovim@mail.ru 

Палеогеографическими исследованиями установлено, что структура 
почвенного покрова, его комплексность и динамичность процессов во многом 
обусловлены палеокриогенным микрорельефом, влияние которого проявляется 
на разных уровнях структурной организации, цель данной работы - оценка 
распределения величин магнитной восприимчивости (χ) в профилях разных 
элементов палеокриогенного микрорельефа. Объект исследования: разрез-
траншея 1-2009 (Тульская обл.). Измерение χ производилось каппаметром KT-6 в 
узлах регулярной сетки с ячейками 20×20 см. Морфологический анализ обеих 
частей палеокриогенного комплекса - блочного повышения и межблочья, показал 
существенные различия между ними. Распределение величин χ сильно 
варьирует в вертикальном направлении (V=30-44%), высокие значения 
приурочены к верхним горизонтам современного чернозема, а в целом она 
закономерно уменьшается с глубиной. Сравнение коэффициентов вариации в 
пределах постоянных глубин показывает незначительную изменчивость χ с 
поверхности и в погребенной почве (V<10%) и значительную в подгумусовой 
части профиля современного чернозема (V>20%). Корреляционный анализ 
выявил важную роль органического вещества в формировании высокомагнитных 
минералов (значительная положительная связь на блоке и в межблочье), а также 
редокс процессов. Таким образом, анализ изменчивости величин χ разных 
элементов палеокриогенного микрорельефа представляет интерес, как в 
теоретическом отношении (теории почвенной неоднородности), так и прикладном 
- является частью палеопедологических методов реконструкций. Выявленные 
различия в изменчивости χ во многом связаны с наличием палеокриогенных 
признаков - в изученных почвах она хорошо диагностирует погребенную почву, 
реликты палеокриогенеза и выходы коренных пород. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (08-04-00331, 10-04-

 296



ПОЧВОВЕДЕНИЕ И БИОГЕОХИМИЯ 
 

00400), Программы Президиума РАН (№ 18), Программы “Научный потенциал 
высшей школы”, код 1109. 
 

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ ПОЧВЕННЫХ МИНЕРАЛОВ НА АДСОРБЦИЮ 
ГУМИНОВОЙ КИСЛОТЫ 

Гаджимирзоев И.Э. 
Пущинский государственный университет, Пущино (Россия), 
Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, 
Пущино (Россия). 
Е-mail: colloid41@rambler.ru 

Цель работы - изучение механизма адсорбции гуминовой кислоты (ГК) из 
разбавленных водных растворов почвенными минералами различной природы и 
структуры. Объекты - почвенные минералы: глуховецкий каолинит, пыжевский 
монтмориллонит, палыгорскит Калино-дашковского месторождения и вольский 
кварцевый песок. В качестве органического вещества - использовали особо 
чистый немецкий препарат гуминовой кислоты фирмы “Aldrich-Chemie D 7924 
Stein heim” Hummussaeure Natriumsalt в натриевой форме, выделенный из угля. 
Установлено, что кинетика адсорбции ГК определяется временем 
взаимодействия, концентрацией твердой фазы и свойствами минерала. Так на 
каолините в начальный период взаимодействия от 3-х до12 часов адсорбция ГК 
из 0,05% раствора отрицательная для всех изученных концентраций твердой 
фазы (0,2; 1,0 и 2%-ые суспензии). Только через 72-120 часов она становится 
положительной. Равновесная адсорбция ГК на кварцевом песке, палыгорските и 
монтмориллоните имеет положительные величины во все моменты времени. При 
этом с повышением концентрации твердой фазы количество адсорбированной ГК 
падает. Изотермы адсорбции ГК для большинства минералов имеет S-образный 
вид. Различия в количестве адсорбированной ГК отмечаются как в области 
малых заполнений, так и в области больших заполнений поверхности. По 
количеству адсорбированной ГК (мг/г) минералы располагаются в следующий 
ряд: бентонит > палыгорскит > каолинит > кварцевый песок. Однако в пересчете 
на площадь поверхности (абсолютная адсорбция, м2/г) для каолинита 
характерны наибольшие значения, что можно объяснить наличием 
положительных зарядов на его поверхности. Различия в процессах 
взаимодействия минералов с ГК подтверждаются и изменением рН растворов. В 
присутствии ГК рН растворов минералов увеличивается по сравнению с 
раствором препарата ГК. 
 

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ПОЧВЫ, ЗАГРЯЗНЕННОЙ НЕФТЕПРОДУКТАМИ, 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕМЕДИАЦИИ 

Григориади А.С., Атепаева О.С., Лопатин Н.В. 
Башкирский государственный университет, Уфа (Россия). 
E-mail: nysha111@yandex.ru 

В настоящее время нефть и нефтепродукты являются одними из основных 
загрязнителям почвенной экосистемы. В результате аварии в 2008 году в почву 
попало более 25 тонн мазута. Отбор почвенных образцов производился с пяти 
разных точек (проба № 2-5) загрязненного участка спустя 30 суток после аварии. 
В качестве контроля использовали незагрязненную почву (№ 1). Для 
рекультивации использовали препарат Универсал на основе 
углеводородокисляющего штамма Rhodococcus equi. 

Микробиологический анализ загрязненной почвы показал, что численность 
микроорганизмов, использующих органические формы азота, в загрязненной 
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почве была в два раза ниже, чем в контрольной. В образцах почвы, загрязненных 
мазутом, численность углеводородокисляющих микроорганизмов (УОМ) 
превышала таковые значения в контроле, за исключением пробы № 3. Например, 
в пробах № 1 и 2 показатель численности УОМ составлял 149 и 121*103 КОЕ/г 
почвы. Для определения степени токсичности на доклеточном уровне 
организации биологической системы почвы использовалась ферментативная 
активность. Компоненты мазута значительно ингибировали активность каталазы 
и дегидрогеназы. Среднее значение активности каталазы в фоновой почве 
составляло 4,77 мг О2/г почвы. Минимальное значение наблюдалось в пробе № 2 
(2,13 мг О2/г), максимальное - в пробе № 3 (4,13 мг О2/г). Аналогичная картина 
характерна для дегидрогеназной активности. При использовании биопрепарата 
через 90 сут. дегидрогеназная активность возросла в 2 раза.  

Таким образом, мазутное загрязнение стимулировало развитие УОМ, что 
говорит о способности почвы к самовосстановлению. Каталазная и 
дегидрогеназная активность почвы снижались. Внесение биопрепарата 
стимулировало процессы деградации нефтяных углеводородов. Через 30 сут. 
после его применения содержание остаточных нефтепродуктов составило 88,1%, 
в загрязненной почве без обработки этот показатель составлял 97,7%. 
 

ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ПОЧВ НА РЕКАХ 
ШОТКУСА И СЯСЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Грицук Е.А. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург (Россия). 
E-mail: katisha87@bk.ru 

Изучение погребенных почв является одним из путей решения проблемы 
палеоэкологической реконструкции. Наиболее простым и, вместе с тем, 
высокоинформативным методом исследования является морфологический 
анализ почв. Задачей данной работы явилось изучение морфологических 
признаков, таких как цвет и определение его по шкале Мансела. Объектами 
исследования явились почвы на реке Шоткуса (погребенная и современная) и 
погребенная почва на реке Сясь. Современная и погребенная почвы на реке 
Шоткуса имеют типичное для подзолов строение профиля: O–(H)–E–BHF–BC–C. 
Но, вместе с тем, они имеют существенные различия. Погребенная почва имеет 
хорошо выраженный однородный перегнойный (Н) горизонт. Ископаемая почва 
позднеатлантического суббореального возраста перекрыта песками ладожской 
трансгрессии мощностью 3,7 м. Что касается погребенной почвы на реке Сясь, то 
она имеет строение профиля: O–AO–E–BF–R–BCg. Погребенная почва 
образовалась в конце атлатического времени. Сравниваемые почвы на реке 
Шоткуса отличаются по цвету. Погребенные почвы сильно дифференцированы 
по цвету - от различных оттенков коричневого до черного (10YR 2/1) и светло-
серого (10 YR 7/2), тогда как профиль современной почвы представлен цветами 
от бледно-коричневого (10 YR 6/3) и желто-коричневого (10 YR 5/6) до черного. 
Погребенная почва на реке Сясь, в свою очередь, значительно сильнее 
дифференцирована по цвету - от светло-желто- коричневого (10 YR 6/3) и серо-
коричневого (10 YR 5/2) до темно-серого (10 YR 4/1) и даже желто-красного  

(5 YR 5/8 и 5/6). Исследованные почвы образовались приблизительно в 
одно и тоже время, но отличаются между собой по морфологическому строению, 
что может свидетельствовать о неоднородности условий почвообразования. 
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ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ РАЗЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО 
ВЕЩЕСТВА 

Квиткина А.К. 
Учреждение Российской академии наук Институт физико-химических и 
биологических проблем почвоведения РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: aqvia@mail.ru 

Глобальное потепление приводит к интенсификации почвенного дыхания. 
Для прогнозирования последствий глобального потепления важно знать скорости 
разложения почвенного органического вещества (ПОВ). Величина Q10 отражает 
зависимость микробного дыхания от температуры. Целью работы было изучение 
температурных зависимостей микробного дыхания и скоростей разложения 
органического вещества почв. 

В ходе инкубации определяли интенсивность разложения органического 
вещества (стебли, листья, корни кукурузы) в высушенных (сухая почва) и 
свежеотобранных (активная почва) образцах. Также растительные остатки 
кукурузы инкубировались отдельно в смеси с прокаленным песком. Образцы почв 
инкубировали при трех температурах: 2º, 12º и 22ºС. Концентрацию СО2 
определяли газохроматографическим методом. Образцы выщелоченного 
чернозема взяты с трех участков опытной станции ВНИИК Хохольского района 
Воронежской области: 50-летний пар (С=3,11%, N=0,16%), монокультура кукурузы 
контроль (С=3,42%, N=0,27%), монокультура кукурузы удобряемая.  

Дыхание высушенной почвы на первых стадиях инкубирования 
превосходило дыхание свежих образцов. По-видимому, это связано с 
увеличением пула лабильного ПОВ при высушивании. В дальнейшем, различия 
между сухой и свежей почвой по кумулятивному дыханию для монокультуры 
оказались несущественными. Зато для пара дыхание сухой и свежеотобранной 
почв отличалось. Эмиссия СО2 пара сухой почвы больше, чем пара свежей. Пар 
(сухая почва) дышал интенсивнее, чем монокультура (и сухая, и свежая почва). 
Пар (свежая почва) дышал так же или меньше, чем монокультура (и сухая, и 
свежая почва). 

В целом кумулятивное дыхание сухой почвы выглядит так: пар > NPK > 
контроль. Для свежей почвы схема иная: NPK > контроль > пар. 
 

СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА АКТИВНОГО ПУЛА УГЛЕРОДА СЕРОЙ ЛЕСНОЙ 
ПОЧВЫ 

Кондрашин А.Г. 
Пущинский государственный университет, Пущино (Россия). 
E-mail: soil_alexander@mail.ru 

Значительный теоретический и практический интерес представляет 
вопрос о том, как изменяются биологические свойства почв в зависимости от 
времени года в условиях изменения температур и увлажнения. Динамика 
активного пула органического углерода во многом определяет такие 
биологические свойства почвы как скорость дыхания и биомассу 
микроорганизмов. 

Для определения сезонной динамики пула углерода образцы серой лесной 
почвы отбирались в январе, апреле, октябре и декабре 2009 года, до глубины 0-
40 см через каждые 10 см.  

Активный пул углерода (АП Corg) определяли по количеству 
продуцируемой углекислоты при инкубации почвенных образцов в лабораторных 
условиях с использованием специально разработанной методики Л.А. 
Иванниковой, позволяющей проводить инкубацию почв в открытой системе, при 
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свободном доступе атмосферного воздуха. Свежеотобранные образцы 
инкубировали в течение 10 суток при полевой влажности. 

Результаты показывают, что АП Corg снижается с глубиной взятия образца. 
Так, для слоя 0-10 см суммарная эмиссия CO2 за 10 суток составила от 30-40 
мг/100 г почвы до 50-60 мг. Ниже в слое 10-20 содержание активного пула 
углерода снижаются в половину и редко превышают 30 мг C-CO2/100 грамм. 
Сезонная динамика АП Corg свежей почвы, на наш взгляд, связана с различной 
полевой влажностью образцов.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (08-04-00331, 10-04-
00400), Программы Президиума РАН (№ 18), Программы “Научный потенциал 
высшей школы”, код 1109. 
 

ПОВЫШЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ МНОГОЛЕТНИХ 
БОБОВЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ОРОШЕНИЯ И ОПЫЛЕНИЯ ПЧЕЛАМИ 

Кузнецова Е.И., Мухамеджанов Э.Р., Степанюк Н.В., Дыцкова Е.В.  
Российский государственный аграрный заочный университет, Балашиха (Россия). 
E-mail: stepanyuknv@gmail.com 

Плодородие почв можно увеличить за счет возделывания бобовых 
культур. В качестве культур, напрямую влияющих на плодородие почвы, а также 
играющих роль фитомелиорантов, нами использовались как традиционные 
бобовые (клевер, люпин, люцерна, вика, горох), так и нетрадиционные (козлятник 
восточный, копеечник альпийский, лядвинец рогатый, в том числе новый сорт 
“Смоленский-1”). Эти бобовые способны к симбиотической азотфиксации только 
при оптимизации водного режима в системе почва-растение-атмосфера, 
согласно учению П.А. Костычева. Наши полевые, вегетационные и 
лизиметрические опыты подтверждают гипотезу о необходимом регулировании 
водного режима почв таежно-лесной зоны. В связи с этим, в многолетних 
исследованиях 1999-2009 гг. нами применялось экологически безопасное 
мелкодисперсное дождевание (МДД), позволяющее оптимизировать водный и 
температурных режим в посевах бобовых культур при сохранении структуры и 
физических свойств почвы, отсутствии поверхностного стока и глубокой 
фильтрации. Мы исследовали биологические показатели вышеназванных 
бобовых культур, определяющие их способность к азотфиксации, в условиях 
МДД и пчелоопыления, а также анализировали биологическую активность почвы 
как на высокоокультуренных, так и на средне- и низкоокультуренных землях. Мы 
использовали диагностирование сроков полива не по традиционному способу 
(термостатно-весовому), а по перепаду температур в системе лист-воздух (патент 
О.Г. Грамматикати, Е.И. Кузнецовой), а также по новому методу 
диагностирования в системе почва-лист-воздух. Нашими опытами установлено, 
что орошение и опыление в годы с обеспеченностью осадками 50% способствует 
увеличению биологической активности почвы на 30%, а азотфиксации на 15-17%, 
тогда как в годы с обеспеченностью осадками 75% эти показатели увеличиваются 
на 25-35%. Таким образом, повышение плодородия почв таежно-лесной зоны 
непосредственно связано с оптимизацией системы почва-растение-атмосфера, 
что значительно увеличивает как симбиотическую азотфиксацию бобовых и 
биологическую активность почвы, так и продуктивность зеленой массы и семян 
бобовых культур. 
 

 300

mailto:stepanyuk@gmail.com


ПОЧВОВЕДЕНИЕ И БИОГЕОХИМИЯ 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РОСТСТИМУЛИРУЮЩЕЙ РИЗОСФЕРНОЙ 
БАКТЕРИИ P. FLUORESCENS 21 ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ СВИНЦОМ 
Мальцева А.Н. 
Учреждение Российской академии наук Институт физико-химических и 
биологических проблем почвоведения РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: anasmalts@rambler.ru 

Инокуляция ростстимулирующими ризосферными бактериями повышает 
урожай сельскохозяйственных культур, в том числе вследствие улучшения 
минерального питания растений. Загрязнение почв тяжелыми металлами 
оказывает негативное влияние на рост и урожайность культур и, как правило, 
приводит к увеличению накопления ТМ в растительной продукции.  

В вегетационном опыте, проведенном на серой лесной почве, при ее 
искусственном загрязнении Pb (200 мг/кг), установлено, что инокуляция ячменя 
бактерией P. fluorescens 21 увеличивает массу зерна в 1,5 раза, без 
существенных изменений содержания в нем как общего, так и белкового азота, а 
также P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Mn, Zn, Cu, Co и Mo, увеличивая вынос элементов 
растениями. Под влиянием инокуляции происходит некоторое снижение 
содержания Pb как в зерне, так и в соломе и корнях. В надземной биомассе 
обнаружено около 30% поступившего в растения Pb, бόльшая его часть 
локализована в корневой системе. В суммарной биомассе растений содержится 
около 1% Pb от внесенного количества, основная его часть остается в почве. 
Инокуляция не оказывает значимого влияния на фракционный состав Pb в почве 
при определении методом последовательных вытяжек. В конце опыта бόльшая 
часть Pb в почве обнаружена в форме, связанной с органическим веществом (38-
39%), с железистыми минералами (22%) и фракции, прочно связанной с 
глинистыми минералами (35-37%). На специфически сорбированную фракцию Pb 
приходится всего 3,4-3,8%, а в обменной форме обнаружено “следовое” 
количество. Таким образом, внесение бактерии повышает устойчивость и 
улучшает минеральное питание растений ячменя при выращивании на 
загрязненной Pb почве, увеличивает урожай зерна, без существенных изменений 
его белковости и элементного химического состава и распределения Pb в 
составе различных соединений в почве.  
 

ВЛИЯНИЕ ФИЛЬТРАЦИИ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕПЛОВОГО ПОЛЯ ЗОНЫ 
АЭРАЦИИ ПОЧВЫ 

Микайылoв Ф.Д. 
Сельскохозяйственный факультет университета “Сельчук”, Конья (Турция). 
E-mail: farizm@selcuk.edu.tr 

Анализ динамики температуры в зоне аэрации почвы играет значительную 
роль в процессах жизнедеятельности растений. От температуры существенно 
зависят скорости химических реакций, протекающих в почве и корнях, 
передвижение влаги в почве и в растении, газообмен в почве, растворимость 
минеральных солей и ряд других факторов. Сущность метода анализа динамики 
температуры в зоне аэрации основана на том, что при изменении температуры 
на дневной поверхности происходит перераспределение температуры и внутри 
почвы. Причем на перераспределение температуры в почве оказывает влияние 
фильтрационный поток в ней. Для учета влияния градиента температуры и 
фильтрационного потока на изменение теплового поля зоны аэрации почвы, 
рассматривается и решается одномерное нестационарное уравнение 
теплопереноса.  
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ρ −f плотность воды; θ= −q v скорость фильтрации; −v  
средняя скорость движения воды в почвах; θ − общая пористость почвы. 
Проведенные анализы наблюдений за температурой в зоне аэрации показывают, 
что в целом для года изменение температуры подчиняется синусоидальному 
закону. В связи с этим, в данной работе рассматривается установление точечной 
и средне интегральной зависимости температуры зоны аэрации от 
режимообразующих факторов и времени наблюдения при изменении 
температуры на поверхности почвы по синусоидальному закону и обоснование 
экспериментальных методов на основе этих решений, позволяющих определить 
коэффициент температуропроводности почвы при учете влияния фильтрации на 
изменение теплового поля.  
 

РОЛЬ ПРИЗНАКОВ ПАЛЕОКРИОМОРФИЗМА В ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПОЧВ 
ЦЕНТРА ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ РАВНИНЫ 

Овчинников А.Ю. 
Учреждение Российской академии наук Институт физико-химических и 
биологических проблем почвоведения РАН, Пущино (Россия).
E-mail: ovchinnikov_a@inbox.ru 

Перигляциальные явления достаточно хорошо проявляются в 
современных ландшафтах за пределами области современной многолетней 
мерзлоты, в частности, в ландшафтах центра Восточно-Европейской равнины. 
Палеокриогенными явлениями в почвах, почвенном покрове и их анализом 
долгое время занимались геологи, палеогеографы. С конца XX века 
исследования почвоведов по этой проблеме, успешно ведутся в разных регионах 
Восточно-Европейской равнины. 

На современном этапе практически неизученными в истории 
формирования почв остаются ранние этапы их развития, относящиеся к периоду 
перехода от позднего плейстоцена к голоцену, когда начавшееся 
почвообразование испытывало сильное влияние процессов криогенеза. Были 
изучены серые лесные почвы и черноземы центра Восточно-Европейской 
равнины (Московская и Воронежская области). 

В результате проведенных исследований было показано, что 
сформированный в конце позднего плейстоцена (20-18 тыс. л.н.) и заметно 
выраженный на современной дневной поверхности палеокриогенный 
микрорельеф обусловлен наличием погребенных в почвенной толще 
клиновидных грунтовых структур (в серых лесных почвах - высота 3 м, в 
черноземах - 1-1,5 м). 

Положение почв на комплексе элементов палеокриогенного микрорельефа 
(блок, межблочье) заметно отражается в их морфологии. Выраженный на 
современной дневной поверхности палеокриогенный микрорельеф оказывает 
заметное влияние на почвообразование, определяя тем самым неоднородность и 
дифференциацию почвенного покрова, проявляющуюся на уровне подтипа и 
даже типа почв. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (08-04-00331, 10-04-
00400), Программы Президиума РАН (№18), Программы “Научный потенциал 
высшей школы”, код 1109. 
 

ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ НА ЕЕ ФЕРМЕНТАТИВНУЮ АКТИВНОСТЬ 
Парсаданян Г.А., Закарян А.Н. 
Ереванский государственный университет, Ереван (Армения).  
E-mail: Mparsadanyan@mail.ru 

В настоящее время загрязнение почв тяжелыми металлами (ТМ) приняло 
глобальный характер, причем среди всех химических загрязнителей ТМ 
рассматриваются как имеющие особое экологическое, биологическое и 
здравоохранительное значение. Известно, что ионы металлов являются 
необходимыми компонентами биокатализаторов и биорегуляторов важнейших 
физиологических процессов. В почвах они используются в качестве 
микроудобрений. Обычно существуют оптимальные концентрации, после которых 
ТМ ингибируют почвенные ферментативные процессы. Показано, что ионы 
металлов активно взаимодействуют с почвами. Наибольшая масса ТМ 
закреплена в твердой фазе почвы, образуя адсорбционные комплексы с 
нерастворимыми компонентами почвенного гумуса, или аккумулирована в 
оксидах железа, частично они связываются с водорастворимыми органическими 
соединениями и мигрируют с почвенными водами. Отмечается решающая роль 
гумусовых веществ в прочном закреплении ТМ, их миграции, трансформации и 
доступности для растений, а также образовании металло-гумусовых соединений, 
что контролирует перенос химических веществ в атмосферу, гидросферу, живое 
вещество. В высокогумусированных почвах действие металлов значительно 
слабее. Избыточные количества ТМ включаются в разнообразные почвенные 
процессы и биологический круговорот, нарушая устойчивое равновесие в 
природных экосистемах. Это может изменить многие свойства почвы, в первую 
очередь, наиболее чувствительные к антропогенному воздействию 
биологическую и биохимическую активность почвы. Для количественной 
характеристики ингибирующего действия ионов ТМ необходимо изучение 
кинетики ингибирования ими ферментативного процесса. Это позволяет 
определить тип ингибирования и рассчитать константу ингибирования. В 
литературе имеются немногочисленные данные по расчету этих констант.  
 

ПОГРЕБЕННЫЕ ПОЗДНЕПЛЕЙСТОЦЕНОВЫЕ ПОЧВЫ  
СЕВЕРО-ВОСТОКА СРЕДНЕРУССКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 

Попов Д.А. 
Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, 
Пущино (Россия). 
E-mail: growerer@mail.ru 

Позднеплейстоценовые погребенные почвы (ПП) были исследованы в 
Веневском районе Тульской области. Разрез представлял зачищенную восточную 
стенку карьера и вскрывал чернозем оподзоленный, подстилаемый двумя ПП, 
сформированными над системой грунтовых клиновидных структур. Верхняя ПП 
имеет более темный цвет по сравнению с вышележащим горизонтом 
современной почвы; более плотный материал, меньшую оструктуренность, 
наличие в иллювиальной части профиля ПП карбонатных куколок и мелких Fe-Mn 
примазок. Из аналитических характеристик верхней ПП можно выделить резкое 
увеличение содержания СО2 карбонатов с 0,7 до 4,6%, увеличение, увеличение 
содержания поглощенного Са2+ на 20 мг-экв/100г (до значения 37,2 мг-экв/100г), 
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малое содержание и незначительную динамику подвижных оксидов фосфора и 
калия. Нижняя ПП была вскрыта на блоке и в межблочье. Эта ПП, в отличие от 
верхней ПП, сильно изменена процессами криогенеза. Ее границы очень 
неровные - имеют вид клиньев, карманов, заклинков, сформированных как 
морозным растрескиванием, так и солифлюкционным течением. Гумусовый 
горизонт нижней ПП разбивают вертикальные трещины длинной от 70 до 90 см. 
Стенки трещин покрыты мощной коллоидной пленкой, на которой при 
подсыхании появляется белесая присыпка. Нижняя ПП, в отличие от верхней ПП, 
имеет более мощный гумусовый профиль, повышенное содержание Fe-Mn 
конкреций и примазок, в районе межблочного понижения в профиле встречаются 
пятна оглеения. Из аналитических показателей нижней ПП выделяются: - 
увеличение содержания СО2 карбонатов, которое достигает максимума (6%) в 
иллювиальном горизонте ПП на блоке, в области межблочья такого не 
происходит, - наблюдается небольшая аккумуляция поглощенных Са2+ и Мg2+ (в 
пределах 1-2 мг-экв/100г) как на блоке, так и в межблочье. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДВИЖНОСТИ И БИОДОСТУПНОСТИ ИОНОВ CU2+, PB2+ И 
ZN2+ В ПОЧВЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ МЕЛИОРАНТОВ-СТАБИЛИЗАТОРОВ 

Портнова А.В. 
Пермский государственный технический университет, Пермь (Россия). 
E-mail: annysky2002@mail.ru 

Проблема загрязнения почвенной среды тяжелыми металлами 
приобретает все большую актуальность в связи с возрастающим влиянием 
промышленности и транспорта на окружающую среду. Восстановление качества 
почвы за счет иммобилизации и понижения подвижности и биодоступности 
тяжелых металлов представляется одним из наиболее целесообразных 
вариантов технологии ремедиации загрязненных почв.  

В работе впервые показана и обоснована возможность использования в 
качестве мелиорантов-стабилизаторов ионов тяжелых металлов в почве 
модифицированной ионами Fe3+ гуминовой кислоты (полученной из торфа) и 
магнийаммонийфосфата (отход технологии очистки сточных вод от ионов 
аммония). Испытания новых мелиорантов-стабилизаторов на образцах почвы, 
загрязненной ионами Cu2+, Pb2+ и Zn2+, подтвердили значительное понижение 
подвижности и уменьшение биодоступности ионов тяжелых металлов. При 
использовании выбранных мелиорантов-стабилизаторов устраняется 
токсичность загрязненной почвы, определенная по активности ферментов 
каталазы и уреазы, и наблюдается стимулирующий эффект мелиорантов для 
обоих ферментов. Эксперименты по исследованию перехода ионов тяжелых 
металлов из почвы в растительную биомассу показали понижение концентрации 
тяжелых металлов в зеленой массе гороха посевного Pisum sativum в несколько 
раз.  

Предложена методика расчета доз модифицированной гуминовой кислоты 
и магнийаммонийфосфата как мелиорантов-стабилизаторов ионов тяжелых 
металлов в почвах различного типа с учетом доли ионов металлов в подвижном 
состоянии. Полученные данные являются исходными для разработки технологии 
ремедиации почвы, загрязненной тяжелыми металлами, с помощью 
предложенных мелиорантов-стабилизаторов. 
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ФОСФОР КАК ИНДИКАТОР ПРОЦЕССОВ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ В 
УСЛОВИЯХ ОТВАЛОВ КУМЕРТАУСКОГО БУРОУГОЛЬНОГО РАЗРЕЗА 

(РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН) 
Радостева Э.Р. 
Учреждение Российской академии наук Институт биологии УНЦ РАН, Уфа 
(Россия). 
E-mail: elza_85.85@mail.ru 

В условиях отвалов Кумертауского буроугольного разреза (КБР) 
проведены агрохимические исследования почвогрунтов под насаждениями сосны 
обыкновенной (Pinus sylvestris L.) и березы повислой (Betula pendula Roth). В 
сосняках выявлены морфологические признаки процесса почвообразования: в 
верхних слоях 0-2 см окраска мелкозема темнее, чем в слое 2-20 см (желто-
бурая). В березняке почвообразовательный слой составляет 7-10 см. Это 
объясняется тем, что опад лиственной породы быстрее включается в процесс 
разложения, чем хвойный опад. 

На начальных стадиях почвообразования ведущую роль играют процессы 
биологической аккумуляции. Среднее содержание подвижной формы фосфора 
(мг/100 г почвы) под насаждениями березы составляет 1,23 и 4,33 - в 
насаждениях сосны. Различие по содержанию подвижного фосфора в почве под 
березой и сосной объясняется тем, что усвоению, образованию и большей 
подвижности растворимых форм фосфатов способствует подкисление почвенных 
растворов за счет хвойного опада.  

В условиях отвалов кислотность почвы под насаждениями березы 
составляет 6,73, т.е. ближе к нейтральной, а под насаждениями сосны рН 
составляет 6,48 - слабо кислая.  

Таким образом, аккумуляция фосфора в верхних слоях отвалов 
происходит за счет жизнедеятельности древесных растений, которые 
представляют собой сомкнутые культуры. 

Работа выполнена при поддержке гранта Российского фонда 
фундаментальных исследований (№ 08-04-97017) и гранта по Программе 
фундаментальных исследований Президиума РАН “Биологическое 
разнообразие”. 
 

ВЫНОС ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ ПРИ ИЗВЕСТКОВАНИИ  
Сатишур В.А. 
Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси, Брест (Беларусь). 
E-mail: satischurviktor@mail.ru 

Потребность сельскохозяйственных культур в элементах питания 
определяется величиной их выноса с урожаем. Вынос из почвы элементов 
питания любой сельскохозяйственной культурой находится в прямой зависимости 
от величины урожая. На вынос питательных веществ оказывает влияние 
обеспеченность растений отдельными элементами питания. Так, высокое 
содержание калия в почве способствует повышенному накоплению и выносу его 
растениями. Выращиваемые в нашем опыте культуры - яровое тритикале, горох 
посевной, яровой рапс резко различаются в потреблении элементов питания, что 
отражается и на общем выносе их с урожаем. Изменение кислотности почвы, 
уровня содержания подвижного калия, применение удобрений увеличили 
средний хозяйственный вынос элементов минерального питания за звено 
севооборота. Вынос калия культурами звена севооборота находился в прямой 
зависимости от обеспеченности почвы подвижным калием. Изменение 
содержания калия в почве с 200-250 до 300-350 мг/кг увеличивало его процент в 
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химическом составе соломы и повышало общий и нормативный вынос этого 
элемента. Вынос калия культурами звена севооборота в условиях нашего опыта 
возрастал с изменением кислотности почвы с рН KCI 4,8-4,9 до рН KCI 6,3-6,5 на 
уровне содержания подвижного калия в почве 200-250 мг/кг. При увеличении 
уровня содержания подвижного калия до 300-350 мг/кг почвы вынос калия 
возрастал с изменением кислотности с рН KCI 4,8-4,9 до рН KCI 5,4-5,6, а 
дальнейшее изменение кислотности до рН KCI 6,3-6,5 снижало вынос калия. 
Таким образом, полученные нами данные показали, что известкование дерново-
подзолистых почв приводит к увеличению урожаев вследствие улучшения 
условий роста растений, а при благоприятных условиях развития, повышается 
интенсивность потребления и вынос питательных веществ растениями. С ростом 
содержания подвижного калия в почве также растет доступность этого элемента 
и вследствие этого повышается общий и нормативный вынос калия с урожаем. 
 

ЕМКОСТЬ КАТИОННОГО ОБМЕНА И СТЕПЕНЬ НАСЫЩЕННОСТИ  
ППК КАЛИЕМ 

Сатишур В.А. 
Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси, Брест (Беларусь). 
E-mail: satischurviktor@mail.ru 

Ионообменные свойства почв связаны с наличием отрицательных и 
положительных зарядов на поверхности частиц и с процессами обмена катионов 
и анионов почвенно-поглощающего комплекса (ППК) на катионы и анионы 
почвенного раствора. Катионообменные процессы лежат в основе 
функционирования почв. От состава обменных катионов зависят многие свойства 
почв, в частности их кислотность. В то же время, влияя на катионообменные 
процессы, можно направлено изменять свойства почв путем химической 
мелиорации. Наиболее общим показателем катионообменных свойств почв 
является емкость катионного обмена (ЕКО). Величина ЕКО отражает количество 
отрицательных зарядов (ППК) почвы или количество положительных зарядов 
обменных катионов, компенсирующих эти заряды, а под ЕКО понимают общее 
количество катионов одного ряда, которое почва при данных стандартных 
условиях может удерживать в состоянии способном к обмену на катионы 
взаимодействующего с почвой раствора. Для характеристики калийного режима в 
зависимости от кислотности и уровня обеспеченности дерново-подзолистой 
легкосуглинистой почвы подвижным калием кроме содержания калия в почве 
определяли емкость катионного обмена (ЕКО) и степень насыщенности ППК 
калием, в % от емкости катионного обмена. Изменение кислотности почвы, 
увеличение уровня содержания подвижного калия в почве, применение калийных 
удобрений повысило степень насыщенности почвенно-поглощающего комплекса 
калием, в % от емкости катионного обмена. 

Таким образом, комплексное применение калийных и известковых 
удобрений создает оптимальную для Беларуси насыщенность почвенного 
поглощающего комплекса калием (3,15-3,92%), оптимум данного показателя, по 
мнению Н.О. Авакяна 1,8-3,0%, по мнению И.М. Богдевича значение несколько 
выше 4,0-5,0%. 
 

МЕДИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВЕ ПОЧВЕНННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ  

(НА ПРИМЕРЕ КАШИРСКОГО РАЙОНА) 
Стрелков А.С., Баранов И.П. 
Институт биологического приборостроения РАН, Пущино (Россия). 
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E-mail: brast@rambler.ru 
При обеспечении экологической и биологической безопасности России 

важна работа по преобразованию статистических данных заболеваемости 
человека в наглядный, картографический вид, объясняющего природно-
географические взаимосвязи.  

Составлена почвенно-экологическая карта Каширского района Московской 
области (М 1:25 000) на основе метода пластики рельефа. При анализе 
статистических данных по частоте заболеваемости (онкология, сердечно-
сосудистые и др.) населения и сопоставления пространственного положения 
основных населенных пунктов, промышленных объектов, свалок, очистительных 
сооружений и автомагистралей, выявлена закономерность: география 
распространения и уровень заболеваемости в населенном пункте зависит от 
местоположения относительно формы земной поверхности и экологического 
состояния окружающей среды.  

На картах пластики рельефа, морфоизографой (линия плановой нулевой 
кривизны) выделено две системы форм рельефа: относительные повышения и 
понижения (выпуклости и вогнутости). Геоморфологический анализ почвенно-
экологической карты: населенные пункты, расположенные преимущественно в 
пониженных участках рельефа - областях аккумуляции загрязняющих веществ, 
характеризуются повышенным уровнем заболеваемости, в отличие от 
населенных пунктов расположенных на повышениях. 

Учитывая данную закономерность при постройке жилых объектов можно 
максимально устранить неблагоприятное влияние технических и промышленных 
объектов, а также предложить рекомендации и конкретные шаги по уменьшению 
экологической опасности и влиянию на существующих жилых территориях. 
 

КОЛИЧЕСТВЕНАЯ ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОКСКОГО БАССЕЙНА 

Шульженко Ю.В., Керженцев А.С. 
Пущинский государственный университет, Пущино (Россия), 
Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: yurashu@mail.ru 

На теоретической основе функциональной экологии разработан 
интегральный показатель “Возобновимый природно-ресурсный потенциал” 
(ВПРП), с помощью которого можно оценить способность экосистем региона 
производить и стабильно поддерживать массу органического вещества в 
конкретном диапазоне факторов среды. Количественной характеристикой ВПРП 
является экомасса (выраженная в тоннах), а качественной - соотношение ее 
структурных компонентов (биомассы, некромассы, минеральной массы). Для 
изучения, оценки экологической ситуации и успешной реализации 
природоохранных мероприятий лучше всего подходит территория водосборного 
бассейна, как обладающая достаточной автономией и устойчивостью границ - 
экологический регион.  

В качестве объекта для построения карты ВПРП стал бассейн реки Ока, 
поскольку по нему имеются обширные экспедиционные и литературные данные. 
Для построения карты ВПРП Окского бассейна были использованы: банк данных 
запасов гумуса и биомассы, карты Окского бассейна (почвенная, 
геоботаническая, карта угодий). Реальный ВПРП Окского бассейна оценивается в 
6784,8 Мт. Наибольшую площадь региона (37%) занимают экосистемы с высоким 
ресурсным потенциалом (400-500 т/га); экосистемы с низким потенциалом (<100 
т/га) занимают 23%. При минимальной антропогенной нагрузке (естественном 
состоянии экосистем) ВПРП может достигнуть 11204,8 Мт, при максимальной - 
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3256,8 Мт. Климатические сценарии показывают, что при сохранении 
существующей структуры землепользования потепление климата на 1°С (и 
снижении количества осадков на 100 мм) может увеличить реальный ВПРП до 
7206,5 Мт. При похолодании климата на 1°С (и увеличении количества осадков 
на 100 мм) реальный ВПРП может уменьшиться до 6113,5 Мт.  
 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕМПЕРАТУРАПРОВОДНОСТИ ПОЧВ  
Шымармаз А., Микайылoв Ф.Д. 
Сельскохозяйственный факультет университета “Сельчук”, Конья (Турция). 
E-mail: farizm@selcuk.edu.tr  

При решении многих вопросов, связанных с тепловыми процессами в 
почве, приходится иметь дело с коэффициентом температуропроводности (к) 
последней. Определению коэффициента температуропроводности почвы 
посвящено немало теоретических и экспериментальных работ. В них 
рассматривается решение уравнений теплопереноса, полученных без начального 
условия и с учетом того факта, что температура почвы на большой глубине 
постоянна и равна Т(∞,t)=Т0. Вычисление к по этими (“послойными”) формулами 
требует использовании экспериментальных значений только температуры почвы 
на разных глубинах. 

Однако при выполнении практических расчетов нет возможности в 
качестве исходных данных задать величины температуры почвы на 
бесконечности, так как они неизвестны. В связи с этим обычно в таких случаях 
вместо Т(∞,t) должна задаваться температура на некоторой глубине х=L, начиная 
с которой при x>L величина Т(х,t)=const. 

В связи с этим, представляет интерес вычисление коэффициента к по 
(“точечным”) формулам, которые получены на основе решения модели 
теплопереноса при изменении температуры на поверхности почвы по 
синусоидальному закону и при условии на нижней границе в почве, Т(L,t)= Т0. 

Задача исследований состояла в том, чтобы рассчитать коэффициент к в 
почвах на основе существующих послойных и предлагаемых точечных методов и 
их сравнение. Исследования проведены в почвенных колонках, взятых на 
опытной станции сельскохозяйственного факультета университета “Сельчук” (г. 
Конья). Ход изменения температуры почвы во времени (1, 2, ..., 24 ч) и на глубине 
(0, 10, 20, ..., 100 см) определяли с помощью компьютерной измерительной 
системы EDLS (Elimko Data Logger Sistem), оборудованной для экспериментов в 
полевых и лабораторных условиях.  

Результаты выявили различия в значениях коэффициента к в 
исследуемых почвах по этим методам.  
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ФОТОБИОЛОГИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ 
РАСТЕНИЙ 

ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПИГМЕНТ-БЕЛКОВОГО КОМПЛЕКСА 
ФОТОСИСТЕМЫ I, ИММОБИЛИЗОВАННОГО СОВМЕСТНО С ФЕРРЕДОКСИН-
NADP-РЕДУКТАЗОЙ В МЕЗОПОРИСТОЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ МАТРИЦЕ 

Алисова И.В.1, Борисова Я.В.1, Пулинец И.А.1, Никандров В.В.1, Усачёв М.А.2, 
Низова Г.В.2, Надточенко В.А.2, Серебрякова Л.Т.3, Курашов В.Н.4, Мамедов 
М.Д.4, Семенов А.Ю.4
1Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН, Москва (Россия), 
2Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, Москва (Россия), 
3Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино (Россия), 
4НИИ физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, Москва (Россия). 
E-mail: alisova_irina@list.ru 

Практическое использование компонентов фотосинтетического аппарата в 
энергопреобразующих устройствах и биосенсорах сдерживается отсутствием 
эффективных методов иммобилизации изолированных пигмент-белковых 
комплексов с сохранением их фотокаталитической активности. 

Целью работы является иммобилизация пигмент-белкового комплекса 
первой фотосистемы цианобактерий Synechocystis sp. (ПБК-ФС1) в мезопористую 
полупроводниковую матрицу и исследование оптических свойств и 
фотокаталитической активности иммобилизованного ПБК-ФС1. ПБК-ФС1 
иммобилизовывали в твердых мезопористых пленках, полученных из наночастиц 
TiO2 (толщина пленки 8-10 мкм, удельная поверхность 56,4м2/г, средний радиус 
пор 17,6 нм, объем пор 0,48см3/г) отдельно или совместно с ферредоксин-NADP-
редуктазой шпината или NADP-редуктазой из Thiocapsa roseopersicina. На 1 см2 
пленки иммобилизовано до 10 нмоль ПБК-ФС1, что обеспечивает оптическую 
плотность пленки до 0,8 D при 680 нм. Показано, что изменение среднего 
радиуса пор в пленке от ~5 нм к 17 нм приводит к увеличению более чем на 
порядок величины фотокаталитической активности ПБК-ФС1 в реакции 
фотовосстановления метилвиологена. Фотокаталитическая активность ПБК-ФС1, 
иммобилизованного совместно с ферредоксин-NADP-редуктазой, в реакции 
фотовосстановления NADP+ при действии света с λ 610-800 нм достигает 10 
мкмоль NADPH·мг-1 хлорофилла ·час-1. 

 

УВЕЛИЧЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ПОЛ В КОРНЕВОЙ СИСТЕМЕ ТАБАКА 
СНИЖАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ К ГИПОТЕРМИИ 

Антипина О.В., Попов В.Н. 
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва (Россия). 
E-mail: trunova@ippras.ru 

Известно, что перекисное окисление липидов (ПОЛ), индуцированное 
гипотермией, приводит к разрушению ненасыщенных жирных кислот и вызывает 
изменение физико-химических свойств мембран, поэтому детальное изучение 
процессов ПОЛ на органном уровне (у листьев и корней) представляет большой 
интерес для оценки способности теплолюбивых растений табака к 
низкотемпературной адаптации. Исследовали особенности низкотемпературной 
адаптации теплолюбивых растений табака на уровне листьев и корней в связи с 
процессами перекисного окисления липидов. Объектом исследования служили 
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растения табака (Nicotiana tabacum L.) сорта Samsun, которые культивировали на 
минеральном субстрате при 22ºС, 16 ч фотопериоде и освещенности 5 клк в 
камере фитотрона ИФР РАН. Проведенные исследования показали, что 
холодовое закаливание (6 суток при температуре 8ºС) оказывало принципиально 
различное воздействие на надземную и подземную части теплолюбивых 
растений табака. В листьях происходило снижение содержания диеновых 
конъюгатов и малонового диальдегида, что сопровождалось повышением 
холодостойкости листовой ткани вплоть до устойчивости к внеклеточному 
льдообразованию. В то же время в корнях наблюдалось увеличение 
интенсивности процессов перекисного окисления липидов и снижение 
холодостойкости этого органа. Высказано предположение, что неспособность 
корневой системы табака к низкотемпературной адаптации является 
лимитирующим фактором, определяющим низкий потенциал устойчивости 
растений табака к гипотермии. 

Работа поддержана РФФИ (проект № 09-04-00355-а). 
 

ВСТРАИВАНИЕ КАРОТИНОИДОВ В СВЕТОСОБИРАЮЩИЙ КОМПЛЕКС B800-
850 ИЗ СЕРНОЙ БАКТЕРИИ ECT. HALOALKALIPHYLA 

Ашихмин А.А. 
Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: alex-asch@rambler.ru 

Встраивание каротиноидов - один из эффективных подходов при изучении 
роли этих пигментов в организации и функционировании фотосинтетического 
аппарата бактерий. Цель работы - изучение процесса встраивания каротиноидов 
в светособирающий комплекс В800-850 из серной фотосинтезирующей бактерии 
Eсt. haloalkaliphyla. В качестве встраиваемых пигментов использовали общий 
экстракт каротиноидов из Alc. minutissimum дикого типа. Обе бактерии содержат 
спириллоксантиновый путь биосинтеза каротиноидов. В мембранах Alc. 
minutissimum основным каротиноидом является родопин, а у Eсt. haloalkaliphyla - 
ангидрородовибрин. Последний отличается от родопина наличием 
дополнительной двойной связи и концевой метоксигруппой вместо 
гидроксигруппы. Биосинтез каротиноидов подавляли дифениламином. Комплекс 
В800-850 выделяли электрофорезом в ПААГ. Спектры поглощения образцов 
регистрировали на спектрофотометре Cary 50. Каротиноидный состав 
анализировали методом ВЭЖХ на колонке Spherisorb ODS2, используя детектор 
с диодной матрицей SPD-M20A и программу LC solution. Пигменты из Alc. 
minutissimum экстрагировали смесью ацетон-метанол (7/2), переводили в 
петролейный эфир и высушивали под током аргона. Бхл, мешающий 
встраиванию, удаляли на колонке с силикагелем. Каротиноиды растворяли в 
смеси ацетон-метанол и порциями (200 мкл) добавляли к бескаротиноидным 
хроматофорам. Растворитель удаляли диализом. Максимального встраивания 
(≈90% по отношению к контрольному комплексу В800-850) удалось добиться 
после внесения 5-7 порций каротиноидов. Изучены термостабильность и 
фотоустойчивость полученных комплексов, а также их спектральные 
характеристики (спектры КД, флуоресценции и возбуждения флуоресценции). По 
этим характеристикам изученные комплексы похожи на контрольные образцы, 
что свидетельствует о правильности встраивания каротиноидов в комплекс В800-
850. 
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РОЛЬ КАРОТИНОИДОВ В ПРОЦЕССЕ ФОТООКИСЛЕНИЯ 
БАКТЕРИОХЛОРОФИЛЛА IN VIVO 

Большаков М.А. 
Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: lfbv22@rambler.ru 

Цель работы - изучение новой функции каротиноидов, связанной с их 
способностью на синем свету инициировать окисление Бхл в LH2 комплексах. 
Исследованы мембраны Alc. minutissimum с разным содержанием каротиноидов 
(контроль и 67, 40 и >5% от контроля). Установлено, что в контрольных 
мембранах, а также в мембранах с содержанием каротиноидов 67 и 40%, на 
синем свету происходило быстрое фотоокисление полосы Бхл850 и появлялся 
максимум окисленного Бхл при ~700 нм. Спектр действия данного процесса 
совпадал со спектром поглощения каротиноидов. В мембранах с низким 
содержанием каротиноидов процесс выцветания Бхл850 резко замедлялся. 
Окисление Бхл не вызывает разрушения структуры комплекса LH2 и окисленный 
продукт сохраняется в его структуре. Процесс фотоокисления идет только в 
присутствии кислорода. Тушители синглетного кислорода останавливали этот 
процесс. Продукт окисления идентифицирован как 3 - ацетилхлорофилл.  

Роль каротиноидов в данном процессе также оценивали, встраивая их в 
бескаротиноидные мембраны Alc. minutissimum. При использовании собственного 
экстракта каротиноидов из Alc. minutissimum удалось встроить 80-90% 
каротиноидов в оба комплекса из Alc. minutissimum. В комплекс LH1 встраивался 
преимущественно спириллоксантин (89,7%), а в комплекс LH2 - родопин (68,1%). 
Не отмечено преимущественного встраивания ни одного из каротиноидов 
используемой смеси в один из светособирающих комплексов. На примере 
встраивания каротиноидов из более поздних этапов биосинтеза 
(спириллоксантинового ряда из Rps. rubrum) показана специфичность мест 
связывания каротиноидов в светособирающих комплексах. Исследованы 
спектральные и биохимические характеристики комплексов со встроенными 
каротиноидами. В этих комплексах восстанавливалась способность к окислению 
Бхл850 под действием синего света и термостабильность. 
 

РОЛЬ КСАНТОФИЛЛОВ В УСТОЙЧИВОСТИ СЕМЯН РАСТЕНИЙ К 
ТЕМПЕРАТУРНОМУ СТРЕССУ 

Борискевич О.В.1, Алексейчук И.В.2
1Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси, Минск 
(Беларусь), 
2Белорусский государственный университет им. М. Танка, Минск (Беларусь). 
E-mail: aleks.galina@gmail.com  

Каротиноиды являются компонентами хлорофиллсодержащих пигмент-
белковых комплексов тилакоидных мембран хлоропластов, основными 
функциями которых являются фотозащитная и светособирающая. Наряду с этим 
присутствие каротиноидов установлено в семенах растений. Имеются указания 
на то, что каротиноиды вносят вклад в антиоксидантную систему семян, защищая 
мембраны от повреждения свободными радикалами.  

Целью данной работы являлось изучение содержания каротиноидов в 
прорастающих семенах капусты (Brasicca oleracea L.) сорта Русиновка под 
действием температурного стрессора. Семена проращивали 12 ч, а затем 
инкубировали 4 и 8 ч при +50°С. Пигменты экстрагировали сразу после 
воздействия стрессора, а также через 6 ч (последействие). Состав и содержание 
каротиноидов оценивали модифицированным спектрофотометрическим методом 
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(Физ. растений, 2008, т.55, № 4, 604-611) и методом жидкостной хроматографии.  
Установлено, что тепловой шок вызывал накопление ксантофилла 

лютеина, который является основным каротиноидом в семенах капусты. 
Интенсивность накопления лютеина зависела от длительности инкубации семян 
при высокой температуре: через 4 ч его содержание повышалось до 25,2 мкг/г 
абс. сух.в-ва, а через 8 ч - до 36,6 мкг/г по сравнению с 16,6 мкг/г в контроле. При 
прекращении действия стрессора содержание лютеина продолжало 
увеличиваться и составляло 82,6 мкг/г абс. сух. в-ва. 

Полученные данные позволяют высказать предположение о том, что 
ксантофиллы принимают участие в реакции семян на стресс, индуцируемый 
высокой температурой.  
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ ПОСЛЕ 
ОБРАБОТКИ ПРЕПАРАТАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ I+ZN И SE 

Булатова Л.В., Еремеева Н.В., Леонтьева Ю.В., Давидчук Н.В., Анненкова 
В.М., Вахрамеева А.Д., Каширина А.А., Краснова Е.А., Мартемьянова А.Н., 
Сироткина С.В. 
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, Тамбов (Россия). 
E-mail: danitsu@mail.ru 

В растениеводстве для решения проблем начальных этапов прорастания 
семян и раннего морфогенеза в проростках применяют чистые препараты с 
минеральными элементами и их комплексы. Эти регуляторы повышают 
всхожесть семян, влияют на рост и развитие проростков, обеспечивают 
получение высокоурожайных устойчивых растений и качественной 
конкурентноспособной экологически чистой продукции. 

Цель эксперимента: подобрать оптимальные для прорастания семян 
ячменя, сои и пшеницы концентрации препаратов с I+ Zn и Se (ДАФС-25, 
Na2SeO3). Для этого после 12 ч барботирования в воде семена помещали по 20 
шт. в чашки Петри с 10 мл раствора заданной концентрации. Всего 57 вариантов в 
4-х кратной повторности. Наблюдения вели в течение 3 суток: отмечали 
наклевывание, число корней, измеряли осевые органы.  

Препараты в диапазоне концентраций 50-100 мг/л вызвали разную 
ответную реакцию семян. У семян ячменя показатели по среднему значению 
длинного корня превышали контроль в опыте I+ Zn во всем диапазоне, в опыте 
ДАФС-25 в пределах 70-90 мг/л; а в опыте Na2SeO3 отмечено только набухание. У 
семян сои длина корешка выше при 50(C I+ Zn), 70(C ДАФС-25), 80(C Na2SeO3) мг/л. Рост 
корней семян пшеницы наиболее активен в растворах I+ Zn с концентрациями 50-
80 мг/л. В других опытах величина длинного корня ниже, или сравнима с 
контрольным значением. У 100% проросших семян пшеницы отмечено развитие 
колеоптиля во всех вариантах, кроме C Na2SeO3 60-100 мг/л. 

Полученные результаты дают возможность провести модельные 
исследования по установлению и изучению продолжительности 
микрофенологических фаз прорастания исследуемых семян под влиянием 
использованных препаратов. Это и является предметом дальнейших 
исследований. 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРЕКИСНОГО ГОМЕОСТАЗА ХЛОРОПЛАСТОВ ГОРОХА В 
СВЯЗИ С ДЕЙСТВИЕМ ИМПУЛЬСНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

Васильева Е.А., Яшина Е.С., Богатырева Е.А. 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний 
Новгород (Россия). 
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E-mail: katelyn@bk.ru 
Целью исследования было изучение изменения состояния перекисного 

гомеостаза хлоропластов в ответ на действие импульсного магнитного поля 
(ИМП). 

Объектом исследования служили 2-х недельные растения гороха Pisum 
sativum L. Магнитное поле (пачки из 20 импульсов длительностью 227 мкс с, 1500 
мкТЛ, 15 Гц) создавали с помощью генератора фирмы Electro-Biology Inc.. 
Длительность экспозиции 0, 30, 60 и 120 мин. Определяли содержание диеновых 
конъюгатов (ДК) и оснований Шиффа (ОШ), активность аскорбатпероксидазы 
(АП), содержание аскорбиновой кислоты (АК). 

В ответ на действие ИМП в хлоропластах содержание ДК практически не 
изменялось, уровень ОШ колебался около контрольного, достоверно уменьшаясь 
на 10% после 120-минутной экспозиции. Под действием магнитного поля 
активность АП увеличивалась, достигая максимума после 60-минутного 
воздействия - 150% относительно контрольного уровня. Содержание АК также 
увеличивалось на 50% после 60-минутной экспозиции, возвращаясь к 
контрольному значению после 120 минут воздействия. 

Т.о. импульсное магнитное поле вызывало изменение антиоксидантного 
компонента перекисного гомеостаза хлоропластов, что говорит об их 
чувствительности к данному воздействию. Подобный всплеск в работе 
прооксидантно-антиоксидантной системы мог носить сигнальный характер. В то 
же время пластиды обладают достаточной устойчивостью к магнитному полю, о 
чем говорит возвращение к контрольному уровню как активности АП, так и 
содержания АК в результате более длительного воздействия. Отсутствие 
изменений в уровне продуктов ПОЛ мембран хлоропластов подтверждает 
устойчивость пластид к изучаемому воздействию. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДОСТУПНОСТИ Mn4Ca КЛАСТЕРА В ФОТОСИСТЕМЕ II 
ЦИАНОБАКТЕРИЙ THERMOSYNECHOCOCCUS ELONGATUS 

Габдулхаков А.Г.1, Заенгер В.2  
1Институт белка РАН, Пущино (Россия), 
2Свободный университет, Берлин (Германия). 
E-mail: azat@vega.protres.ru 

Фотосистема II (ФС II) - сложный пигмент-белковый комплекс, в котором 
происходит первая стадия преобразования световой энергии, приводящая к 
разложению воды на молекулярный кислород, протоны и электроны. Разрешение 
имеющихся пространственных структур ФС II не позволяет идентифицировать 
молекулы воды и кислорода и, соответственно, проанализировать систему 
каналов подающих воду к Mn4Ca кластеру (каталитическому центру 
фотосистемы) и отводящих полученный молекулярный кислород и протоны в 
люмен. Используя определенную нами структуру ФС II из Th. elongatus c 
максимальным на данный момент разрешением 2,9 Å, были рассчитаны и 
охарактеризованы девять возможных траекторий продукт/субстратных каналов. 
Анализ полученных каналов позволил предположить, что пять наиболее узких 
отвечают за транспорт протонов, два гидрофильных отвечают за подачу воды к 
Mn4Ca кластеру, а два наиболее широких и гидрофобных служат для вывода 
молекул кислорода от Mn4Ca кластера. Выход кислорода через один из 
кислородных каналов, вероятно, регулируется за счет конформационных 
изменений аминокислотного остатка Lys 134 субъединицы PsbU. Теоретические 
расчеты кислородных каналов были экспериментально подтверждены с помощью 
полученных пространственных структур комплексов фотосистемы II из Th. 
elongatus с диметилсульфоксидом с разрешением 3,4 Å и инертным газом 
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криптоном с разрешением 4,5 Å.  
 

ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ ЭНЕРГОПЛАСТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ЛИСТЬЯХ 
РАЗНЫХ ПО ПРОДУКТИВНОСТИ РАСТЕНИЙ ЯБЛОНИ 

Деревинский А.В.  
Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, Минск 
(Беларусь). 
E-mail: derevin@rambler.ru 

Изучение полученных нами экспериментальных данных о содержании 
различных видов углеводов и их суммарного количества с привлечением метода 
однофакторного дисперсионного анализа позволило обнаружить существование 
достоверных отличий между высокопродуктивными и низкопродуктивными 
растениями яблони по содержанию в единице сырой биомассы их листьев суммы 
углеводов в конце июля. Данный показатель у высокопродуктивных сеянцев 
принимал значения 2,09±0,020-2,88±0,046 (% сырой биомассы). 
Низкопродуктивные растения характеризовались следующими значениями 
данного показателя: 2,57±0,135-4,49±0,057 (% сырой биомассы). В остальных 
случаях достоверная разница между сеянцами яблони с высоким и низким 
уровнем потенциала продуктивности отсутствовала. Характерно, что выявленные 
отличия наблюдались в период активной дифференциации плодовых почек, 
роста плодов и максимального содержания в листьях однолетних приростов 
яблони ХЛ (а+b), ХЛ а, принимающего наибольшее участие в синтезе 
органических веществ. 

Несмотря на постоянный прирост сухой биомассы листьев к августу, 
наблюдается постепенное снижение общей суммы углеводов, а также 
редуцирующих сахаров и, в большинстве случаев, более резкое уменьшение 
количества дисахаридов. В этом отношении очень трудно провести четкую грань 
между сеянцами с разным потенциалом продуктивности в интенсивности 
описанных процессов. 

Одним из диагностических критериев продуктивности гибридов яблони 
является содержание суммарного количества углеводов в единице сырой 
биомассы листьев однолетних приростов яблони в конце июля. 
Низкопродуктивными можно считать формы яблони, у которых величина данного 
показателя составит более 2,57±0,135 (% сырой биомассы). 
 

ОСОБЕННОСТИ РОСТОВЫХ ПРОЦЕССОВ У СЕЯНЦЕВ ЯБЛОНИ, 
ОТЛИЧАЮЩИХСЯ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ  

Деревинский А.В. 
Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, Минск 
(Беларусь). 
E-mail: derevin@rambler.ru 

Интенсивный прирост побегов сеянцев яблони завершается в середине 
июля, в результате чего побеги достигают своей наибольшей величины. Такая 
тенденция была отмечена у всех анализируемых форм яблони. В ходе 
статической обработки полученных данных по длине побегов мы не смогли 
выявить достоверных отличий между высокопродуктивными и 
низкопродуктивными растениями яблони на всех изученных фазах вегетации: 
июнь - Fф = 0,41, (F0,05 = 4,28), июль - Fф = 2,16, (F0,05 = 4,28), август - Fф = 
1,15, (F0,05 = 4,28). 

По мере роста и формирования побегов постепенно происходит уве-
личение длины междоузлий и количества листьев. На всех изученных фазах 
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вегетации этот показатель может характеризоваться высокой амплитудой 
колебаний. Данное обстоятельство затрудняет его использование в диагностике 
на продуктивность. Результаты однофакторного дисперсионного анализа 
подтверждают наши выводы  

Нахождение ортостихи, косвенно характеризующей длину междоузлия у 
завершивших рост однолетних приростов сеянцев яблони, показало, что 
анализируемые формы с высоким и низким потенциалом продуктивности 
достоверно не отличаются друг от друга: Fф = 0,21, (F0,05 = 4,28). 

На основании результатов изучения морфологического строения од-
нолетних приростов яблони и динамики их развития в процессе вегетации можно 
сформулировать следующие выводы: 

- критериями продуктивности гибридов яблони не могут выступать 
признаки, характеризующие длину междоузлий, ортостиху побегов. 

- в диагностике на продуктивность гибридов яблони не представляется 
возможным использование параметров, отражающих динамику облиственности 
однолетних побегов и увеличения их длины. 
 

ДЕЙСТВИЕ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ НА КАЛИЕВЫЕ КАНАЛЫ 
ПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ МЕМБРАНЫ РАСТИТЕЛЬНОЙ КЛЕТКИ В УСЛОВИЯХ 

ГИПЕРТЕРМИИ 
Дитченко Т.И., Юрин В.М. 
Белорусский государственный университет, Минск (Беларусь). 
E-mail: ditchenko@inbox.ru 

Салициловая кислота (СК) является стрессовым метаболитом растений, 
сочетающим свойства сигнального интермедиата и фитогормона. Значительное 
внимание фитофизиологов к СК обусловлено, прежде всего, ее участием в 
защитных реакциях при инфицировании растительного организма патогенами. В 
то же время механизмы индуцирования устойчивости растений к абиотическим 
стрессорам под действием экзогенной СК остаются малоизвестными, что 
ограничивает возможности ее использования как индуктора устойчивости. В 
связи с этим целью работы явилось установление характера влияния экзогенной 
СК на функциональную активность калиевых каналов плазматической мембраны 
растительной клетки в условиях длительного воздействия гипертермии. 
Объектом исследований служили интернодальные клетки харовой водоросли 
Nitella flexilis. Эксперименты проводили с использованием стандартной 
микроэлектродной техники. Использовался режим фиксации потенциала на 
плазмалемме. Были получены мгновенные вольт-амперные характеристики 
внутрь выпрямляющих калиевых каналов, активирующихся при 
гиперполяризации плазмалеммы (К+

in-каналы), и наружу выпрямляющих 
калиевые каналов, активирующихся при ее деполяризации (К+

out-каналы). 
Установлено, что инкубация клеток Nitella flexilis в условиях гипертермии (+32°С) 
в течение 17 суток приводила к существенному снижению проводимости обоих 
типов К+-каналов по сравнению с контролем (+22°С). Присутствие в окружающем 
клетки растворе СК в концентрации 10-5 моль/л способствовало значительному 
уменьшению ингибирующего эффекта гипертермии. Антистрессовый эффект СК 
в наибольшей степени проявлялся на 3 сутки воздействия повышенной 
температуры и постепенно снижался к 10 и 17 суткам. При этом отмечалось 
возрастание величин входящих и выходящих ионных токов, проводимости К+

in- и 
К+

out-каналов в присутствии 10-5 моль/л СК. 
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ИЗМЕНЕНИЕ АНАТОМИИ ЛИСТЬЕВ ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ ТАБАКА С 
ГЕНОМ HMG1 

Ермошин А.А.1, Алексеева В.В.2, Рукавцова Е.Б.2, Буданцев А.Ю.3, 
Бурьянов Я.И.2
1Уральский государственный университет, Екатеринбург (Россия), 
2Филиал Учреждения Российской академии наук Института биоорганической 
химии им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Пущино (Россия), 
3Учреждение Российской академии наук Институт теоретической и 
экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: ermosh@e1.ru 

Лист - основной ассимилирующий орган, анатомия и морфология которого 
оптимально приспособлены для фотосинтеза и существенно влияют на 
продуктивность целого растения и его неспецифическую устойчивость к 
фитопатогенам. Ген hmg1 отвечает за синтез мевалоновой кислоты, с которой 
начинается биосинтез изопреноидных соединений, таких как брассиностероиды, 
цитокинины, стерины мембран. Эти соединения очень важны для регуляции 
роста, развития и взаимоотношения клеток внутри листа. Ранее в лаборатории 
биотехнологии растений ФИБХ получены трансгенные растения табака с геном 
hmg1 из Arabidopsis thaliana в прямой (С-растения, 3 линии) и обратной (А-
растения, 2 линии) ориентациях относительно вирусного промотора CaMV 35S. 
Анализ проводился на закончивших рост листьях среднего яруса семинедельных 
растений табака, выращенных на станции “Биотрон”. Показано уменьшение на 
11% толщины листа А-растений, причем в основном за счет слоя палисадной 
паренхимы. В листьях С-растений обнаружено возрастание толщины слоя клеток 
губчатого мезофилла и увеличение объема межклетников. Эти листья имели на 
23% меньше клеток мезофилла в единице площади листа, тогда как А-растения - 
на 14% больше. Достоверных отличий в размерах клеток не обнаружено. Это 
свидетельствует о более плотной упаковке клеток в листьях А-растений и более 
рыхлой - в С-растениях, по сравнению с контролем. Полученные данные могут 
объяснять наблюдаемые нами ранее изменения в скорости роста и 
фертильности этих растений. Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (проект № 09-04-00980) и ФЦП “Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России”, ГК № П2364. 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ 
ПРОРОСТКОВ ПШЕНИЦЫ ПРИ ДЕЙСТВИИ МЕДИ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ 

ДОЗ 
Ерофеева Е.А. 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний 
Новгород (Россия). 
E-mail: ele77785674@yandex.ru 

В работе была изучена устойчивость проростков пшеницы (Triticum 
aestivum L.) к действию сульфата меди в широком диапазоне концентраций 
(7,8·10-6 - 0,032%). Растения 13 опытных групп в течение 8 суток выращивали на 
растворах сульфата меди, а контрольную группу - на дистиллированной воде. 
Каждая последующая концентрация соли была больше в 2 раза предыдущей. На 
8-е сутки определяли состояние гомеостаза проростков. В области наиболее 
высоких из исследованных концентраций (0,8·10-2 - 0,032%) наблюдались 
типичные для токсического действия тяжелых металлов изменения в состоянии 
проростков: увеличение интенсивности липопероксидации до 2 раз по сравнению 
с контролем, уменьшение длины корневой системы (до 10 раз) и высоты побега 
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(до 1,8 раза), снижении уровня хлорофиллов и каротиноидов - на 22-30% 
(р<0,05). В то же время в области более низких концентраций (7,8·10-6 - 0,4·10-2%) 
изменение всех изученных показателей имело немонотонный характер. Так, при 
возрастании концентрации токсиканта сначала происходило снижение уровня 
хлорофиллов и каротиноидов (на 15-25%; р<0,05), которое при дальнейшем 
увеличении концентрации сменялось нормализацией данных показателей. 
Аналогичное двухфазное изменение было выявлено и при изучении влияния 
сульфата меди на процессы роста корневой системы и побега. Кроме того, при 
увеличении дозы токсиканта отмечалось чередование повышения уровня 
липопероксидации (на 27-30%; р<0,05) с нормализацией перекисного гомеостаза 
проростков. Таким образом, линейное ухудшение состояния проростков 
происходило только в области достаточно высоких доз сульфата меди, а при 
более низких концентрациях токсиканта зависимость всех исследованных 
показателей проростков пшеницы от дозы тяжелого металла имела 
немонотонный характер. 
 

ГЕН ГОРОХА PScrt КОНТРОЛИРУЕТ ЭТИЛЕН-ЗАВИСИМЫЕ 
МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ КОРНЯ 

Жернаков А.И., Цыганов В.Е., Борисов А.Ю. Тихонович И.А. 
Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 
микробиологии, Санкт-Петербург (Россия).  
E-mail: azhernakov@gmail.com 

Мутант гороха SGEcrt (Pisum sativum L.), характеризуется нарушением 
морфогенеза корневой системы, чья морфология в значительной степени 
зависит от условий роста. В субстрате повышенной плотности (кварцевый песок) 
мутант образует небольшую, компактную корневую систему с сильно 
утолщенными волнистыми корнями, а в субстрате низкой плотности (вспученный 
вермикулит) в корневой системе мутанта не наблюдается значительных 
фенотипических отличий от корневой системы родительской линии SGE. Ранее, с 
использованием фармакологического подхода была продемонстрирована 
этилен-зависимость фенотипического проявления мутации. 

Было выявлено, что у мутанта SGEcrt нарушен фитогормональный 
баланс. Помимо повышенного содержания этилена в биомассе, корневая 
система мутанта характеризуется повышенной чувствительностью к этилену 
даже в условиях отсутствия механических стимулов. Проростки мутанта 
проявляли максимальный ответ на воздействие этилена при концентрациях, при 
которых у растений дикого типа наблюдалось лишь частичное замедления роста 
главного корня. Кроме того, у мутанта экзогенный этилен в большей степени по 
сравнению с диким типом вызывал активацию фермента АЦК-оксидазы - 
конечного фермента в пути биосинтеза этилена. Также мутант SGEcrt 
характеризуется повышенной активностью АЦК-оксидазы в условиях 
механического стресса. 

Мы предполагаем, что ген PScrt вовлечен в процесс регуляции биосинтеза 
этилена у растений. Растения проявляют крайне специфичный, порой 
противоположный ответ на воздействие этилена в зависимости от множества 
других факторов как внешних, так и внутренних. В частности, этилен обладает 
способностью к авторегуляции собственного синтеза, и изучение молекулярно-
генетической специфичности данных механизмов представляет большой 
интерес. В настоящий момент ведутся работы по клонированию гена crt. 
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ВЛИЯНИЕ АДРЕНОБЛОКАТОРА НИЦЕРГОЛИНА НА ВОДОНАГНЕТАЮЩУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОРНЯ И ОТДЕЛЁННЫХ КОРНЕВЫХ СИСТЕМ 

Жуковская Н.В., Эрлих Н.Т., Дустмаматов А.Г. 
Учреждение Российской академии наук Институт физиологии растений им. К.А. 
Тимирязева РАН, Москва (Россия). 
E-mail: Zhukovskayanv@rambler.ru 

Нейротрансмиттеры (передатчики нервного возбуждения животных) 
обладают высокой биологической активностью не только у животных, но и у 
растений. В ряде работ было показано стимулирующее действие 
нейротрансмиттеров на водонагнетающую деятельность корней (“плач”) кукурузы 
Zea mays L. Возник вопрос о действии блокаторов адренорецепторов - 
антагонистов нейротрансмиттеров. Мы испытали действие ницерголина (НГ) 
одного из блокаторов α-адренорецепторов в концентрациях от 10-4М до 5·10-3М 
на экссудацию отделённых корешков 5-7-дневных этиолированных проростков 
кукурузы Zea mays L. (I) и корневых систем кукурузы и бальзамина Impatiens в 
возрасте 1,5 мес. (II). Интенсивность экссудации из I в присутствии НГ в 
зависимости от концентрации блокатора увеличивалась по сравнению с 
контролем (вода) более чем в 5 раз только в течение первого часа, после чего 
полностью прекращалась или становилась отрицательной. У отделённых II 
экссудация под влиянием НГ не наблюдалась, хотя в контроле “плач” составлял 
1-5 мл в сутки. Сильный стимулирующий эффект НГ на экссудацию из I связан, 
скорее всего, с тем, что данное вещество оказывает неспецифическое действие 
на предполагаемые адренорецепторы, сильно увеличивая гидравлическую 
проницаемость корней для воды и одновременно оказывая в дальнейшем 
разрушающее действие на мембраны, поскольку через некоторое время 
происходит необратимое снижение экссудации вплоть до отрицательной. 
Отсутствие экссудации из II в присутствии НГ, вероятно, объясняется более 
сложными механизмами регуляции поступления воды взрослой 
сформировавшейся корневой системы у II, чем у I, что потребует дальнейших 
исследований. 
 

ХИМИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ РЕАКЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ 
ФОТОСИСТЕМЫ 2: ЗАМЕЩЕНИЕ ФЕОФИТИНА a НА 71-ДЕФОРМИЛ-71-

ГИДРОКСИМЕТИЛФЕОФИТИН b 
Забелин А.А., Зверева М.Г., Шкуропатова В.А. 
Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: zabelin-bio@rambler.ru 

При выяснении механизма функционирования реакционных центров (РЦ) 
фотосистемы 2 (ФС 2), играющей ключевую роль в оксигенном фотосинтезе, 
серьезной проблемой остается соотнесение оптических переходов в РЦ с 
определенными молекулами пигментов (хлорофилла a и феофитина a) из-за 
чрезвычайно сильного перекрывания спектров поглощения нативных 
хромофоров. Селективное химическое замещение нативных хромофоров их 
природными и синтетическими аналогами является одним перспективных 
подходов к решению этой проблемы за счет направленного изменения 
спектральных и энергетических характеристик РЦ ФС 2. Ранее новая богатая 
информация об организации и взаимодействиях хромофоров в изолированных 
РЦ ФС 2 растений была получена нами при замещении нативных молекул 
феофитина a синтетическими молекулами 131-деоксо-131-гидрокси-феофитина a. 
Однако функциональные исследования модифицированных РЦ были ограничены 
тем, что встроенная экзогенная молекула не проявляла фотохимической 
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активности в составе РЦ из-за ее низкого потенциала восстановления. В данной 
работе нами была разработана модифицированная методика замещения 
феофитинов в РЦ ФС 2, которая позволила снизить влияние эффектов агрегации 
(бактерио)феофитинов в водных растворах и значительно расширила круг 
экзогенных пигментов, способных к встраиванию в структуру РЦ. С помощью этой 
методики были получены модифицированные РЦ ФС 2, в которых молекулы 
феофитина a замещены на синтетические молекулы 71-деформил-71-
гидроксиметилфеофитин b. Фотохимические измерения показали, что 
встроенный пигмент способен участвовать в фотоиндуцированном переносе 
электрона в качестве редокс-активного кофактора, предоставляя новые 
возможности для детального выяснения природы и динамики первичного 
разделения зарядов в РЦ ФС 2. 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛИЯНИЯ КАДМИЯ, МЕДИ И НИКЕЛЯ 
НА РОСТ И БИОМАССУ ПРОРОСТКОВ ЯЧМЕНЯ 

Зарипова Н.Р. 
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва (Россия).  
E-mail: zaripova_nr@mail.ru 

Исследовали рост, накопление свежей биомассы корней и листа, а также 
уровень содержания тяжелых металлов у проростков ячменя (Hordeum vulgare L.) 
сорта “Луч”. Растения выращивали в водной (рулонной) культуре в растворах 
солей тяжелых металлов (CdCl2, CuCl2 и NiCl2) в концентрации 10 и 100 мкМ в 
течение 4 и 7 дней (с момента прорастания зерновок).  

На 4-й день опыта на рост корней ячменя кадмий и медь оказывали 
большее негативное воздействие (ингибирующий эффект достигал 30%), чем 
никель (15%). Однако на 7-день экспозиции степень токсического воздействия 
никеля усилилась на 25% и стала сопоставима с эффектом двух других 
металлов. На рост листа тяжелые металлы оказывали, в среднем, на 20% 
меньший негативный эффект, чем на рост корней. Аналогичная тенденция 
наблюдалась при анализе накопления свежей биомассы проростков. Однако 
ионы кадмия, по сравнению с ионами меди и никеля, на 10-15% сильнее 
ингибировали накопление биомассы и корней, и листа. 

За 7 суток опыта корневая система проростков ячменя аккумулировала 
значительное количество исследованных металлов, но поступления меди в 
надземные органы практически не происходило (превышение контрольного 
значения было не более чем в 1,5 раза). Следует учесть, что при этом степень 
токсического действия меди на рост и биомассу листа была сопоставима с 
действием кадмия, что свидетельствует о высокой токсичности меди в 
избыточных концентрациях. Никель интенсивнее, чем кадмий и медь, 
аккумулировался в корнях и обладал наибольшей способностью к проникновению 
в побег. По-видимому, ионы никеля обладают наименьшей токсичностью для 
роста и накопления биомассы, но степень его токсического воздействия 
усиливается со временем в связи с его бóльшим накоплением в растении. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕНОВ АПОПЛАСТНЫХ ПЕРОКСИДАЗ КОРНЕЙ  
TRITICUM AESTIVUM 

Ишемгулова А.В., Колесников О.П., Минибаева Ф.В. 
Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН, Казань (Россия). 
E-mail: aishemgulova@mail.ru  

Активные формы кислорода (АФК) образуются в клетках растений и 
животных как в нормальных условиях, так и при стрессе. В метаболизме АФК 
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принимает участие целый ряд редокс-ферментов, в том числе пероксидазы, 
способные не только детоксицировать перекись водорода, но и образовывать 
АФК при стресс-индуцированном окислительном взрыве. Целью настоящего 
исследования явилось изучение активности пероксидаз, связанных разными 
типами связей с клеточной стенкой, а также характеристика генов пероксидаз в 
корнях пшеницы. Пероксидазы клеточной стенки относятся к третьему классу 
пероксидаз (секреторные пероксидазы) и имеют N-терминальную сигнальную 
последовательность. Обнаружено, что ионно-связанные пероксидазы корней 
обладают супероксид-синтазной активностью, наряду со способностью 
детоксицировать перекись водорода. Экстраклеточная пероксидаза c 
молекулярной массой 37 кДа, активность которой стимулировалась при раневом 
стрессе корней более, чем в тридцать раз, была очищена и частично 
секвенирована. Биоинформатический анализ белков экстраклеточных пероксидаз 
с использованием базы данных NCBI выявил наличие 9 белков с полной и 21 
белка с частичной гомологией к секвенированному участку белка. 
Соответствующие гены пероксидаз содержат по 2 или 3 интрона, которые 
расположены строго консервативно внутри гена, но не имеют гомологии в 
нуклеотидных последовательностях. Наряду с традиционными интронами 
(GT/AG), изучаемые гены содержат нетрадиционные (GC/AG и GA/AG) интроны. 
Известно, что интрон GC/AG может подвергаться сплайсингу, однако по интрону 
GA/AG таких данных нет. Мы предполагаем, что подобная модификация гена 
может привести к нарушению процессинга и в результате к потере способности 
клеток синтезировать функционально-активный белок. Высокая реактивность 
экстраклеточных пероксидаз и многообразие их генов являются ключевыми 
факторами регуляции редокс-ответа растительных клеток на стрессовые 
воздействия. Работа поддержана грантом РФФИ № 09-04-01394. 
 

ВЛИЯНИЕ УФ-А НА ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ  

Калачева Н.В., Тарасова Н.А., Кашулин П.А. 
Полярно-альпийский ботанический сад-институт КолНЦ РАН, Апатиты (Россия). 
E-mail: natty1000@yandex.ru  

Ближняя УФ область потенциально менее опасна, чем УФ-В область, 
однако ее относительный вес в спектральном распределении СР намного выше. 
Исследование механизмов восприимчивости растений к данному излучению 
представляет значительный интерес. Исследовали влияние искусственного УФ-А 
источника “Camelion” FT8, λ = 365 нм на состояние фотосинтетического аппарата 
листьев декоративных пород древесного вида Ficus benjamina, sp. Variegata, 
“Golden Monique” голландской репродукции. Дозу иррадиации, получаемой 
листьями, варьировали временем их экспозиции при мощности потока 1250 
мВт/м2 измеряемой отечественным УФ дозиметром “ТКА-ПКМ”. Физиологические 
ответы растений оценивали современными методами импульсной амплитудно-
модулированной флуоресценции фотосинтетического аппарата интактных 
листьев на базе “Dual-PAM-100 P700 & Chl. Fluorescence Measuring System” 
фирмы “Heinz Walz GmbH” (ФРГ). Пятикратные, трехчасовые экспозиции 
растений практически не оказывали влияния на максимальную и переменную 
флуоресценцию, отношения Fv/Fm и Fm/Fo. Однако обнаружены качественные 
различия кинетика выцветания индуцированной флуоресценции и ряда 
параметров ФС II, регистрируемых при насыщающих световых импульсах. В том 
числе, перераспределения поглощенной энергии на фотохимические и 
нефотохимические процессы, включая регулируемые и нерегулируемые. 
Наиболее чувствительным показателям был коэфф. нефотохимического тушения 
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qN, изменение которого указывают на нарушения скорости конверсии световой 
энергии в ФС II. У облученных листьев наблюдали устойчивых рост qN на 
протяжении активирующего освещения, доза зависимый рост квантового выхода 
нерегулируемой диссипации энергии Y(NO) и увеличение “разобщенности” 
реакционных центров. Применение данной техники позволяет выявить тонкие 
изменения фотосинтетических органов, вызванных слабыми УФ воздействиями.  
 

РЕГИСТРАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ЦИКЛИЧЕСКИХ ГИДРОКСИЛАМИНОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ СУПЕРОКСИДНОГО АНИОН-РАДИКАЛА  

В ТИЛАКОИДАХ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ 
Козулева М.А.1, Мысин И.Е.1,2, Кленина И.Б.1, Проскуряков И.И.1, Иванов Б.Н.1 

1Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино (Россия), 
2Уральский государственный университет, Екатеринбург (Россия). 
E-mail: kozuleva@gmail.com 

Первичным продуктом восстановления кислорода в фотосинтетической 
электрон-транспортной цепи (ФЭТЦ) высших растений является супероксидный 
анион-радикал. Остаются предметом дискуссий вопросы о том, какие 
переносчики ФЭТЦ восстанавливают молекулы О2, и может ли этот процесс 
происходить внутри тилакоидной мембраны. Для ответа на последний вопрос 
был использован подход, основанный на сравнении светоиндуцированных 
изменений амплитуды ЭПР сигнала нитроксильного радикала, образующегося в 
результате окисления супероксидом циклических гидроксиламинов (ЦГА), 
различающихся по степени липофильности. Поскольку ранее ЦГА не 
применялись в исследованиях на фотосинтезирующих объектах, в нашей работе 
было изучено влияние на окисление ЦГА света, рН и компонентов среды 
реакции. Показана принципиальная возможность применения ЦГА для 
исследования образования супероксидного радикала в ФЭТЦ. Введение в 
реакционную смесь супероксиддисмутазы (СОД) в насыщающей концентрации, 
что на несколько порядков увеличивало скорость дисмутации супероксидов в 
водной фазе, было использовано для выявления, в водной или мембранной фазе 
происходит это образование. СОД практически полностью, на 98-100%, 
подавляла окисление гидрофильных ЦГА, CAT1-H и DCP-H. Окисление 1 мМ 
липофильного ЦГА, ТMT-H, СОД подавляла слабее, на 90%, а при увеличении 
концентрации ТМТ-Н до 10 мМ - только на 80%. Полученные результаты 
рассматриваются как свидетельствующие о возможности образования 
супероксидов в мембране и о конкуренции между TMT-H и пластогидрохиноном 
за их восстановление. 
 

КАК ЦИТОКИНИН И СВЕТ РЕГУЛИРУЮТ ДЕЭТИОЛЯЦИЮ ЯЧМЕНЯ 
Кравцов А.К., Зубо Я.О., Кулаева О.Н., Кузнецов В.В. 
Учреждение Российской академии наук Институт физиологии растений им. К.А. 
Тимирязева РАН, Москва (Россия). 
E-mail: Kravtsovalexk@gmail.com 

Деэтиоляция - процесс перехода растения с роста в темноте к росту на 
свету, характеризующийся рядом физиологических, биохимических и 
морфологических изменений, которые проросток претерпевает в ответ на свет и 
которые приводят к накоплению хлорофилла и началу фотосинтеза. В работе 
изучено влияние света и цитокинина (ЦК) на экспрессию пластидных генов в ходе 
деэтиоляции однодольных растений (Hordeum vulgare L.). Ведущим фактором 
регуляции деэтиоляции является свет, однако его эффект на растение в 
значительной степени определяется эндогенными регуляторами, прежде всего 

 321



ФОТОБИОЛОГИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 
 

фитогормонами. Для изучения гормональной регуляции процесса деэтиоляции в 
работе рассматривается развитие растений не только на свету, но и на 
предшествующем этапе роста в темноте. По мере увеличения длительности 
роста ячменя в темноте наблюдалось постепенное снижение экспрессии 
пластидных генов и снижение способность растений к деэтиоляции, а после 12 
дней пребывания в темноте наступала их необратимая этиоляция. ЦК совместно 
со светом сокращали период перехода ячменя на автотрофный тип питания; 
ускоряли накопление пигментов, активировали экспрессию генов, продукты 
которых участвуют в биогенезе хлоропластов. Причем, для скорейшего процесса 
зеленения растений были необходимы, как свет, так и ЦК. Нами доказано участие 
ЦК в регуляции экспрессии генов пластома в ходе деэтиоляции. Наряду со свето-
зависимой регуляцией транскрипции генов впервые продемонстрирована свето-
независимая активация ЦК транскрипции ряда пластидных генов в 
этиолированных проростках ячменя. Таким образом, в данной работе впервые 
показано участие цитокининов в процессе деэтиоляции однодольных растений. 
 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОРТОВ РОДА AVENA В СВЯЗИ С 
ПОТЕНЦИАЛОМ ПРОДУКТИВНОСТИ В УСЛОВИЯХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
Крутикова Е.Ю., Смирнова Э.А., Зейслер Н.А. 
Вологодский государственный педагогический университет, Вологда (Россия). 
E-mail: zejsler@yandex.ru 

Целью работы являлось исследование физиологических показателей 
сортов рода Avena разных селекционных центров. Объектами исследования 
являлись сорта овса посевного Avena sativa L. из коллекции ВНИИР им. Н.И. 
Вавилова: Аргамак var. mutica - Кировская область, Margam var. mutica - 
Великобритания, OM-1621 var. mutica - Чехия, Borrus var. aurea - Германия, 
Webster var. krausei - США. Исследования проводились в 2000-2008 гг. в условиях 
полевого опыта.  

По результатам многолетних исследований Margam, OM-1621 и Аргамак 
имеют наибольшие сухие массы и площади листовых поверхностей, отличаются 
большим количеством побегов кущения. Наибольший прирост сухой массы у 
сортов овса наблюдается в период выхода в трубку и колошения на наибольшей 
ЧПФ. Содержание хлорофилла и ХИ повышаются от ф. кущения к ф. цветения. 
Связь между темпами роста и зерновой продуктивностью у изучаемых сортов 
овса выражена в разной степени. Кроме того, проявляется положительная 
зависимость между зерновой продуктивностью и озерненностью. Так, 
наибольшей продуктивностью отличается районированный сорт Аргамак, 
который имеет наиболее высокую озерненность. Наименьшую продуктивность 
показывает сорт ОМ-1621, характеризующийся низкой озерненностью. 
Установлены различия сортов в структуре урожая. При сравнении 
продуктивности главных побегов и побегов кущения выявлено, что у 
районированных сортов (Аргамак и Borrus) боковые побеги превышают главные 
по массе зерна, в то же время нерайонированные сорта (Margam, ОМ-1621, 
Webster) отличаются большей массой зерна с главных побегов. Исследуемые 
сорта отличались по соотношению числа зерновок и массы 1000 зерен. 
Обсуждается связь ростовых процессов и продуктивности с фотосинтетическими 
показателями.  
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ВЛИЯНИЕ НЕВЫСОКИХ ИЗБЫТОЧНЫХ ДОЗ МЕДИ НА БЕЛКИ АКТИНОВОГО 
ЦИТОСКЕЛЕТА В КЛЕТКАХ КОРНЕЙ СОИ 

Кузнецова Н.А., Куликова А.Л. 
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва (Россия). 
E-mail: qwer1131@ya.ru 

Избыток меди в среде вызывает значительное ингибирование роста и 
развития растений. В наших опытах повышении концентрации ионов меди в 
среде до 10 мкМ вызывало за 10 дней уменьшение длины корней на 30% по 
сравнению с контролем. Через 5-6 дней на кончиках боковых корней первого 
порядка образовывались вздутия, причиной которых возможно, являлось 
ингибирование роста растяжением клеток корня. Избыток меди индуцировал 
образование боковых корней второго порядка, которые появлялись на 
расстоянии 1-5 мм от начала корня. Длина этих корней увеличивалась очень 
незначительно. Известно, что актиновый цитоскелет является одним из основных 
компонентов механизма роста растительных клеток. С другой стороны, 
перестройки актинового цитоскелета могут играть важную роль в адаптации 
растения к неблагоприятным условиям окружающей среды. Нами было показано, 
что 3-6 часовое пребывание растений на среде, содержащей 10 мкМ CuSO4, 
вызывало увеличение количества актина в составе цитоскелетной сети, 
выделенной из гомогенатов корней (осадок 13000g) и во фракции полимерного 
актина (осадок 100 000g). В осадках, наряду с актином, содержался белок, 
реагирующий с анти-спектриновыми антителами. Спектрин является белком 
актинового цитоскелета, связывающим полимерный актин с белками мембран. В 
животных клетках показано участие спектрина в функционировании сигнальных 
систем, регуляции механических свойств мембран и везикулярном транспорте; 
свойства растительного спектрина практически не изучены. Т.о. уменьшение 
роста-растяжения клеток корней при наличии в среде 10 мкМ Cu2+, не является 
следствием деградации полимерного актина. Возможно, одной из причин 
ингибирования роста являются изменения функций и организации актинового 
цитоскелета, связанные с увеличением интенсивности адаптационных 
процессов.  

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ и Программы 
Президиума РАН “Молекулярная и клеточная биология”. 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ПОСЕВАХ СОРТОВ РИСА С РАЗНОЙ АРХИТЕКТОНИКОЙ 

Ладатко В.А., Ладатко М.А., Ладатко Н.А., Ладатко А.Г. 
Всероссийский научно-исследовательский институт риса, Краснодар (Россия). 
E-mail: valery.ladatko@mail.ru 

Одной из проблем биологической науки является выяснение 
экологических основ и возможностей повышения урожаев посевов 
сельскохозяйственных культур, путем увеличения использования солнечной 
радиации в процессе фотосинтеза. 

Цель работы - изучить влияние элементов агротехники на рост, развитие, 
фотосинтетическую продуктивность растений и оптические свойства ценоза риса. 

В условиях вегетационного опыта, в бетонных коробах площадью 3,9 м2 
(длина 3 м, ширина 1,3 м) изучали влияние уровня минерального питания, 
густоты стояния растений и способа посева на формирование структуры 
ассимиляционного аппарата посевов сортов риса с разной архитектоникой 
(Гарант с плагиофильным и Атлет с эректофильным расположением флагового 
листа). 
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При характеристике пространственной и геометрической структуры 
посевов большое значение имеют число и размеры листьев, средняя площадь 
одного листа или обратная величина показывающая число листьев, 
составляющих в сумме 1 м2. В кущение меньшая площадь единичного листа (в 
среднем на 24%) была у Атлета, тогда как в цветение, наоборот, растения этого 
сорта превосходили Гарант по изучаемому показателю. Общее число листьев у 
Атлета в расчете на 1 м2 посева в фазу кущения на 32% превышало этот 
показатель у Гаранта, тогда как в цветение значение его было на 7,5% меньше. 
Важны также показатели удлиненности листьев, т.е. отношение длины к ширине. 
Здесь следует отметить, что выгодна форма удлиненных листьев. Значение 
индекса листа (отношение длины к ширине) как в кущение, так и в цветение было 
больше у Гаранта. При этом увеличение густоты стояния растений приводило к 
вытягиванию листьев в длину, которое сопровождалось уменьшением их 
площади в кущение и увеличением в цветение. Разбросной способ посева по 
сравнению с рядовым способствовал увеличению площади листьев в кущение и 
уменьшению в цветение. 
 

ДЕЙСТВИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПРОСТАНОИДОВ НА НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ 
РОСТА ПРОРОСТКОВ ТРИТИКАЛЕ 

Лапковская Е.М., Амельянчик Ю.С., Филипцова Г.Г. 
Белорусский государственный университет, Минск (Беларусь). 
E-mail: lisa.bel@ list.ru 

Простаноиды являются одним из новых типов регуляторов физиолого-
биохимических процессов в растительных организмах, что обуславливает 
повышенный интерес к их синтетическим аналогам, как предполагаемым 
регуляторам роста и развития растений. 

В работе изучено влияние предварительной обработки семян 
синтетическим простаноидом - 5-(гептиламино)-4-(4-метоксибензил)-2,3-
дигидрофуран-3-оном, синтезированным в Институте биоорганической химии 
НАН Беларуси, на ростовые и биохимические характеристики проростков 
тритикале сорта Микола. Семена растений замачивали в растворах простаноида 
в течение 24 часов, проростки выращивали рулонным методом на растворе 
Кноппа.  

Показано, что предварительная обработка семян простаноидом в низких 
концентрациях (10-7 моль/л) оказывает стимулирующее действие на всхожесть и 
скорость прорастания семян, в высоких концентрациях (10-5-10-4 моль/л) 
происходит сильное подавление данных показателей по сравнению с контролем. 
Исследованный препарат в концентрации 10-7 моль/л стимулирует рост растения: 
длина колеоптилей 3-дневных проростков увеличивается на 15%, а площадь 7-
дневного листа на 18% по сравнению с контролем. Повышение концентрации 
простаноида до 10-4 моль/л оказывает сильное ингибирующее действие на 
ростовые характеристики проростков тритикале.  

Установлено, что предобработка семян простаноидом оказывает 
значительное воздействие на содержание фотосинтетических пигментов в 
листьях 7-дневных проростков тритикале. Простаноид в концентрации 10-7 и 10-6 
моль/л вызывает увеличение содержания хлорофилла а на 10-15% по сравнению 
с контролем, уровень хлорофилла в изменяется в меньшей степени, содержание 
каротиноидов увеличивается примерно на 10%. При повышении концентрации 
простаноида до 10-5 моль/л происходит снижение уровня хлорофиллов на 20%, а 
уровень каротиноидов практически не изменяется по сравнению с контролем. 
 

 324



ФОТОБИОЛОГИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 
 

ЗНАЧЕНИЕ БАКТЕРИОХЛОРОФИЛЛА ВА КАК ПЕРВИЧНОГО АКЦЕПТОРА 
ЭЛЕКТРОНА В ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИХ РЕАКЦИОННЫХ ЦЕНТРАХ 

RHODOBACTER SPHAEROIDES 
Леонова М.М., Васильева Л.Г., Хмельницкий А.Ю., Хатыпов Р.А., Шувалов 
В.А. 
Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: Leonova-mari@yandex.ru 

Реакция преобразования солнечной энергии в энергию разделенных 
зарядов протекает в фотосинтетическом реакционном центре (РЦ). РЦ пурпурной 
бактерии Rhodobacter (Rba.) sphaeroides представляет собой трансмембранный 
пигмент-белковый комплекс, сотоящий из трех субъединиц и 10 кофакторов. 
Кофакторы образуют 2 псевдосимметричные ветви, по одной из которых (А-
ветвь) происходит перенос электрона от донора, димера бактериохлорофиллов 
(БХл) Р, к хинонам (QA и QB) через молекулы мономерного БХл ВB А и 
бактериофеофитина (БФео) НА. Многолетние исследования позволили сделать 
вывод, что именно БХл ВА является первичным акцептором электрона. В данной 
работе исследованы мутантные РЦ Rba. sphaeroides, в которых в результате 
единичных мутаций произошли существенные изменения в структуре и 
функциональной активности. Замена гистидина L153, лиганда к атому Mg БХл ВА, 
на тирозин привела к потере молекулы БХл ВА и, как следствие, к нестабильности 
комплексов и резкому снижению квантового выхода образования состояния с 
разделенными зарядами Р Q+

A
- до 7% от квантового выхода в РЦ дикого типа. 

Дополнительная замена гистидина М182 на лейцин стала причиной появления 
БФео ΦВ в сайте связывания БХл ВВ. Показано, что в РЦ с двойной мутацией 
электрон от первичного донора передается на молекулу ФBB неактивной цепи 
кофакторов и образуется состояние с разделенными зарядами P+ФB

-, которое за 
времена порядка 180 пс рекомбинирует в основное состояние.  

Работа была поддержана грантом РФФИ (09-04-00109-а), Программами 
Президиума РАН МКБ, Нанотехнологии, Грантом Президента Российской 
Федерации № НШ 4525.2008.4. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА  

Мальцева Т.О., Суслов Ю.А. 
Вологодский государственный педагогический университет, Вологда (Россия). 
E-mail: u.a.suslov@rambler.ru

Лен является одной из важнейших технических культур. Увеличение его 
урожайности требует разработки и внедрения современных технологических 
приемов. Для создания благоприятных условий роста и развития растений льна-
долгунца и получения высоких урожаев огромное значение приобретает все 
возрастающая химизация, важное место в которой занимают регуляторы роста 
растений. Целью работы было изучение действия регуляторов роста на рост и 
развитие растений льна-долгунца (Linum usitatissimum L.) сорта Дашковский и 
Тост-5 в климатических условиях Вологодской области. 

Проведена комплексная оценка действия регуляторов роста (лариксин, 
карвитол, терпенол, ВЭРВА, ЗСК-1) в различных концентрациях и способах 
обработки на 2-х сортах льна-долгунца по эффективности воздействия 
комплексов и ответной реакции растений на изменение фотосинтетической 
деятельности, продуктивность по волокну и семенам, их качеству. Установлено, 
что в процессе роста и развития льна-долгунца, обработанного регуляторами 
роста, происходит повышение физико-механических характеристик льноволокна, 
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что определяет его качество. В реакции генотипов наблюдается специфическая 
ответная реакция сортов, что может быть положено в основу теоретической и 
практической базы при разработке агротехники с учетом сортовых особенностей. 
По суммарной эффективности действия регуляторов роста можно судить о 
большей эффективности препаратов ВЭРВА и ЗСК-1. Препарат ЗСК-1, 
полученный путем переработки отходов льно-производства, для обработки льна-
долгунца применен впервые. Полученные данные дают основание полагать, что 
применение препарата позволит не только получать высокие урожаи льна, но и 
будет способствовать утилизации отходов, т.е. комплексному использованию 
сырья.  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРВ МЕТОДА ПРИ ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ В 
УСЛОВИЯХ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ КАДМИЯ 

Масленников П.В., Костерина Е.А. 
Российский государственный университет им. И. Канта, Калининград (Россия). 
E-mail: pashamaslennikov@mail.ru  

Мультистабильность сложных нелинейных систем, какой является живой 
организм, вероятностная природа его постоянного развития и самоорганизация 
приводят к необходимости поиска системообразующих факторов, к которым 
относится и энтропия. Показано, что энтропия является информативной 
характеристикой состояния организма и может использоваться для оценки его 
состояния, как в норме, так и при различных патологиях, а также при оценке 
степени воздействия различных факторов окружающей среды. Технология 
газоразрядной визуализации (ГРВ-метод) позволяет оценивать энергетическое 
(фрактально-энтропийное) состояние абиотических и биотических составляющих 
экологических систем. В качестве тест-объекта использовали листья 20-дневных 
растений озимой ржи (Secale cereale L.) сорта Пуховчанка, овсяницы красной 
(Festuca rubra L.) сорта Maxima, мятлика лугового (Poa pratensis L.) сорта Balin, 
выращенных в установке ТКШ-1 Флора при постоянном освещении светом 
люминесцентных ламп ЛБУ-30 интенсивностью 7 Дж/м2с при температуре 18-
22°С. Исследуемые растения выращивали на почве (легкий суглинок), 
содержащей различные концентрации CdCl2 от фонового значения (контроль) до 
100 ОДК (ориентировочно-допустимая концентрация). В данных растениях 
проводили регистрацию ГРВ/грамм и оценивали антиоксидантную активность 
(АОА) по суммарному содержанию водорастворимых антиоксидантов. С 
увеличением в почве содержания CdCl2 наблюдали повышение индекса 
интегральной энтропии ГРВ/грамм листьев в среднем в 1,4-1,6 раза (100 ОДК) по 
сравнению с аналогичным показателем в контроле. Изменения параметра 
фрактальности ГРВ/грамм растений носили случайный характер и не зависели от 
концентрации ТМ. Высокие концентрации кадмия в почве (100 ОДК) 
способствовали снижению содержания водорастворимых антиоксидантов в 
листьях тест-объектов. Выявлена отрицательная корреляционная связь между 
АОА и показателем интегральной энтропии ГРВ/грамм листьев ржи, мятлика и 
овсяницы (r ≈ -0,7).  
 

ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ МОЧЕВИНЫ НА ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН 
ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ  

УСЛОВИЯХ ХРАНЕНИЯ 
Мендель Д.Д., Калацкая Ж.Н. 
Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси, Минск 
(Беларусь). 
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E-mail: Lednem@tut.by 
Целью работы являлось изучение влияния различных концентраций 

производных мочевины на всхожесть семян и силу роста проростков ярового 
ячменя (Ноrdeum vulgare L.) сорта “Гонар” при оптимальных и неблагоприятных 
условиях их хранения. Соединения наносили на семена путем инкрустации 1%-
ным раствором пленкообразующего состава. Производные мочевины - 
фенилмочевину (ФМ), дифенилмочевину (ДФМ), дифенилтиомочевину (ДФТМ) и 
тиомочевину (ТМ) - применяли в дозах от 0,2 до 2 мг/кг семян. Семена 
проращивали в термостате при 21°С, часть из них предварительно инкубировали 
в эксикаторе при высокой относительной влажности (75%) и температуре (50°С) - 
тест на ускоренное старение. При оптимальных условиях хранения между 
контрольными и обработанными производными мочевины семенами не 
обнаружено достоверных различий по энергии прорастания и всхожести. Однако 
сила роста семян, которую регистрировали по количеству проростков, 
образовавших первый лист длиной более одного сантиметра, на 5-7% 
превышала контрольный вариант при использовании ФМ и ТМ - 1,2 мг/кг семян и 
ДФМ и ДФТМ - 1,6 мг/кг семян. При неблагоприятных условиях хранения 
(ускоренное старение) всхожесть семян контрольного варианта снизилась 
практически в 2 раза. ФМ и ДФМ в концентрации 0,2 и 2 мг/кг семян, ДФТМ - 0,2 и 
1,2 мг/кг семян и ТМ - 0,8 и 1,6 мг/кг семян способствовали повышению энергии 
прорастания, всхожести и силы роста проростков от 60 до 75% относительно 
контроля. Стимуляция прорастания семян ярового ячменя, хранившихся в 
неблагоприятных условиях, производными мочевины в малой дозе, характерной 
для регуляторов роста и высокой дозе, свойственной элементам питания, 
вероятно, указывает на различные механизмы влияния низких и высоких 
концентраций производных мочевины на прорастание семян. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕННОЙ ФОРМЫ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ В 
ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ КУЛЬТУРАХ МЕТОДОМ ЖИДКОСТНОЙ 

ХРОМАТОГРАФИИ  
Мертвищева М.Е. 
Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур, 
Орел (Россия). 
Е-mail: denkviz@rambler.ru 

В основе всех механизмов реакции растений лежит комплекс 
морфофизиологических и биохимических процессов и приспособлений, через 
которые реализуется адаптивная стратегия. Одним из таких механизмов 
является система аскорбиновой кислоты, которая благодаря уникальным 
свойствам полифункционального соединения может служить показателем 
физиологического состояния растений. В связи с этим возникает необходимость 
поиска новых методических подходов и тест-систем, для выяснения механизмов 
функционирования компонентов зимостойкости, аффинитета, устойчивости к 
агро- и техногенному загрязнению. Так использование высокоэффективных 
аналитических систем позволяющих перейти на современный уровень, может 
существенно сократить время анализа и объем анализируемой пробы, а их 
универсальность по отношению к анализируемым веществам является 
немаловажным преимуществом перед традиционно-принятыми методами. 

Разработаны условия определения аскорбиновой кислоты (АК) методом 
высокоэффективной адсорбционной жидкостной микроколоночной 
хроматографии и проведены исследования количественного определения 
содержания L-аскорбиновой кислоты в вегетативных и генеративных органах 
плодовых и ягодных растений. Показаны различия накопления АК в листьях 6 
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сортов груши разной степени зимостойкости. Проведено определение АК в 
плодах и листьях крыжовника, выращиваемого в условиях агроэкологического 
опыта с возрастающими дозами мелиоранта (нанопористого природного 
полимера) на фоновой и техногенно-загрязненой территориях. В техногенной 
зоне содержание АК выше, чем на фоновой территории, что свидетельствует об 
антиоксидантных свойствах АК. Следовательно, высокоэффективная жидкостная 
хроматография может быть с успехом использована при оценке адаптивности 
плодовых и ягодных растений. 
 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЭКСПРЕССИЯ КЛАСТЕРНЫХ ГЕНОВ В ГЕНОМЕ 
ARABIDOPSIS THALIANA 

Минакова Н.Ю., Бутанаев А.М. 
Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: nata_bantik@rambler.ru 

Распределение генов по хромосоме в геноме эукариот далеко не 
случайно. Одна из причин - это то, что функционально-родственные 
негомологичные гены имеют тенденцию локализоваться в одной области 
хромосомы. Такие кластеры коэкспрессирующихся генов найдены во многих 
модельных геномах и, в частности, в геноме Arabidopsis thaliana. Изучение 
механизмов регуляции кластерных генов на разных уровнях организации 
интерфазного хроматина является одной из самых актуальных задач 
современной биологии. Посредством компьютерной обработки аннотированного 
генома A. thaliana, мы идентифицировали кластер генов транспорта липидов, 
локализованный на третьей хромосоме. Кластер включает 10 соседних генов и 
содержит как гомологичные гены (паралоги), так и негомологичные. 
Филогенетический анализ последовательностей гомологичных генов показал, что 
в разное время в процессе эволюции A. thaliana имели место 9 дупликаций, в 
результате чего образовались 10 паралогов разной степени гомологии. 
Впоследствии произошла транслокация одного из паралогов в другой локус на 
этой же хромосоме. В результате другой транслокации в кластер был включен 
негомологичный ген. Помимо этого, произошла инверсия пары паралогов. 
Результаты изучения экспрессии генов кластера с использованием метода 
количественного ПЦР в реальном времени показали, что часть членов кластера 
активируется в проростках, в то время как другая часть - в корнях растений. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА В ХЛОРОПЛАСТАХ И ОЦЕНКА ЕЕ 
ДИФФУЗИИ В ЦИТОПЛАЗМУ 

Мубаракшина М.М.1,2, Найдов И.А.2, Иванов Б.Н.2, Krieger-Liszkay A.1
1CEA Saclay, iBiTec-S, CNRS URA 2096, Service de Bioénergétique Biologie 
Structurales et Mécanismes, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex (France),  
2Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: mubarakshinamm@gmail.com 

Хлоропласты являются одними из основных продуцентов активных форм 
кислорода (АФК) в растениях на свету. В последнее время основное внимание 
уделяется АФК как сигнальным молекулам. Количество АФК резко возрастает в 
стрессовых условиях. В настоящее время признано, что Н2О2 является наиболее 
важной сигнальной молекулой среди АФК. Известно также, что хлоропластная 
Н2О2 может быть сигналом для регулирования экспрессии ядерных генов. 
Предполагается, что Н2О2, образованная в хлоропластах, может напрямую или 
через Н2О2-опосредованный путь в цитоплазме к ядру служить сигналом о 
состоянии хлоропласта, запуская ответные реакции клетки на изменение 
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внешних условий. Способность выхода Н2О2 из хлоропласта в физиологических 
условиях до сих пор не была экспериментально показана. 

В настоящей работе методом ЭПР с помощью спиновой ловушки 4-POBN, 
использовавшейся для измерения Н2О2-зависимого формирования 
гидроксильного радикала, было установлено, что даже при низкой интенсивности 
света Н2О2, образованная в интактных хлоропластах, действительно может 
диффундировать через мембрану. Способность трансмембранной диффузии 
Н2О2 была также показана путем измерения Н2О2-зависимой флуоресценции 
красителя H2DCF-DA в протопластах мезофильных клеток листьев, используя 
конфокальную микроскопию. Было оценено, что от 2 до 5% Н2О2, образованной в 
хлоропластах, может перейти в цитоплазму. Способность выхода Н2О2 из 
хлоропластов является важным условием для осуществления хлоропластной 
Н2О2 сигнальной функции для системы регулирования экспрессии генов, и 
полученные результаты вносят существенный вклад в понимание механизма 
поддержания гомеостаза клетки и приспособления растений к условиям среды. 
 

НЕДОСТАТОК АСКОРБАТА В МУТАНТАХ АРАБИДОПСИСА VTC2-2 УСКОРЯЕТ 
НАКОПЛЕНИЕ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА В ХЛОРОПЛАСТАХ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 

СВЕТА 
Найдов И.А., Иванов Б.Н.  
Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: eliotfur@gmail.com 

Активные формы кислорода (АФК), супероксидный анион-радикал, 
пероксид водорода, образующиеся в процессе клеточного метаболизма, 
являются одними из важнейших регуляторных молекул в растительном 
организме. Тип, стационарная концентрация и место образования АФК на свету 
могут отражать реакцию фотосинтетического аппарата растения на поглощенную 
солнечную радиацию и спектральный состав падающего света. Основные 
окислительно-восстановительные буферы клетки, аскорбат и глутатион, могут 
регулировать содержание АФК. Исследования внутриклеточного образования 
пероксида водорода проводили in vivo с помощью конфокальной микроскопии, на 
протопластах, полученных из мезофилла листьев арабидопсиса дикого типа и 
мутанта vtc2-2, характеризующегося пониженным содержанием аскорбата в 
листьях. Образование АФК регистрировали с помощью красителя H2DCF-DA, 
исходная форма которого не является флуоресцентной, но переходит во 
флуоресцентную форму (DCF) при реакции с пероксидом водорода. Таким 
образом, увеличение интенсивности флуоресценции DCF в компартментах 
клетки со временем свидетельствует об образовании там пероксида водорода. 
Условия выделения протопластов были подобраны так, чтобы снизить 
количество стрессовых воздействий и не вызывать гибель клеток. 
Жизнеспособность протопластов после выделения проверяли с помощью 
наблюдения состояния хроматина при окрашивании флуоресцентным 
красителем Hoechst33258. Было обнаружено значительно более быстрое 
образование DCF в хлоропластах мутантов vtc2-2 по сравнению с диким типом, 
что говорит о большем росте концентрации пероксида водорода при освещении. 
Добавление аскорбата извне снижало скорость роста флуоресценции DCF до 
уровня дикого типа. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
аскорбат играет важную роль в утилизации H2O2, образующегося в процессе 
освещения в хлоропластах. 
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ВЛИЯНИЕ ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ 
ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ У РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ 

Нарайкина Н.В., Демин И.Н., Синькевич М.С. 
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва (Россия). 
E-mail: trunova@ippras.ru 

Низкотемпературный стресс и вызываемые им повреждения являются 
одним из основных факторов, ограничивающих распространение растений на 
Земной поверхности. Известно, что конститутивная устойчивость к гипотермии, 
присущая растениям в вегетирующем состоянии, довольно низкая и изучение 
механизмов ее повышения в процессе адаптации, относится к важным 
проблемам биохимии и физиологии растений. Поскольку одним из проявлений 
повреждений при гипотермии является окислительный стресс, целью нашей 
работы являлось изучение продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ), в 
частности содержание диеновых конъюгатов жирных кислот и одного из конечных 
продуктов этого процесса - малонового диальдегида (МДА) в процессе адаптации 
растений картофеля (Solanum tuberosum L.) сорта Десница в течение недели при 
5°С. Растения размножали черенкованием и выращивали в течение 6 недель в 
гидропонической культуре при температуре 22°С. Показано, что во время 
длительного воздействия адаптирующих температур у растений картофеля 
происходило снижение уровня диеновых конъюгатов, особенно заметное к 
третьим суткам адаптации. Одновременно наблюдали некоторое повышение 
содержания МДА. Тем не менее, после действия адаптирующих температур 5°С, 
содержание диеновых конъюгатов и МДА не превышало уровень этих 
показателей до адаптации. Следовательно, у растений картофеля, относящихся 
к группе холодостойких растений, по сравнению с теплолюбивыми растениями, 
при длительном воздействии низкой положительной температуры заметных 
изменений в продуктах ПОЛ не обнаружено, что свидетельствует о большей 
устойчивости мембран этих растений к окислительному стрессу, 
индуцированному гипотермией. 
 

ВЫДЕЛЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ ШТАММОВ ПУРПУРНЫХ 
НЕСЕРНЫХ БАКТЕРИЙ СУБЛИТОРАЛИ ЮЖНО-КИТАЙСКОГО МОРЯ 

Овченкова Е.П., Хуснутдинова А.Н., Христова А.П., Луринавичене Т.В., 
Цыганков А.А. 
Учреждение Российской академии наук Институт фундаментальных проблем 
биологии РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: enka-o@yandex.ru 

В связи с истощением запасов ископаемого топлива и негативным 
воздействием на климат продуктов его сгорания усиливается интерес к 
нетрадиционным источникам энергии. Молекулярный водород является 
экологически чистым источником энергии, поскольку продуктом его сгорания 
является вода. В настоящее время рассматривается несколько способов 
получения водорода. Один из них - процесс получения Н2 из отходов 
производства. Двухстадийный процесс получения Н2 из отходов включает 
первичную темновую ферментацию органических субстратов и 
фотоферментацию образованных жирных кислот. Существенным фактором, 
снижающим эффективность этой стадии, является слабая устойчивость 
имеющихся штаммов пурпурных бактерий к высоким концентрациям жирных 
кислот. Поэтому было предпринято выделение новых штаммов из сублиторали 
Южно-Китайского моря. Накопительные и чистые культуры получали на среде 
Ормеруда с лактатом и бутиратом, добавлением морской соли (30 г/л), исходный 
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рН 6,4. Выделено и охарактеризовано 30 галотолерантных штаммов, из которых 
7 могли расти на средах с суммарной концентрацией жирных кислот (ацетат-
бутират-лактат) 100 мМ. 14 штаммов были способны росту на средах с 
использованием неразбавленных отходов темновой ферментации картофеля 
(100%) и разбавленных (50%). Практически все исследуемые культуры пурпурных 
бактерий успешно росли в средах с низким значением рН (6,4), два штамма - на 
среде с рН 5,8-5,9. У всех выделенных штаммов была определена способность к 
выделению и поглощению водорода, а также наличие генов водород 
поглощающей hup гидрогеназы с дальнейшей рестрикцией амплифицированных 
оперонов.  

Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ №08-08-12196-офи, 
Программы Президиума РАН “Химические аспекты энергетики”. 
 

МИКРО-РНК ОПОСРЕДОВАННАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ГЕНА ЦИТОЗОЛЬНОЙ Cu/Zn 
СУПЕРОКИДДИСМУТАЗЫ ПОД ДЕЙСТВИЕМ АБИОТИЧЕСКИХ ФАКОТОРОВ  

В РАСТЕНИИ THELLUNGIELLA HALOPHILA 
Пашковский П.П.1, Рязанский С.С.2, Радюкина Н.Л.1, Кузнецов В.В.1  
1Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва (Россия), 
2Институт молекулярной генетики РАН, Москва (Россия). 
E-mail: biomaquinademuerte@gmail.com 

Одним из важных элементов посттранскрипционого регулирования генов 
является механизм микроРНК опосредованной регуляции мРНК. МикроРНК 
(миРНК) - класс регуляторных РНК, состоящих из ~21 нуклеотида. В комплексе с 
функциональными белками они регулируют дифференциальную экспрессию 
генома на посттранскрипционном уровне с помощью прямой сегментации, либо 
выступая в роли ингибитора трансляции. МикроРНК выступают в качестве 
посредников в реакции РНК, определяя точки приложения активности РНК-
индуцированного комплекса ингибирования (RISC) в отношении мРНК-мишеней.  

В работе впервые показано, что в Thellungiella halophila (Th. halophila) 
экспрессируются микроРНК семейства MIR398, первоначально обнаруженные у 
Arabidopsis thaliana (A. thaliana) и известные как важные пост-транскрипционные 
регуляторы мРНК CuZnSOD. Методами ОТ-ПЦР и Нозерн-блот гибридизации 
изучено влияние NaCl, света высокой интенсивности и UV-B-облучения на 
экспрессию MIR398 во времени. Показана обратная корреляция уровней ее 
экспрессии в корнях и листьях Th. halophila под действием изученных видов 
стрессоров, что может указывать на возможный симпластный транспорт MIR398 
по растению. Кроме того, в листьях и корнях Th. halophila обнаружена обратная 
корреляция между уровнем экспрессии MIR398 и одной из ее мишеней CSD1, 
который кодирует цитозольную изоформу Cu/Zn SOD, участвующую в 
формировании ответа на абиотический стресс. Таким образом, полученные 
результаты позволяют заключить, что механизм микроРНК опосредованной 
регуляции CSD1 не являлся органоспецифичным и стресс-специфичным, более 
того, не обнаружено различий между галофитом и гликофитом. Возможно также, 
что этот механизм отражает переход растения в стадию адаптации или 
последовательность включения других метаболических реакций или увеличение 
вклада других изоформ СОД в защитный ответ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПЕРЕНОСА ЭЛЕКТРОНА МЕЖДУ 
ЭКЗОГЕННЫМИ ДОНОРАМИ ЭЛЕКТРОНОВ И ФОТОСИСТЕМОЙ 2, 

ЛИШЕННОЙ Mn4Ca-КЛАСТЕРА  
Петрова И.О., Курашов В.Н., Заспа А.А., Семенов А.Ю., Мамедов М.Д. 
НИИ физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, Москва (Россия). 
E-mail: iopetrova17@gmail.com 

Пигмент-белковый комплекс фотосистемы 2 (ФС-2) осуществляет 
светозависимое 4-х-электронное окисление молекулы воды и 2-х-электронное 
восстановление пластохинона. Перенос электрона между искусственными 
донорами электронов дифенилкарбазидом (ДФК) и гидроксиламином (NH2OH) и 
реакционным центром (РЦ) ФС-2, лишенным марганцевого кластера, исследован 
прямым электрометрическим методом. Впервые показано, что восстановление 
редокс-активного аминокислотного остатка радикала тирозина YZ

• 
дифенилкарбазидом сопряжено с образованием трансмембранной разности 
электрических потенциалов (ΔΨ), амплитуда которой составляет ∼17% от 
амплитуды фазы, соответствующей генерации ΔΨ, обусловленной переносом 
электрона между YZ и первичным хинонным акцептором QA. Генерация ΔΨ 
обусловлена внутрибелковым векторным переносом электрона между сайтом 
связывания ДФК на границе белок-вода и YZ

•.  
Замедление спада ΔΨ в присутствии NH2OH свидетельствует об 

эффективном переносе электронов между этим искусственным донором и РЦ 
ФС-2. Предположено, что NH2OH способен диффундировать через один из 
каналов с минимальным диаметром 2,0-3,0 Å, видимых в структуре ФС-2 и 
ведущих от границы белка к сайту связывания Mn4Ca-кластера с последующим 
донированием электрона на YZ

•. При этом перенос электрона от NH2OH к YZ
• либо 

может быть электронейтральным, либо может вносить незначительный по 
сравнению с гидрофобными донорами вклад в наблюдаемый электрогенез. 
 

СТРЕСС-ИНДУЦИРОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ АКТИВНОСТИ ТИРОЗИНОВЫХ 
ФОСФАТАЗ РАСТЕНИЙ 

Петрова Н.В.1, Буй Динь Ньи2, Каримова Ф.Г.1
1Учреждение Российской академии наук Казанский институт биохимии и 
биофизики КазНЦ РАН, Казань (Россия), 
2Казанский государственный технологический университет, Казань (Россия). 
E-mail: npetrova@inbox.ru 

Адаптация растений к изменению окружающей среды и межклеточная 
коммуникация осуществляются через каскады реакций сети сигнальных систем, 
определяемых понятием сигналинг. Ключевой реакцией сигналинга в клетках 
является фосфорилирование белков - наиболее важная и хорошо 
охарактеризованная посттрансляционная модификация (ПТМ) белков. Уровень 
тирозинового фосфорилирования белков обратимо регулируется активностью 
протеинтирозинкиназ (ПТК) и протеинтирозинфосфатаз (ПТФ). Важной и 
интересной особенностью тирозинового фосфорилирования является много 
большая активность тирозинфосфатаз, в сравнении с тирозинкиназами, что 
определяется критичной ролью тирозинового фосфорилирования в 
пролиферации и дифференцировке клеток. В исследованиях на животных 
показана, по крайней мере, в 10 раз большая активность ПТФ в сравнении с ПТК, 
в исследованиях нашей лаборатории на растениях - до 17 раз. Хорошо 
охарактеризованы на молекулярном уровне специфические ПТФ растений. 
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Известно, что все ПТФазы несмотря на различие в субстратной специфичности, 
обладают обычным химическим механизмом гидролиза фосфата с 
промежуточным цистеинил-фосфатным интермедиатом. У других типов 
фосфатаз используется иной механизм. 

В нашей работе с использованием ингибиторного анализа выявляли вклад 
тирозиновых фосфатаз в общий уровень фосфатазной активности клеток корней 
гороха. Изучали изменение фосфатазной активности при действии in situ 
различных видов стресса и экзогенных соединений (в том числе интермедиатов 
сигнальных систем растений). Полученные данные обсуждаются с точки зрения 
участия тирозиновых фосфатаз в процессах адаптации растений к 
неблагоприятным внешним факторам. 
 

ИЗОЦИТРАТЛИАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ ПУРПУРНОЙ НЕСЕРНОЙ БАКТЕРИИ 
RHODOBACTER CAPSULATUS В10 

Петушкова Е.П., Цыганков А.А. 
Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: ekaterina-petushkova@rambler.ru 

Рост бактерий на ацетате в качестве единственного источника углерода 
возможен только при наличии путей синтеза из С2-соединений других 
метаболитов ЦТК. У большинства бактерий таковым является глиоксилатный 
шунт с ключевыми ферментами изоцитратлиазой и малатсинтазой. Ранее нами 
было показано наличие ИЦЛ активности у Rba. capsulatus B10 и чувствительность 
этого фермента к действию эндогенных протеаз. Тем не менее, результаты, 
полученные для периодической культуры в сосудах, не всегда удавалось 
воспроизвести в фотобиореакторе. Работа посвящена разрешению данной 
проблемы. 

Изучена периодическая культура Rba. capsulatus B10, никогда не 
контактировавшая с ацетатом в качестве единственного источника углерода, при 
пересеве со среды с лактатом на среду с ацетатом в управляемом 
фотобиореакторе (рН 7,0). Пересев осуществлялся в стационарной фазе роста 
после исчерпания органического субстрата, чтобы избежать смешивания разных 
источников углерода. ИЦЛ активность при пересеве с лактата на ацетат была 
максимальна в начале стационарной фазы роста. Выявлено, что активность 
фермента зависит от времени нахождения культуры в стационарной фазе роста 
перед пересевом на ацетат. С увеличением этого времени максимальное 
значение ИЦЛ активности снижалось. Если время пребывания культуры в 
стационарной фазе составляло более 5 часов, то активность фермента не 
обнаруживалась. Последний факт указывает на присутствие в Rba. capsulatus 
В10, помимо глиоксилатного цикла, другого анаплеротического пути, что не 
противоречит литературным данным и свидетельствует о пластичности 
метаболизма данной бактерии. При пересеве культуры с ацетата на лактат 
активной деградации фермента не наблюдалось. Снижение ИЦЛ активности 
происходило за счет прироста новых клеток. Работа поддерживалась грантом 
РФФИ 08-08-12196-офи. 
 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КАЛЬЦИЯ И ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА 
НА СОДЕРЖАНИЕ цАМФ ВО ФРАКЦИЯХ “ТЯЖЕЛЫХ” И “ЛЕГКИХ” ВАКУОЛЕЙ 

КРАСНОЙ СТОЛОВОЙ СВЕКЛЫ 
Рыкун О.В., Ишеева О.Д. 
Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН, Иркутск (Россия). 
E-mail: LidaL@sifibr.irk.ru 
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Известно, что устойчивость растительных организмов к стрессам 
реализуется на всех уровнях организации клеточного метаболизма. В рамках 
трансдукции внутриклеточных сигналов необходимо рассматривать и 
функционирование различных внутриклеточных компартментов, в частности, 
центральную вакуоль растительных клеток. Известно, что в вакуолях 
функционируют компоненты антиоксидантной защиты, входящие в состав ряда 
сигнальных систем. Поскольку все сигнальные системы растений связаны в 
единую информационную сеть, и находятся под постоянным взаимовлиянием, 
представляло интерес исследовать взаимодействие аденилатциклазной, НАДФН-
оксидазной и кальциевой сигнальных систем вакуолей растительных клеток. 
Объектом исследования служили фракции “тяжелых” и “легких” вакуолей клеток 
корнеплода столовой свеклы. Добавление к этим фракциям различных 
концентраций Са2+ и Н2О2 имитировало внутриклеточные условия, характерные 
для стрессовых воздействий. Исследования показали, что в норме уровень цАМФ 
(циклического аденизинмонофосфата) во фракции “тяжелых” вакуолей в 5 раз 
превышал таковой в “легких”. Ионы кальция (1 мкМ, 1 мМ и 10 мМ) весьма 
незначительно понижали концентрацию цАМФ в “тяжелых” вакуолях, но 
существенно повышали его уровень во фракции “легких” вакуолей: в 2,5, 4,5 и 20 
раз соответственно. Перекись водорода (0,7 мкМ, 7 мкМ и 70 мкМ) снижала 
содержание цАМФ во фракции “тяжелых” вакуолей в одинаковой степени - в 0,6 
раза. Полученные результаты позволяют предположить, что обе фракции 
вакуолей отличаются не только по составу внутренней среды, но, и, вероятно, 
имеют различия в изоформах ряда ферментов аденилатциклазной сигнальной 
системы. Все вышесказанное указывает на то, что вакуоли участвуют в 
трансдукции и преобразовании внутриклеточных сигналов. 
 

ВЛИЯНИЕ ЦИНКА НА АНТИОКСИДАНТНУЮ ЗАЩИТНУЮ СИСТЕМУ ВСХОДОВ 
PINUS SYLVESTRIS L. 

Савочкин Ю.В., Иванов Ю.В. 
Учреждение Российской академии наук Институт физиологии растений им. К.А. 
Тимирязева РАН, Москва (Россия). 
E-mail: ivanovinfo@mail.ru 

Исследовано действие ZnSO4 (в диапазоне концентраций 1,26-1500 мкМ) 
на функционирование компонентов антиоксидантной защитной системы хвои 
всходов сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.). Растения выращивали в 
условиях водной культуры на питательной среде Кнопа с микроэлементами по 
Хогленду в камере фитотрона при 12-часовом световом периоде и мощности 
освещения 37,6 Вт/м2. Исследовано содержание пролина, активность свободной, 
ион-связанной и ковалентносвязанной пероксидаз (ПО), активность 
супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы. Установлено что действие всех 
концентраций цинка от 250 мкМ вызывает увеличение содержания пролина в 
хвое: от 23,0% (250 мкМ) до 413,6% (1500 мкМ) по сравнению с контролем. Это 
связано с дестабилизацией метаболизма и процессами разрушения белков, о 
чем косвенно свидетельствует ингибирование роста в длину всех органов 
всходов. Снижением интенсивности метаболизма объясняются и наблюдаемые 
изменения в активности СОД. При всех концентрациях, за исключением 100 мкМ, 
наблюдается сильное ингибирование ее активности: на 61,6-75,6% от контроля. 
Действие 100 мкМ цинка приводило к увеличению активности СОД на 5,3%. 
Активность каталазы при концентрациях 100 и 250 мкМ была ниже контроля на 
38,1 и 42,4%, а свыше 500 мкМ увеличивалась на 65% и более (175,0% - при 1500 
мкМ). У всех исследованных типов ПО отмечено увеличение активности при 
действии цинка: на 8,3-22,0% (при 100-800 мкМ), и на 62,0% и 99,5% при 
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максимальных (1100, 1500 мкМ) концентрациях. Наибольший вклад в активность 
ПО вносила ион-связанная пероксидаза. Четкие концентрационные зависимости 
увеличения активности наблюдались у ион-связанной и ковалентносвязанной 
ПО. Данное увеличение активности связано с необходимостью защиты мембран 
и клеточных стенок (где эти типы ПО и локализованы) от токсического 
воздействия цинка путем инициирования усиленного синтеза лигнина. 
 

РАЗВИТИЕ ВСХОДОВ PINUS SYLVESTRIS L. В УСЛОВИЯХ ТОКСИЧЕСКОГО 
ДЕЙСТВИЯ ЦИНКА 

Савочкин Ю.В., Иванов Ю.В. 
Учреждение Российской академии наук Институт физиологии растений им. К.А. 
Тимирязева РАН, Москва (Россия). 
E-mail: ivanovinfo@mail.ru 

Усиление техногенного воздействия на экосистемы сопровождается 
увеличением площадей земель, загрязненных различными химическими 
соединениями. Среди них особое место занимают тяжелые металлы, т.к. они не 
подвержены биодеструкции, и могут накапливаться в почвах в больших 
количествах. Их высокая токсичность для компонентов биосистемы создает 
опасность деградации и необратимой сукцессии существующих фитоценозов. 
Исследование токсического действия тяжелых металлов (на примере цинка) 
проводилось на всходах Pinus sylvestris L. Всходы выращивали в условиях 
водной культуры на питательной среде Кнопа с микроэлементами по Хогленду, 
содержащей 100, 250, 500, 800, 1100 и 1500 мкмоль ZnSO4. Возраст растений к 
окончанию эксперимента - 6 недель (сформирована корневая система и 
первичная хвоя). Значительное увеличение гибели всходов по сравнению с 
контролем наблюдалось лишь при концентрациях цинка 1100 и 1500 мкМ (на 
29,3% и 44,2% соответственно). Действие 250, 500 и 800 мкМ вызывало 6,0-9,5%-
ное увеличение числа погибших всходов. Ингибирующее действие цинка на рост 
корневой системы проявлялось при 100 мкМ - на 49,3%. Действие более высоких 
концентраций приводило к полному подавлению роста корня (на 86% - 250 мкМ, 
93,8-96,9% - 500-1500 мкМ). Влияние цинка на длину стволиков всходов носило 
менее выраженный характер: 50%-ное (по сравнению с контролем) уменьшение 
длины наблюдалось при 1100-1500 мкМ. В условиях токсического действия цинка 
семядоли всходов развивались более стабильно. Ингибирование их роста 
отмечалось при действии 250 мкМ и выше, не превышая 13,3-22,4% от контроля. 
Действие всех исследованных концентраций цинка приводило к ингибированию 
роста первичной хвои (от 9,6% при 100 мкМ до 91,1% при 1500 мкМ, порог 50%-
ного ингибирования роста наблюдался при концентрации 250 мкМ). Таким 
образом, все исследованные концентрации являются токсичными для всходов 
Pinus sylvestris L. 
 

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР НА ДРЕВЕСНЫЕ 
КУСТАРНИКИ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ 

Сакович Д.А. 
Западно-Сибирский филиал Института леса СО РАН, Новосибирск (Россия). 
E-mail: ruguzv@rambler.ru 

Интродукционная работа в новые районы очень затруднена без знаний 
адаптационных особенностей интродуцентов. Благодаря изменению 
климатических условий на планете, становится возможным внедрение новых 
видов растений севернее. В связи с этим мы провели исследования устойчивости 
некоторых кустарников к низким температурам в условиях Северного 
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Причерноморья, где ранее взятые нами виды не произрастали. Изучение 
проходило с 2007 г. - январь 2010 г. в с. Андреевка Николаевской области, 
Украина. Объектами исследования послужили 8 видов декоративных 
кустарников: Сotoneaster glaucophyllus ‘Serotinus‘Hutchins Stapf., Laburnum 
anagyroides Med., Forsythia viridissima Lindl., Lonicera fragrantissima Lindl., 
Jasminum nudiflorum Lindl., Pyracantha coccinea Roem., Evonumus japonica Thumb., 
Hibiscus syriacus L. 

В результате исследований было установлено, что III декаде декабря 2009 
г., когда в одну из ночей температура резко повысилась, на 15,5° со скоростью 
2,6°/ч. произошло обводнение 80-90% листьев у Evonumus japonica Thumb., и 
побурение у листьев Сotoneaster glaucophyllus ‘Serotinus‘Hutchins Stapf., 
Pyracantha coccinea Roem., Lonicera fragrantissima Lindl.  

Ранней весной в ежегодные заморозки до -8°С листья Сotoneaster 
‘Serotinus‘Hutchins Stapf., Pyracantha coccinea Roem., гибнут, но в дальнейшем 
способны к регенерации. Эта температура граничит с порогом устойчивости этих 
видов, после которой наблюдается повреждение вплоть до гибели. У Evonumus 
japonica Thumb. устойчивы все листья независимо от степени их вызревания.  

Побеги в описываемый зимний период незначительно повреждались 
только у 16% экземпляров Evonumus japonica Thumb. (коровая паренхима). 
Побеги всех остальных видов, включая и листопадные Forsythia viridissima Lindl., 
Laburnum anagyroides Med., Jasminum nudiflorum Lindl., проявили высокую 
устойчивость. 
 

ВОЗМОЖНЫЙ МЕХАНИЗМ РОСТОСТИМУЛЯЦИИ РАСТЕНИЙ ДЕЛЬТА-
ЭНДОТОКСИНОМ BACILLUS THURINGIENSIS  

Симонова А.А., Терехина Л.Д., Каменек Л.К. 
Ульяновский государственный университет, Ульяновск (Россия). 
E-mail: aleksa-simonova@mail.ru 

Применение биологически активных веществ в низких или сверхнизких 
дозах – неотъемлемый элемент интенсивных технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур.  

Bacillus thuringiensis это грамположительная аэробная спорообразующая 
бактерия. Главным токсическим компонентом Bacillus thuringiensis являются 
параспоральные кристаллы дельта-эндотоксинов. Объектом их воздействия 
являются сопрягающие мембраны клеток кишечного эпителия восприимчивых 
насекомых. Однако в последние годы помимо инсектицидного действия дельта-
эндотоксина установлены его антибактериальные и антифунгальные свойства.  

Серия проведенных экспериментов также показала, что дельта-эндотоксин 
Bacillus thuringiensis, не смотря на ингибирование длины растений и длины корня, 
оказывает ростостимулирующее действие на растение, как в лабораторных, так и 
в полевых опытах.  

В связи с этим актуальным является изучение механизма 
ростостимуляции растений дельта-эндотоксином Bacillus thuringiensis. 
Предположительно, в проведенных опытах, в качестве элиситора выступал 
этилен. Из литературных данных известно, что этилен, оказывает влияние на 
рост растений, активируя латеральный рост и ингибируя рост в длину. Иногда на 
стебле развивается большое количество придаточных корней, что обусловлено 
активацией клеточного деления камбия. Также стебли, у небольшого процента 
растений, утрачивают свою обычную чувствительность к силе земного 
притяжения, становясь агеотропными. Все это было подтверждено нами в ходе 
лабораторных опытов. 

Именно это дает нам право предположить, что, воздействуя поверхностно, 
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дельта-эндотоксин Bacillus thuringiensis, активирует внутриклеточные механизмы 
регуляции и ускоряет ростовые процессы. 
 

ГЕНЕРАЦИЯ СУПЕРОКСИДНОГО АНИОНА ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ РАСТЕНИЙ 
КАРТОФЕЛЯ 

Синькевич М.С., Нарайкина Н.В., Трунова Т.И. 
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва (Россия). 
E-mail: trunova@ippras.ru 

Как известно, при гипотермии растений, особенно у теплолюбов, 
повреждения начинаются с развития окислительного стресса, начальным этапом 
которого является усиление каскада свободно-радикальных реакций, в частности, 
генерации супероксидного аниона (О2

-). Образование О2
- является побочным 

процессом множества реакций, которые, в свою очередь, зависят от 
функционального состояния мембран, и в первую очередь, от их липидного 
состава и от возможности стабилизации за счет углеводов. В связи с этим, была 
исследована начальная фаза окислительного стресса (образование О2

-) у 
холодостойких растений картофеля (Solanum tuberosum L.) сорта Дезире и сорта 
Десница. Растения выращивали до 42 дней в камере фитотрона ИФР РАН при 
22°С и 16-ти часовом фотопериоде в культуре in vitro на МС-среде с добавлением 
2% сахарозы и охлаждали в течение 3 суток при температуре 3°С. Измерение 
скорости генерации супероксидного аниона проводили на 1-е и 3-и сутки 
охлаждения. 

В результате суточного действия гипотермии у растений обоих сортов 
скорость образования О2

- несколько возрастала, но в значительно большей 
степени у Десницы. При дальнейшем охлаждении, к 3-м суткам экспозиции 
наблюдали заметный прирост скорости генерации О2

-: у менее 
холодоустойчивого растений сорта Дезире - в 3,5 раза по сравнению с исходным 
значением, а у более устойчивого сорта Десница - лишь в 2 раза. На основании 
полученных данных можно сделать предположение, что растения сорта Дезире 
по сравнению с Десницей имеют более низкую устойчивость к окислительному 
стрессу, индуцированному гипотермией. 
 

ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ АНТИОКСИДАНТНЫХ ФЕРМЕНТОВ ПРИ 
АДАПТАЦИИ РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ К ГИПОТЕРМИИ 

Синькевич М.С., Нарайкина Н.В., Трунова Т.И. 
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва (Россия). 
E-mail: trunova@ippras.ru 

При гипотермии у холодостойких, и особенно, теплолюбивых растений 
повреждения начинаются, прежде всего, с развития окислительного стресса, 
основными этапами которого являются образование АФК и повреждение ими 
различных биополимеров. В данной работе изучали динамику активности 
антиоксидантных ферментов, противодействующим этим процессам, у двух 
различающихся по устойчивости к холоду сортов картофеля (Solanum tuberosum 
L.): менее устойчивого сорта Дезире и более устойчивого сорта Десница. 
Растения размножали черенкованием и выращивали в течение 6 недель в 
гидропонической культуре при температуре 22°С, 16-часовом фотопериоде и 
освещенности 100 моль квантов/(м2·с). Действию адаптирующей температуры 
(5°С) растения подвергали в течение 6 суток при 16-часовом фотопериоде. 

Показано, что к третьим суткам экспозиции при 5°С происходит снижение 
активности супероксид дисмутазы у обоих генотипов, но более высокая 
активность фермента наблюдалась у менее устойчивого сорта Дезире. 
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Активности ключевых ферментов, ответственных за расщепление перекиси 
водорода - каталазы и пероксидаз гваякола и аскорбата - у обоих сортов имели 
разнонаправленные тенденции. Активности каталазы и аскорбат пероксидазы 
плавно снижались в ходе адаптации, тогда как активность гваякол пероксидазы 
возрастала на 50% и более. Таким образом, при адаптации происходит 
перераспределение вклада этих ферментов. 

Необходимо отметить, что активности ферментов антиоксидантной 
системы были ниже у более устойчивого сорта Десница, что свидетельствует о 
более эффективной защите этих растений за счет низкомолекулярных 
антиоксидантов. 
 

ПАРАКВАТ И NaCl РЕГУЛИРУЮТ ЭКСПРЕССИЮ ГЕНОВ МЕТАБОЛИЗМА 
ПРОЛИНА У THELLUNGIELLA HALOPHILA MEY.  

Сошинкова Т.Н., Иванов Ю.В., Бакулина Е.А. 
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва (Россия). 
E-mail: soshinkova@mail.ru 

Аккумуляция пролина является одной из универсальных ответных реакций 
растений на действие различных биологических стрессоров (засоление, засуха, 
тяжелые металлы и пр.), вследствие проявления им полифункциональных 
стресс-протекторных свойств. В связи с этим, целью данной работы было 
сравнительное исследование изменений экспрессии генов метаболизма пролина 
(P5CS1 и PDH) в условиях засоления (NaCl), окислительного стресса (паракват) и 
при совместном действии двух факторов. В качестве модельного объекта было 
выбрано растение-галофит Thellungiella halophila Mey, обладающее 95% 
сходством генома с Arabidopsis thaliana и характеризующееся высоким 
накоплением пролина при стрессе.  

Анализ дифференциальной экспрессии генов метаболизма пролина у 
растений Th. halophila в данных условиях показал, что в зависимости от 
интенсивности стрессора индукция экспрессии гена P5CS1 наблюдалась или в 
листьях (при 100 мМ NaCl) или в корнях (300 мМ NaCl). При обработке растений, 
произраставших на контрольной среде, паракватом содержание пролина 
изменялось только в листьях. При этом изменению во времени содержания 
пролина в листьях соответствовала динамика экспрессии гена P5CS1, однако 
экспрессия гена PDH практически не изменялась. Действие параквата на 
растения, предварительно подвергшиеся засолению, приводило к 
дополнительному повышению содержания пролина и уровня мРНК P5CS1. Таким 
образом, полученные результаты позволяют предполагать более сложную 
природу межорганного сигналлинга у галофита T. halophila, приводящего к 
экспрессии генов биосинтеза пролина в листьях и корнях при действии 
засоления, параквата и их совместного действия. Катаболизм пролина в этих 
растениях поддерживается практически на постоянном уровне, что, возможно, 
связано с вовлечением пролина и/или продуктов его катаболизма в 
биосинтетические пути других метаболитов. 
 

ЭНЕРГИЯ ПРОРАСТАНИЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ И ЕЕ СВЯЗЬ С 
СОДЕРЖАНИЕМ ФОСФОРА В ЗЕРНЕ 

Стахив М.П. 
Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины, Киев (Украина). 
E-mail: stahiv@ukr.net 

Фосфор - один из основных элементов минерального питания растений, 
который жизненно необходим в передаче энергии и метаболических реакциях, а 
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также является важной составляющей различных биомолекул. Поэтому усвоение 
и метаболизм фосфора исключительно важны в процессах роста и развития 
растений. Целью нашей работы было изучение взаимосвязи между содержанием 
фосфора в зерне и энергией прорастания семян пшеницы. 

В исследованиях использовали семена высокопродуктивных сортов 
озимой пшеницы Triticum aestivum L. Смуглянка и Колумбия, селекции Института 
физиологии растений и генетики НАН Украины. Результаты наших опытов 
показали, что при увеличении концентрации фосфора в зерне повышается 
показатель энергии прорастания. При самой низкой концентрации фосфора в 
семенах были отмечены и низкие показатели энергии прорастания 
исследованных сортов. Так, для сорта Смуглянка содержание фосфора в зерне 
составляло 2,9 мг/г сухого веса, что обусловило энергию прорастания семян на 
уровне 87,4%. У сорта Колумбия при таком же содержание фосфора в семенах 
показатель энергии прорастания составлял только 64%. Более высоким 
содержанием фосфора в семенах и показателем энергии прорастания 
характеризировался сорт Смуглянка. 

В условиях наших опытов выявлены оптимальные варианты удобрения 
сортов озимой пшеницы, при которых возрастает содержание фосфора в зерне и 
повышается энергия прорастания семян, на 9,6 - 45,9%. Кроме того, установлена 
тесная корреляционная зависимость (r = 0,9) между содержанием фосфора в 
зерне и энергией прорастания семян исследуемых сортов. 

Полученные результаты свидетельствуют о сортовых отличиях озимой 
пшеницы в интенсивности накопления фосфора и его связи с энергией 
прорастания. Таким образом, оптимизация фосфорного питания 
высокопродуктивных сортов озимой пшеницы является значимым фактором в 
повышении посевных качеств семян. 
 

ВЫДЕЛЕНИЕ ВОДОРОДА ИЗ КРАХМАЛСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ В 
СОВМЕЩЕННОЙ БИОСИСТЕМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИММОБИЛИЗОВАННОЙ ПУРПУРНОЙ НЕСЕРНОЙ БАКТЕРИИ  
RHODOBACTER SPHAEROIDES GL. 

Текучева Д.Н., Лауринавичене Т.В., Цыганков А.А. 
Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: tekuchevadn@rambler.ru 

Биологическое получение водорода, как альтернативного энергоносителя, 
с использованием двустадийных систем повышает эффективность процесса и 
делает возможным использование органических сточных вод, как субстрата с их 
одновременной очисткой. Разработанная двустадийная система включает 
темновую фазу, в которой идет сбраживание отходов гетеротрофным 
консорциумом с образованием органических кислот (ОК), и световую фазу, в 
которой идет потребление кислот в реакторе с иммобилизованной на стеклоткани 
культурой Rhodobacter sphaeroides GL. Обе стадии идут с выделением водорода. 

Общий выход водорода составлял 30 л/л. Скорость выделения водорода 
иммобилизованными клетками при протоке 0,33 час-1 была ~128 мл в час на 1 л 
реактора или 570 мл в час на 1 л матрицы (как функциональной единицы 
реактора). 

Выделение водорода иммобилизованными клетками было устойчиво к 
аммонию до концентрации 1 мМ, к ацетату, по крайней мере, при 80 мМ. Однако 
было необходимо разбавлять темновой сток из-за высоких концентраций ОК и 
добавлять ионы Fe2+, Mg 2+, и фосфаты (из-за сдвигов рН).  

Максимальная эффективность превращения ОК в водород 
рассчитывалась по стехиометрическому соотношению и составила 65-75% для 
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картофельных ФЖ при разведении до 0,75-1,5%, и снижалась при более высоких 
концентрациях ФЖ (2,5-10%). В то время как эффективность превращения в 
суспензионной культуре в тех же условиях достигала лишь 35%. Максимальная 
эффективность преобразования энергии света достигала 3,0-3,7%. 

Исследованы различные способы повышения эффективности 
потребления ОК для более полной очистки крахмалсодержащих отходов. 

Исследования поддержаны проектом РФФИ 08-08-12196. 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕЛЬТА-ЭНДОТОКСИНА BACILLUS 
THURINGIENSIS КАК СТИМУЛЯТОРА РОСТА РАСТЕНИЙ С 

ФИТОЗАЩИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ  
Терехина Л.Д., Терехин Д.А., Симонова А.А., Воронцов В.В. 
Ульяновский государственный университет, Ульяновск (Россия). 
E-mail: terehina_ld@mail.ru 

Одной из важных отраслей сельского хозяйства является овощеводство. 
Среди ассортимента овощей особое место занимают огурцы, площадь под 
которыми ежегодно составляет более 12% посевных площадей овощей.  

Интересы обеспечения экологической безопасности диктуют 
необходимость использовать для стимуляции прорастания и защиты проростков 
от комплекса болезней наряду с химическим, препараты биологического 
происхождения, которые экономически выгодны и экологически безопасны для 
окружающей среды. Особо перспективны в качестве потенциального 
биологического агента спорообразующие бактерии рода Bacillus, и в первую 
очередь Bacillus thuringiensis, известную своими инсектицидными свойствами. Ее 
токсины обладают цитостатической активностью; они вызывают деэнергизацию 
клеток-мишеней вследствие разобщения окислительного фосфорилирования и 
дыхания. 

Целью данной работы явилось изучение ростостимулирующего и 
фитозащитного действия дельта-эндотоксина Bacillus thuringiensis на огурец 
посевной in vitro на искусственном инфекционном фоне. Объектами 
исследования служили семена огурца посевного сортов “Фермер”, “Конкурент” и 
“Журавленок”.  

В ходе проведения исследований биометрическими и биохимическими 
методами было установлено, что предпосевная обработка семян растворами 
дельта-эндотоксина оказывает достоверное положительное влияние на 
всхожесть, энергию прорастания, рост, развитие огурца посевного по всем 
сортам. Было установлено, что раствор кристаллов подвида kurstaki способен 
эффективно подавлять угловатый бактериоз огурцов в ювенильную фазу роста 
растений, биологическая эффективность использования дельта-эндотоксина 
составила 85%. 

Таким образом, можно полагать, что использование раствора кристаллов 
дельта-эндотоксина для предпосевного замачивания семян с целью их 
последующей стимуляции весьма перспективно и представляет большой 
практический интерес.  
 

ДЕЙСТВИЕ ГИДРОФИЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ КУКОЛОК ШЕЛКОПРЯДА НА 
ТЕСТ-ОБЪЕКT ALLIUM СЕРА L. 

Толкачева Т.А. 
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, Витебск (Беларусь). 
E-mail: tanyatolkacheva@mail.ru 
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Экзогенные физиологически активные соединения оказывают 
существенное влияние на многие реакции обмена веществ растений, 
затрагивают генный и гормональный уровни регуляции и, в зависимости от 
генотипа, степень изменения указанных процессов различна. Среди источников 
биологически активных веществ, используемых в растениеводстве, до 
настоящего времени не применяли препараты из гидрофильных компонентов 
куколок дубового шелкопряда.  

Целью наших исследований явилось изучение влияния различных 
разведений водного экстракта куколок дубового шелкопряда на морфологические 
параметры Allium cepa L. Биотестирование различных концентраций водного 
экстракта куколок китайского дубового шелкопряда выполняли с помощью 
модифицированного Allium-теста. Водный экстракт куколок китайского дубового 
шелкопряда получали в соответствии с авторским свидетельством (Трокоз В.А., 
Лотош Т.Д., Абрамова А.Б. и др.) В качестве контроля использовали 
дистиллированную воду (К). При оценке средней длины корней пучка (через 72 
часа) достоверное превышение контрольного значения в К (при р<0,05) отмечали 
в варианте О4 (0,01 мл экстракта/100мл Н2О). Спустя 12 суток культивирования 
выполняли измерение длины всех корней на луковице. При анализе данного 
параметра дополнительно проводили ранжирование корней по длине, и в 
дальнейшем также работали с массивом, который включал результаты по 10 
самым длинным корням. При вычислении корреляции между параметрами “длина 
всех корней на луковице” и “длина 10 самых длинных корней на луковице” было 
установлено, что коэффициент корреляции равен 0,99, что свидетельствует о 
тесной корреляционной зависимости.  

Гидрофильные компоненты куколок дубового шелкопряда в концентрации 
0,01 мл экстракта/100 мл воды оказывают стимулирующее влияние на развитие 
тест-объекта лука репчатого. Исследования поддержаны Грантом БрФФИ Б09-
154. 
 

ВЛИЯНИЕ СВЕТА НА ИЗФЕРМЕНТНЫЙ СПЕКТР ПЕРОКСИДАЗЫ 
ПРОРОСТКОВ ПШЕНИЦЫ 

Томилин М.В., Синёва И.В. 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний 
Новгород (Россия). 
E-mail: Tom0990@yandex.ru 

Пероксидазы (ПО) растений играют ключевую роль в регуляции ростовых 
реакций в процессе онтогенеза растений, а также под влиянием экологических 
стресс факторов, основной из которых - свет. Цель настоящей работы - 
исследовать модифицирующее действие света на динамику активности 
отдельных изопероксидаз в процессе деэтиоляции проростков пшеницы.  

Опытными объектами служили этиолированные проростки яровой 
пшеницы сорта “Московская 35” (водная культура), которые в возрасте 5-6 дней 
переносили под люминесцентные лампы (освещенность 10 000 Люкс). 
Ферментативную активность пероксидазного белка выделенного из побегов и 
корней проростков пшеницы, определяли через 5, 10, 15, 30 и 60 мин 
экспонирования проростков на свету. Активность отдельных изопероксидаз 
регистрировали после проведения нативного диск-электрофореза в ПААГе по 
реакции с 4,4’-диаминодифенилом (0,005М).  

Кратковременное действие света (5-60 мин) однонаправлено вызывало 
снижение активности всех изоформ, в спектре изопероксидаз побегов и корней 
проростков пшеницы. Максимальное ингибирование активности было 
зафиксировано уже после 5-минутного экспонирования этиолированных 
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проростков на свету. Реакция на свет исследуемых органов проростков в 
большей степени проявлялась изменением активности быстродвижущихся 
изоформ с Rf 0,25-0,57 в спектре ПО. Для этих изоформ ингибирование 
активности ПО составляло в корнях 3, в побегах - 142,5 раза. 

Таким образом, свет вызывал быстрые изменения в изоферментном 
спектре пероксидаз, что, вероятно, могло происходить вследствие молекулярно-
структурных перестроек фермента. Предполагается, что постранляционные 
перестройки белковых зон в спектре пероксидаз, скорее всего, могли 
происходить вследствие светоиндуцированных модификаций углеводной части 
изопероксидаз. 
 

РАСТВОРИМАЯ КАРБОАНГИДРАЗА ТИЛАКОИДОВ АРАБИДОПСИСА 
Федорчук Т.П., Руденко Н.Н., Игнатова Л.К., Иванов Б.Н. 
Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: Fedor4uk@inbox.ru 

Карбоангидраза - фермент, катализирующий обратимую гидратацию 
углекислого газа до бикарбоната. Несколько типов карбоангидраз представлены 
во всех живых организмах от прокариот до человека, что объясняется участием 
всех компонентов катализируемой реакции во многих метаболических процессах 
клетки. Растворимые карбоангидразы клеток высших растений, находящиеся в 
цитоплазме и строме хлоропластов, количественно уступают только Рубиско, 
наиболее распространенному белку фотосинтезирующих клеток. 

Ранее в наших работах были получены данные, свидетельствовавшие о 
присутствии в хлоропластах гороха растворимой высокомолекулярной 
карбоангидразы, расположенной во внутреннем пространстве (люмене) 
тилакоидов. При исследовании карбоангидразной системы тилакоидов 
арабидопсиса были модифицированы методы, использовавшиеся при 
исследовании тилакоидов гороха, что, в частности, было обусловлено различием 
структуры тилакоидных мембран этих растений. Кроме того, для предотвращения 
сорбции стромальной карбоангидразы на тилакоидной мембране в среды 
выделения тилакоидов был введен альбумин. При разрушении тилакоидов 
детергентом Тритоном Х-100 в среду вводили дитиотреитол, который является 
протектором растворимых карбоангидраз, но, как показали наши исследования, 
ингибирует активность тилакоидных мембраносвязанных карбоангидраз. Остатки 
мембранных структур удаляли при последующем высокоскоростном 
центрифугировании. Полученный супернатант, содержащий растворимые белки, 
обладал карбоангидразной активностью, а его нативный электрофорез показал, 
что белок, обладающий этой активностью, имеет кажущуюся молекулярную 
массу близкую к 270 кД. Таким образом, полученные результаты подтверждают 
наличие в люмене тилакоидов высших растений растворимой карбоангидразы. 
 

ВЛИЯНИЕ АМИНОКИСЛОТНЫХ ЗАМЕЩЕНИЙ ВБЛИЗИ МОЛЕКУЛ 
БАКТЕРИОХЛОРОФИЛЛОВ РА и ВВ НА СВОЙСТВА РЕАКЦИОННОГО ЦЕНТРА 

RHODOBACTER SPHAEROIDES 
Фуфина Т.Ю., Васильева Л.Г., Хатыпов Р.А., Шувалов В.А. 
Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: tat-fufina@yandex.ru 

Фотосинтетические реакционные центры (РЦ) - это мембрансвязанные 
пигмент-белковые комплексы, в которых осуществляются первичные процессы 
преобразования световой энергии. Известно, что высокая эффективность 
функционирования РЦ определяется свойствами кофакторов, их 

 342



ФОТОБИОЛОГИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 
 

взаимодействием друг с другом и с белковым окружением. Метод направленного 
мутагенеза позволяет селективно изменять аминокислотный состав в участках 
связывания хромофоров, влияя на их свойства, а сочетание этого метода с 
современными биохимическими и биофизическими методами является 
перспективным подходом к исследованию механизмов начальных стадий 
переноса электрона в РЦ и изучению роли белка в этом процессе. С помощью 
метода сайт-направленного мутагенеза были созданы новые комбинации 
аминокислотных замещений I(L177)H, H(L173)L+I(L177)H и H(M182)L+ I(L177)H в 
реакционном центре Rba. sphaeroides. Получены РЦ I(L177)H, в которых атом 
магния БХл ВВ 6-координирован. Показано, что в результате аминокислотного 
замещения Ile-His в РЦ I(L177)H и I(L177)H+H(M182)L произошло ковалентное 
связывание молекулы БХл и L-субъединицы. Получены РЦ двойного мутанта 
I(L177)H+H(M182)L, где лиганд атома магния молекулы БХл ВВ расположен не с 
обычной, α- стороны, а с β-стороны макроцикла тетрапиррольного кольца. 
Установлено, что в РЦ H(L173)L+I(L177)H, в отсутствие природного лиганда 
атома магния - гистидина L173, аминокислотный остаток гистидина L177 
лигандирует атом магния бактериохлорофилла Р . А Работа проводилась при 
поддержке РФФИ 09-04-00109 и Федеральным агентством по науке и инновациям 
РАН (02.740.11.0293). 
 

НАЛИЧИЕ NI В ТЕЛЬЦАХ ВКЛЮЧЕНИЯ ГИДРОГЕНАЗЫ HYDSL ИЗ 
THIOCAPSA ROSEOPERSICINA КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ВОЗМОЖНОГО 

ЧАСТИЧНОГО ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВНОГО ЦЕНТРА ПРИ 
ГЕТЕРОЛОГИЧНОЙ ЭКСПРЕССИИ В ESCHERICHIA COLI 

Хуснутдинова А.Н., Ширшикова Г.Н., Цыганков А.А., Бутанаев А.М. 
Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: hvosta@gmail.com 

Актуальность исследования гидрогеназ - ферментов, катализирующих 
активацию молекулярного водорода, обусловлена возможностью их 
практического применения в качестве катализатора в топливных элементах. 
Особенно интересна металлсодержащая Ni-Fe гидрогеназа HydSL из пурпурной 
серной бактерии Thiocapsa roseopersicina, обладающая высокой активностью и 
устойчивостью к действию повышенных температур и кислорода. Получение 
большого количества фермента позволило бы значительно продвинуться в 
области его практического применения. Экспрессия структурных генов 
гидрогеназы hydS и hydL в трех продуцентах E. сoli как по отдельности, так и 
вместе приводила к выпадению белковых продуктов в виде телец включения 
(ТВ). Известно, что ТВ могут быть негомогенны по структуре и наряду с 
неправильно свернутыми доменами содержать правильно свернутые 
последовательности или даже полноценно свернутые некоторые простые белки. 
Поскольку многие вспомогательные гены T. roseopersicina, участвующие в 
созревании активного центра, имеют соответствующие гомологи у E. сoli, 
существует вероятность того, что экспрессия структурных генов малой и большой 
субъединиц в клетке E. coli может привести к появлению в ТВ полипептидных 
структур, подобных природным, а также к включению в активный центр никеля и 
(или) железа. Электронная микрофотография показала, что ТВ HydL имели 
большую электронную плотность по сравнению с HydS, что могло бы 
свидетельствовать о присутствии атомов металлов. Определение содержания Fe 
и Ni в ТВ из трех продуцентов показало, что молярное соотношение Ni/белок в 
случае продуцента обеих субъединиц находится близко к расчетному. Таким 
образом, при совместной экспрессии обеих субъединиц гидрогеназы HydSL, 
возможно, происходит включение металлов в структуры, подобные природному 
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активному центру. 
 

СОВМЕЩЕНИЕ МИКРОБНОГО ВЫДЕЛЕНИЯ ВОДОРОДА И ЕГО 
ПОГЛОЩЕНИЯ ГИДРОГЕНАЗНЫМ ЭЛЕКТРОДОМ 

Шастик Е.С.1, Вохмянина Д.Н.2, Воронин О.Г.2, Зорин Н.А.1, Карякин А.А.2, 
Цыганков А.А.1 

1Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино (Россия), 
2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, химический 
факультет, Москва (Россия). 
E-mail: shastikevgeny@gmail.com 

В настоящее время широкое распространение имеет идея использования 
возобновляемых источников энергии, получаемых биологическим путем. 
Биосинтез водорода с одновременным его окислением в топливной ячейке для 
генерациии электричества - один из альтернативных путей получения 
возобновляемой энергии без изменения инфраструктуры энергосетей.  

Целью данной работы являлось совмещение выделения водорода 
микробным консорциумом в гетеротрофных условиях (за счет разложения 
крахмала) и поглощения Н2 ферментативным гидрогеназным электродом. 

Изучалось влияние температуры на активность электродов с 
гидрогеназой, иммобилизованной при помощи различных промоторов. Показано, 
что энергия активации ферментного электрода существенно зависит от 
прилагаемого перенапряжения, снижаясь от 40-80 ккал/моль при малых 
перенапряжениях до 2-4 ккал/моль при перенапряжениях выше 100 мВ.  

Изготовлена и апробирована электрохимическая ячейка для 
одновременного сбраживания углеводсодержащих соединений и поглощения 
водорода ферментным электродом. Показана способность работы 
гидрогеназного электрода в качестве сенсора водорода при его выделении 
темновым консорциумом. В этих условиях электрод был стабилен не менее 160 
час, а его показания практически не отличались от показаний платинового 
электрода. Более того, ферментный электрод способен к генерации тока (200 
мкА) практически без потери активности, что свидетельствует о возможности его 
использования в гибридном биологическом топливном элементе. Работа 
поддержана Программой Президиума РАН “Химические аспекты энергетики”. 
 

ВЛИЯНИЕ ТРИЭТАНОЛАМИНА И СИЛАТРАНОВ НА НАКОПЛЕНИЕ БТШ И 
УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОРОСТКОВ ГОРОХА К ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 

Шигарова А.М., Коротаева Н.Е., Боровский Г.Б. 
Сибирский институт физиологии и биохимии растений РАН, Иркутск (Россия). 
Е-mail: nastyabul82@mail.ru 

Кремнийорганические производные триэтаноламина (ТЭА) - 1-
метилсилатран (МС) и 1-метил-4-хлорсилатран (ХМС) (синтезированы в 
Иркутском институте химии) известны как стимуляторы роста и устойчивости 
растений. Физиологические механизмы и концентрации, в которых эти вещества 
способны оказывать действие на растения, не были изучены. Нами было 
показано, что добавление этих веществ в среду роста увеличивало 
выживаемость проростков гороха при действии летальной температуры (45°С, 6 
часов) по сравнению с контролем (22°С, рост на воде) с 40% до 85% при 
добавлении раствораТЭА в концентрации 10-8М; до 70, 75 и 80% при добавлении 
МС в концентрациях 10-3, 10-7, 10-13М соответственно; до 75, 73 и 65% при 
добавлении ХМС в концентрациях 10-3, 10-7, 10-13М соответственно. Известно, что 
мягкий температурный стресс способствует развитию индуцированной 
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термотолерантности. Предобработка проростков гороха растворами ХМС при 
38°С (3 ч.) с последующим действием летальной температуры вела к увеличению 
выживаемости с 65% до 85, 78 и 80% в концентрациях 10-3, 10-7, 10-13М 
соответственно. 

Известно, что индуцированная термотолерантность, приводящая к росту 
устойчивости, связана с накоплением белков теплового шока (БТШ). В условиях 
мягкого стресса (38°С, 6 ч.) ХМС во всех исследуемых концентрациях заметно 
стимулировал накопление БТШ101, БТШ70 и БТШ17,6 в проростках, МС 
увеличивал содержание БТШ 101 и БТШ 70 в концентрации 10-13. Увеличения 
содержания БТШ под действием ТЭА не было обнаружено. 

Было выдвинуто предположение, что адаптационный механизм действия 
силатранов в определенных случаях действительно может быть связан с 
увеличением накопления БТШ (при использовании растворов ХМС), но, 
очевидно, что существуют и другие механизмы действия ТЭА и силатранов. 
 

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕМЯН  
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ОРХИДНЫХ  

Шейко Е.А. 
Институт ботаники им. М.Г. Холодного НАН Украины, Киев (Украина). 
E-mail: lenasheyko@mail.ru 

В природных условиях орхидные способны к вегетативному и семенному 
размножению, однако в связи с их экологическими особенностями естественного 
воспроизведения недостаточно для возобновления популяций. Поэтому 
актуальным является разработка методов ускоренного размножения, введения в 
культуру, репатриация этих видов в природные места обитания, а также создание 
генетических банков и коллекций, для сохранения и расширения генофонда. 
Накоплен достаточно большой опыт проращивания семян орхидных в культуре in 
vitro. Однако пока эти данные касаются, в основном, тропических видов орхидей. 
В связи с этим изучение морфометрических особенностей семян орхидных 
умеренной зоны представляет значительный практический и теоретический 
интерес. 

Проведенные морфометрические исследования показали, что семена и 
зародыши из зрелых плодов Anacamptis pyramidalis и Cephalanthera damasonium 
отличаются значительной вариабельностью размеров. Это коррелирует со 
степенью зрелости семян, стадией развития зародыша и количеством запасных 
питательных веществ. Данные характеристики являются существенными для 
процесса сохранения жизнеспособности семян в течение неблагоприятных 
условий, прохождения периода покоя и особенно для процесса прорастания. 
Размеры семян из зрелых плодов характеризуются широкой амплитудой 
вариабельности показателей - длина, ширина, объем семени для каждого 
изученного вида. На основе этих измерений были выделены модальные классы 
семян и зародышей исследуемых видов орхидных.  
 

МАРГАНЕЦЗАВИСИМАЯ КАРБОАНГИДРАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ  
БЕЛКОВ ФОТОСИСТЕМЫ 2 

Шитов А.В., Побегуц О.В., Смолова Т.Н., Аллахвердиев С.И., Климов В.В. 
Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино (Россия).  
E-mail: aleksshitow@rambler.ru 

Выявлены четыре источника карбоангидразной (КА) активности в 
субмембранных препаратах фотосистемы 2 (ФС-2) гороха: внешние 
гидрофильные белки ФС-2 с молекулярными массами 33 (белок PsbO), 24 (белок 
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PsbP) и 18 кДа (белок PsbQ), а также, источник КА-активности, остающийся 
связанным с препаратами ФС-2 после удаления трех гидрофильных белков. 
Отмечено, что КА-активность всех выявленных источников, за исключением 
белка PsbQ, увеличивается в присутствии Mn2+. Для смеси двух белков PsbP и 
PsbQ показано, что Mg2+, Ca2+ и Zn2+ в отличие от Mn2+ подавляют КА-активность 
(как исходную, так и Mn2+-индуцируемую).  

Связывание белка PsbO с препаратом ФС-2, не содержащим внешних 
белков, приводит к уменьшению общей КА активности полученного образца по 
сравнению с суммой КА активностей двух исходных препаратов. Выявлено, что 
Mn2+ увеличивает КА активность только изолированного белка PsbO, но не 
увеличивает КА активность субмембранного препарата ФС-2, где белок PsbO 
связан. 

Поскольку обнаруженные источники КА-активности проявляют свойства, 
не характерные для типичных КА (необходимость присутствия Mn2+, 
нечувствительность или слабая чувствительность к классическим ингибиторам 
карбоангидраз (ацетазоламиду и этоксизоламиду), и выявлены только у белков 
ФС-2, не исключено, что они представляют собой класс Mn-зависимых 
карбоангидраз, ассоциированных с ФС-2. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОПОГЛОЩЕНИЯ КИСЛОРОДА НА ДОНОРНОЙ 
СТОРОНЕ ФОТОСИСТЕМЫ 2 ПОСЛЕ РАЗРУШЕНИЯ  

ВОДООКИСЛЯЮЩЕГО КОМПЛЕКСА (ВОК) 
Яныкин Д.В., Хоробрых А.А., Хоробрых С.А., Климов В.В. 
Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: ya-d-ozh@rambler.ru 

Исследовано поглощение кислорода безмарганцевыми препаратами ФС2 
под действием непрерывного и импульсного света. Показано, что удаление 
марганца из ВОК при помощи высокого рН приводит к 6-кратному увеличению 
скорости фотопоглощения кислорода. Использование экзогенных акцепторов и 
доноров электронов для ФС2 показало, что в безмарганцевых препаратах ФС2, 
помимо хорошо известного эффекта фотовосстановления кислорода на 
акцепторной стороне ФС2, присутствует светоиндуцированное поглощение 
кислорода на донорной стороне ФС2 (около 30% и 70%, соответственно). 
Предположено, что светоиндуцированное поглощение кислорода на донорной 
стороне ФС2 связано со взаимодействием кислорода с радикалами, 
образованными при фотоокислении органических молекул. Изучение флеш-
индуцированного поглощения кислорода показало, что удаление Mn из ВОК 
приводит к фотопоглощению кислорода с максимумом на первую вспышку, а его 
величина сопоставима с величиной выделения кислорода на третью вспышку 
света, измеренную в препаратах ФС2 до удаления Mn. Флеш-индуцированное 
поглощение кислорода резко активировалось каталитическими концентрациями 
(5-10 µM или 2-4 Mn/РЦ) Mn2+, в то время, как более высокие концентрации Mn2+ 
(>100 µM) ингибировали фотопоглощение кислорода (также, как и другие доноры 
электронов для ФС2: ферроцианид калия и дифенилкарбазид). Ингибирующее 
предосвещение безмарганцевых препаратов ФС2 (в результате потери 
донирования электронов от Mn2+) приводило как к подавлению флеш-
индуцированного поглощения кислорода, так и к исчезновению магранец-
зависимой активации фотопоглощения кислорода. Мы предполагаем, что 
светоиндуцированное поглощение кислорода в безмарганцевых препаратах ФС2 
может отражать не только негативные процессы, приводящие к 
фотоингибированию, но также вероятное участие кислорода или его активных 
форм в формировании неорганического ядра ВОК ФС2.  
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ НИША БИОЛОГИИ 
ВОЙНА В ЖИЗНИ УЧЕНОГО 

Бекшенева Л.Ф. 
Пущинский музей экологии и краеведения, Пущино (Россия). 
E-mail: linden7@rambler.ru 

История России - история войн. Хотелось бы вспомнить славные имена 
ученых, до конца выполнивших свой долг перед Родиной. Петр Александрович 
Мантефель известен как основатель экспериментальных методов изучения 
животных, биотехнии и знаменитого КЮБЗа (Кружка Юных Биологов Зоопарка). 
Замечательный ученый и педагог, профессор Московского пушно-мехового 
института, он выдержал немало испытаний, прежде чем обрел возможность 
заниматься любимым делом. П.А. Мантейфель родился 30 июня 1882 г. в селе 
Вихрове Серпуховского уезда в дворянской семье. Будущий ученый получил 
широкое естественнонаучное образование, в 1910 г. закончил с отличием 
Петровскую сельскохозяйственную академию и был оставлен при кафедре В.Р. 
Вильямса для изучения почв, флоры и фауны. Молодого ученого ждала 
интересная работа, широкое поле для приложения способностей, но жизнь 
распорядилась иначе. Вскоре после окончания института П.А. Мантейфель был 
призван на военную службу. Получив чин прапорщика, вернулся в академию. Но 
в 1914 г. прямо из экспедиции в Фергану был мобилизован на фронт. В течение 
трех лет Петр Александрович находился в рядах армии. В конце Первой мировой 
войны его дивизия попала окружение и получила приказ сдаться в плен. П.А. 
Мантейфель отказался подчиниться - с небольшим отрядом солдат он ушел в 
лес и, пройдя около 800 км, вышел из окружения и присоединился к частям 
Красной Гвардии. После вторичной демобилизации ученый возвращается в 
Москву, работает в Комиссариате земледелия в отделе научных ботанических 
исследований, но совсем недолго. В 1920 г. его мобилизуют в третий раз и на 
полтора года направляют заведовать отделом взрывных веществ в Вязьму. Одно 
из тяжелейших испытаний того времени - взрыв соседних артиллерийских 
складов. В течение трех недель, рискуя жизнью, П.А. Мантейфель и его 
подчиненные боролись с огнем, чтобы спасти пироксилиновый склад. После 
очередной демобилизации Петра Александровича как специалиста возвращают в 
Комиссариат земледелия руководить агропропагандой и мелиоративными 
работами. Только в 1924 г. после ликвидации управления, в возрасте 42 лет П.А. 
Мантейфель получил возможность заняться наукой. Таков жизненный путь не 
просто ученого, а настоящего человека, Гражданина своей страны. Его жизнь 
может служить ярким примером для современных ученых. 
 

УЧЕНЫЙ, ВЕТЕРАН, ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ 
Бекшенева Л.Ф. 
Пущинский музей экологии и краеведения, Пущино (Россия). 
E-mail: linden7@rambler.ru 

В 2010 г. исполняется 65 лет со Дня Победы в Великой Отечественной 
войне. Немало ученых защищали Родину. Какими они были? Александр 
Владимирович Рюмин родился 25 сентября 1914 г. в Омске в семье инженера - 
строителя железных дорог. Когда семья перебралась в Москву, 10-летний 
мальчик стал одним из первых воспитанников кружка юных биологов Московского 
зоопарка (КЮБЗа), которым руководил ученый - охотовед П.А. Мантейфель. 
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Помимо великолепной теоретической и экспериментальной подготовки 
кружковцы получали навыки следопытов, готовились к исследованиям в полевых 
условиях, умели разжечь костер и выжить в лесу, занимались спортом, а главное 
- КЮБЗ воспитывал характер. Александр Владимирович с огромной 
благодарностью вспоминал своего учителя. А.В. Рюмин закончил биофак МГУ и 
поступил в аспирантуру, работал главным зоологом Ботанического сада. Когда 
началась война, А.В. Рюмин, как и другие старшие кюбзовцы, ушел 
добровольцем на фронт. Он прошел путь от Москвы до Восточной Пруссии, от 
солдата до капитана. А.В. Рюмина часто назначали старшим к разведчикам, 
потому что с ним не бывало потерь. Отличный переводчик, опытный следопыт и 
охотник - с таким офицером не страшно идти в разведку. Как военный инженер 
Рюмин отличился в днепровской операции при налаживании переправы. За нее и 
по совокупности заслуг был представлен к званию Героя, но в штабе отклонили 
кандидатуру - кандидат не был профессиональным военным. В мае 1945 г. он 
был тяжело ранен, долго не мог нормально передвигаться. Путь ученого - 
натуралиста, казалось, был заказан. Но после усиленных тренировок Александр 
Владимирович восстановил здоровье - сказался кюбзовский характер, упорство и 
настойчивость. В 1948 г. он защищает кандидатскую диссертацию по биотехнии 
соболя. Тот же кюбзовский характер помог ему совершить удивительное 
открытие. Будучи человеком разносторонним, увлеченным не только зоологией, 
но и историей, он создает собственную теорию зарождения центров культуры и 
начинает поиск их следов на Южном Урале. В 1958 г., работая в Башкирском 
заповеднике, он обнаруживает в Каповой пещере живопись времен палеолита, 
которая до того встречалась только в Западной Европе. Трудно переоценить 
значение этого открытия. Спустя 50 лет в пещеру совершают паломничество 
историки, археологи, пытаясь разгадать тайны древних рисунков. Самому А.В. 
Рюмину пришлось выдержать длительную тяжбу с узкими специалистами, 
которые вначале ему просто не верили, а потом хотели отстранить от работы в 
заповеднике. Военная закалка, кюбзовский характер, стремление к 
справедливости помогли Александру Владимировичу отстоять право 
первооткрывателя. Его имя по праву вошло в историю мировой науки.  
 

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ЧЕРКАШИН - ВЫДАЮЩИСЯ ПУЩИНСКИЙ 
УЧЕНЫЙ 

Богданова Н.Е. 
Пущинский музей экологии и краеведения, Пущино (Россия). 
E-mail: museum@psn.ru 

В 2010 году исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося ученого, 
замечательного организатора и Почетного гражданина г. Пущино Александра 
Николаевича Черкашина (1910-1982) - кандидат медицинских наук, с 1963 г. - 
заместитель председателя Совета директоров Научного центра биологических 
исследований в Пущине, заместитель директора Института биологической 
физики АН СССР, зав. лабораторией. Свою научную деятельность начал на 
кафедре академика Л.А. Орбели, где проводил исследования механизмов 
следовых процессов в зрительном анализаторе. Следующий этап его научной 
деятельности посвящен изучению механизмов памяти у беспозвоночных. Цикл 
работ по этой теме снискал широкую популярность в отечественной и 
зарубежной науке. В 1963 г. по просьбе руководства Академии наук СССР А.Н. 
Черкашин перешел на работу в Пущине. Его работа в Центре охватывала 
большой круг вопросов: проектирование и строительство научных учреждений, 
совершенствование форм и методов организации научных исследований с целью 
повышения эффективности научной работы; организация научно-

 348



СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ НИША БИОЛОГИИ 
 

информационной службы в Центре. По инициативе А.Н. Черкашина созданы: 
Отдел научно-технической информации (Центр получает свою полиграфическую 
базу и возможность оперативного распространения научных материалов), 
Пущинская центральная библиотека научной литературы, больница с 
поликлиникой, магазин “Академкнига”; построены гостиница “Пущино”, бассейны 
и другие городские сооружения. А.Н. Черкашиным проводится большая работа по 
созданию ферментного завода, завода малых серий приборов, 
экспериментально-опытного хозяйства в совхозе и других организаций. В течение 
10 лет он возглавляет медицинскую комиссию Научного центра биологических 
исследований АН СССР в Пущине, на протяжении ряда лет - Редакционно-
издательский и библиотечный советы Научного центра. За большие заслуги в 
развитии биологической науки, подготовке научных кадров и за активную 
общественную деятельность А.Н. Черкашин награжден орденами Трудового и 
Боевого Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, медалями “За 
боевые заслуги”, “За доблестный труд” и другими. 
 

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА - НЕЛЕГАЛЬНЫЕ АСПИРАНТЫ 
Величко А.К. 
Учреждение Российской академии наук Институт биологии гена РАН, Москва 
(Россия). 
E-mail: velichkoak@gmail.ru 

Быть аспирантом в российском научно-исследовательском институте 
опасная затея. Научный сотрудник в России по своему мироощущению как, 
скажем, некий Шая Вайсман в тридцать седьмых, каждую ночь ждет стука в 
дверь, сидя на чемодане с сухарями. Того и гляди - выгонят, понизят, запретят, 
не дадут и прочее. Безвылазно сидеть 12 часов в сутки в лаборатории, 7 дней в 
неделю не каждый захочет. Хотя правильнее будет сказать “не каждый сможет”. 
Ведь чтобы аспирату прожить в Москве на положенное ему денежное 
довольствие в виде полутора тысячной стипендии в месяц, нужно быть, по 
крайней мере, Беаром Гриллзом, либо иждивенцем чьей-то шеи. Ну, в крайнем 
случае, фотосинтезирующем суперменом, что само по себе маловероятно. Тем 
более что занятость на научном поприще автоматически отвергает всяческую 
возможность заработка на стороне. Не сложные математические вычисления 
сразу же демонстрируют патриотическое нутро нашего любимого правительства, 
которое со всей своей щедростью и чуткостью обязует будущее российской науки 
работать и получать результаты за 50 руб. в сутки! А с современным уровнем 
инфляции в 15% в год, перспективой аспирантов РАН станет ощущение реалий 
бытия блокадного Ленинграда. Еще одна радость на головы московским 
молодым ученым манной небесной обрушилась в начале нового года. Отныне 
иногородние аспиранты, на вполне законных основаниях поселившиеся в 
общежития и гостиницы РАН, не будут удостоены регистрации по месту 
пребывания в Москве. Ведь гостиницы не имеют юридического права 
регистрировать своих жильцов. Приезжие молодые ученые теперь пребывают в 
Москве почти на нелегальном статусе. Теперь это проблема самих приезжих и 
неосмотрительных институтов РАН, берущих неместных на работу. История 
может закончиться облавой со стороны правоохранительных органов на 
“нелегальных” аспирантов. Ведь с бумажкой вы вроде как еще человек, а вот без 
нее сами понимаете кто… Вот и ловишь порой себя на мысли о бегстве, о 
манящей заграничной перспективе.  
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РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ 
БИОБЕЗОПАСНОСТИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

Гусев А.А., Поздняков А.П., Головин Ю.И., Немкова И.Н., Зайцева О.Н., 
Емельянов А.В., Кузнецова Г.А. 
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, Тамбов (Россия). 
Е-mail: nanosecurity@mail.ru 

Для обеспечения рынка труда динамично развивающегося 
высокотехнологичного сектора экономики России необходима система 
организации сквозного образования в области нанотехнологий, охватывающая 
средние школы, техникумы, ВУЗы, аспирантуру, докторантуру. Это относится и к 
такой сфере, как биобезопасность нанотехнологий. Специалисты в этой области 
вскоре будут массово востребованы в связи с разработкой новых 
наноматериалов и насыщением рынка товарами, созданными с использованием 
нанотехнологий.  

Программа, направленная на изучение биологической безопасности 
нанотехнологий, должна включать разделы, касающиеся истории и научных 
основ нанотехнологий, методов современной наноиндустрии, номенклатуры 
наноматериалов, а также таких их аспектов, как способы распространения в 
окружающей среде, пути поступления, распределения и выведения в организме, 
закономерности воздействия на окружающую среду и здоровье человека; кроме 
того, необходимо дать представление о системе контроля, сертификации, 
производственной безопасности и охране труда в сфере нанотехнологического 
производства. Такая программа может оказаться полезной специалистам в 
области производственной безопасности, медикам, экологам, школьным 
учителям и преподавателям ВУЗов, сотрудникам органов санитарного и 
технического надзора, работникам сферы наноиндустрии. Большое значение 
имеет просветительская деятельность, направленная на преодоление как 
завышенных ожиданий по отношению к возможностям современных 
нанотехнологий (например, в сфере косметологии), так и к “нанофобиям”. 
Разработанная по указанной схеме программа легла в основу элективного курса 
“Нанотехнологии и безопасность”, который в настоящее время внедряется в 
образовательный процесс в одной из средних школ г. Тамбова. 
 

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМ БЫТИЯ БИОЛОГИИ В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ В 
РАМКАХ МОЛОДЕЖНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Кубасова Т.С. 
Пущинский музей экологии и краеведения, Пущино (Россия). 
E-mail: museum@psn.ru 

В этом году секции “Социокультурная ниша биологии” в рамках Пущинской 
школы-конференции молодых ученых исполняется 6 лет. Не юбилей, но 
значительный отрезок времени, который позволяет подвести некоторые итоги. За 
это время конференция успела побывать и международной, и всероссийской, но 
все те же вопросы взаимодействия методов исследования, единства 
дифференциации и интеграции знания, соотношения теоретического и 
эмпирического в научном знании стоят перед молодыми исследователями. 

С самого начала своей работы секция ориентировалась на обсуждение 
философских, методологических, этических проблем научного знания, 
представляющих бытие биологии в системе современной культуры. За эти годы в 
рамках секции обсуждался широкий спектр вопросов. Молодых ученых 
интересует не только роль традиций и существование научных школ в развитии 
биологии, но и как соотносятся биология и гуманитарное знание, биология и 
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искусство, биология и религия.  
Курирует нашу секцию с момента ее зарождения к.ф.н. Любовь Наумовна 

Краснопольская, сотрудник Кафедры философии РАН (ныне Кафедры истории и 
философии науки). Любовь Наумовна все эти годы является экспертом секции, 
без ее энергии, силы воли и энтузиазма, вероятно, ничего бы не состоялось.  

За прошедшие годы помимо молодых исследователей в работе секции 
принимали участие многие известные ученые: член-корр. РАН, директор 
Института человека РАН Борис Григорьевич Юдин; д.ф.н., профессор, зав. 
кафедрой философии РАН Эдуард Владимирович Гирусов; д.ф.-м.н., профессор 
Физического института РАН Дмитрий Сергеевич Чернавский, ведущие ученые 
ПНЦ РАН.  

За 6 лет в работе секции приняли участие более 300 человек, молодыми 
учеными было подготовлено 30 докладов, где обсуждались вопросы прошлого и 
будущего российской науки и места философии в ней. Было организовано 
социологическое исследование. В рамках секции организовывались круглые 
столы, в которых молодые ученые могли лично пообщаться с метрами науки и 
философии современности. 

Секция “Социокультурная ниша биологии” объединяет большое число 
исследователей, работающих в различных направлениях биологической науки, и 
дает возможность обсуждать широкий спектр вопросов, стоящих перед 
молодыми учеными. 
 

ПРОФЕССОР АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ БЫСТРОВ 
Наумов Д.Г. 
Государственный научно-исследовательский институт генетики и селекции 
промышленных микроорганизмов, Москва (Россия). 
E-mail: daniil_naumoff@yahoo.com 

Свой доклад я хочу посвятить выдающемуся палеонтологу, анатому и 
гистологу, а также прекрасному художнику и оригинальному поэту профессору 
Алексею Петровичу Быстрову. Его интерес к естествознанию проявился еще в 
детстве и повлиял на выбор профессии не только у него самого, но и у его 
младших братьев и сестер, многие из которых тоже связали свою жизнь с Наукой. 
С научным и литературным творчеством А.П. Быстрова я впервые соприкоснулся 
еще в школьные годы и уже более 20 лет собираю информацию об этом 
человеке. 

А.П. Быстров - сын, внук и правнук сельских священников - родился 1 
февраля 1899 в селе Тарасово Рязанской губернии. Он был первым ребенком в 
многодетной семье. В 11 лет после окончания сельской школы он поступил в 
духовное училище, а в 17 лет - в духовную семинарию, но через полтора года 
(весной 1918) она была разогнана революционным правительством. После 
получения среднего образования его мобилизуют в Красную армию. В 1921, 
несмотря на “неправильное” социальное происхождение, Алексею удается 
поступить в Военно-медицинскую академию в Петрограде. Важную роль в этом 
сыграл тот факт, что он к заявлению приложил свою рукописную книгу о 
происхождении человека. После окончания Академии он остается в ней работать. 
Его научные интересы из области анатомии человека постепенно перемещаются 
в палеонтологию позвоночных. Наличие целого ряда научных публикаций 
позволяет ему в 1935 году получить степень кандидата медицинских наук без 
защиты диссертации, а в 1940 он защищает диссертацию “Структура зубов 
кроссоптеригий и лабиринтодонтов” на соискание ученой степени доктора 
биологических наук. В это время Алексей Петрович работает в Военно-морской 
медицинской академии, где он избирается профессором кафедры нормальной 
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анатомии. Начинается война. В ночь на 1 декабря 1941 года Алексей Петрович 
вместе с другими сотрудниками Академии пешком по льду Ладожского озера 
выходит из блокадного Ленинграда. Их эвакуируют в Киров, где организуется 
госпиталь. Даже в эти тяжелые годы Алексей Петрович не прекращает научную 
деятельность: за годы войны исследовано 4,5 тыс. человеческих черепов. После 
окончания войны Алексей Петрович возвращается в Ленинград и переводится в 
Университет. В 1947 Алексей Петрович возглавляет палеонтологическую 
лабораторию в ЛГУ. Послевоенный период жизни характеризуется целой серией 
научных работ, особое место среди них занимает монография “Прошлое, 
настоящее, будущее человека”, изданная в 1957 году. Алексей Петрович 
скончался 29 августа 1959, похоронен на Серафимовском кладбище (Санкт-
Петербург). Память о нем увековечена в научных названиях целого ряда 
ископаемых животных, а так же в названиях двух географических объектов на 
карте мира. Однако лучшим признанием заслуг Алексея Петровича Быстрова 
перед научным сообществом служит не прекращающееся до наших дней 
цитирование его научных трудов отечественными и иностранными учеными. 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНЦЕПЦИИ ЗАПОВЕДНОГО ЭТАЛОНА  
Плеханова Л.Н. 
Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, 
Пущино (Россия). 
E-mail: dianthus1@rambler.ru 

Поддержание экологического баланса путем организации особо 
охраняемых территорий сегодня превращается в инструмент выживания 
человечества. Однако концепция создания заповедных территорий подвергается 
многократным пересмотрам в угоду сиюминутных коммерческих интересов. У 
истоков заповедного дела в России стоял Василий Васильевич Докучаев, более 
известный как основоположник науки и почвах. “…Не слишком ли современная 
нам культура громоздка и дорога?….”, - писал он более века назад. Он 
предложил провести заповедание с научными целями участков девственной 
степи. “Чтобы разобраться, что же такое почва, всякий стремится иметь в своем 
распоряжении не измененный образец, так и почвы надо иметь в нормальном 
первоначальном виде (курсив В.В. Докучаева). Кто же станет отрицать, что 
изучать и определять что-либо по типу всегда лучше и надежнее, чем по 
экземплярам плохо развитым и дурно сохранившимся?”. Вот из этих положений и 
развилась впоследствии концепция природных эталонов, как участков “здоровой” 
природы. Важнейшей для будущего заповедного дела была убежденность 
Докучаева в необходимости изучения природы на малых участках, что 
обеспечивает чистоту эксперимента. Однако, целью экспедиций Докучаева, были 
задачи чисто практические - упорядочивание водного хозяйства в России 
посредством разного рода облесительных и обводнительных работ. 
“Реставрация девственной степи” была лишь 15 (!) опытом в ряду других работ. 
Речь шла о рациональном природопользовании. Сегодняшняя практика далека 
от докучаевской идеи о встроенности заповедника, как опытного участка, в 
региональное природопользование. Заповедники превратились в особые, 
замкнутые на внутреннюю проблематику, закрытые структуры, часто весьма 
далекие от современных запросов и проблем окружающих их территорий. 
Новомодное сохранение дикой природы ради нее самой, зиждется на механизме 
разделения человека и природы, и по большому счету, является лишь “заумным 
философствованием людей, живущих на процент от труда человека земли”.  

В 1957 году Президиум Академии наук утвердил план широкого развития 
заповедной сети в СССР. “Перспективный план географической сети 
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заповедников СССР” был разработан комиссией под председательством Е.М. 
Лавренко и предусматривал восстановление или создание 81 заповедника. 
Назначением заповедников являлось сохранение типичных природных 
ландшафтов, сохранение видовых популяций. Отмечалась общекультурная 
ценность заповедников, ставилась цель - по ним многие поколения людей будут 
знакомиться с исконными участками природы, поэтому заповедники должны 
стать базами народного туризма, - говорится в документе. 

Исследователи заповедного дела А.А. Насимович, А.М. Краснитский, Д.Р. 
Уинер, Ф.Р. Штильмарк сходятся во мнении, что к концу шестидесятых 
экологическое понимание заповедников как лабораторий изучения природы 
получило всеобщее признание. К этому времени относится возникновение теории 
островной биогеографии, вновь была признана значимость эстетических 
мотиваций в охране природы. Ряд исследователей сегодня считает, что политика 
охраны природы не должна созданием охраняемых территорий отчуждать 
человека от природы, а способствовать развитию целостного мировоззрения с 
человеком - частью природы. Необходимо избавиться от агрессивной позиции 
не только использования природы, но и ее охраны.  
 

БИОЛОГИЯ, МЕЧТЫ И ВОПРОСЫ 
Соломадин И.Н. 
Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: iliusmaster@rambler.ru  

В последнее время в биологических науках наблюдается спад развития. 
Хочу рассказать про мое видение интеллектуального кризиса Российской 
биологической науки. Первое, что часто приходиться замечать - не любовь к 
точным наукам, математике и физике. Объясняют они эту неприязнь по-разному. 
Одни говорят, что биологам эти знания излишни, другие, что изучение отнимает 
время, которого им и так не хватает. Третьи честно признаются в том, что лежит в 
основе всех этих речей - это простая неспособность к логическому мышлению и 
абстракции. А какие качества необходимы ученому? Именно абстракция и 
логическое мышление. Первое позволяет представлять и анализировать те 
процессы, которые мы еще не можем наблюдать. Второе - систематизировать, 
раскладывать на составляющие наблюдаемые явления. То есть, можно говорить, 
что в большинстве своем люди, пришедшие в биологию, не обладают навыками и 
способностями к научному познанию.  

Вторая по значимости проблема - отсутствие фантазии и мечты. Идеи, 
теории, эксперименты появляются в виде мечты и фантазии. Рождаются в муках 
работы, но первопричина - фантазия и мечта. Для достижения мечты люди 
совершают интеллектуальные подвиги. Сергей Королев мечтал об исследовании 
Космоса. Джеймс Уотсон мечтал найти молекулу - хранитель информации. О чем 
мечтают современные биологи в России? Мечтают о хорошей зарплате, 
квартире, а мечтаний о науке не имеют. Третья причина, наверное, является 
продолжением первой. Наши ученые не умеют задавать правильные вопросы 
природе. Часто, мы изучаем не проблему, не думаем, как обнаружить тот или 
иной механизм природы, используя и подбирая методы. Мы владеем одним, 
хорошо, если несколькими методами, и пытаемся найти задачу, которую можно 
решить с помощью них. Биологи не знают методов. Это грустно, их можно 
сравнить с музыкантами, которые не обучены играть на музыкальных 
инструментах, с хирургами, не умеющими держать скальпель. Наши ученые 
биологи не владеют ремеслом. Описание всех этих причин конечно хорошо, но 
стоит задать вопрос: “Что делать?” Первое и самое необходимое - строгий отбор. 
Личностям без способности к познанию в науке делать нечего, их надо изгонять 
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из научного сообщества. Второй важный момент. Ученого должны изолировать от 
власти денег. Ему должны предоставлять жилье, пищу, одежду и иначе 
удовлетворять все его физические и психологические потребности. Третье - 
ученый должен иметь доступ ко всему оборудованию, информации и 
материалам, которые будут необходимы для реализации его идей и мечтаний. В 
таких идеализированных условиях продуктивность труда ученого станет весьма 
большой. 
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ МЕТОДИКИ  
ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОГРЕССИИ ЛЕЙКОЗОВ 

Вшивцева Е.Н.1,2, Дьяченко О.В.2, Маринич Д.В.3, Шевчук Т.В.2, Бурьянов 
Я.И.2 

1Пущинский государственный университет, Пущино (Россия), 
2Филиал Учреждения Российской академии наук Института биоорганической 
химии им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Пущино (Россия), 
3Республиканский научно-практический центр гематологии и трансфузиологии, 
Минск (Беларусь). 
E-mail: Lenabiorobot@yandex.ru  

Проведено исследование динамики метилирования индивидуальных 
последовательностей генома человека, в том числе генов кальцитонина, гена 
множественной лекарственной устойчивости MDR-1 и некоторых других генов при 
развитии и терапии лейкемий различной этиологии. При прогрессии лейкозов 
показано, что снижение уровня метилирования CCGG-cайтов в промоторе MDR-1 
на фоне повышения уровня CCGG-метилирования промоторов генов р21 и 
кальцитонина сопровождается появлением фенотипа множественной 
лекарственной устойчивости (МЛУ) и уменьшением экспрессии гена 
кальцитонина. Выявлены сайты с наиболее выраженными изменения 
метилирования при различных гемобластозах. Сконструированы праймеры для 
метилчувствительной ПЦР (МЧ-ПЦР). Методика МЧ-ПЦР оптимизирована для 
анализа метилирования промоторов генов MDR-1, р21 и кальцитонина. Изучены 
процессы гиперметилирования и деметилирования сайтов CCGG и CCWGG в 
промоторах генов кальцитонина, р21 и MDR-1. Показано деметилирование 
cайтов CCGG промотора гена MDR1 в ДНК пациентов по сравнению с 
нормальными донорскими образцами. Наряду с этим показано 
гиперметилирование сайтов CCGG в промоторах генов кальцитонина и р21 в 
ходе прогрессии лейкозов. Методом геномного секвенирования показано 
несимметричное метилирование CpN в промоторе гена MDR-1. Локализованы 
фрагменты промотора MDR-1, на которых выявлен CpNpG-тип симметричного 
метилирования и CpN-тип несимметричного метилирования.  

Сформирован представительный банк образцов ДНК, выделенных из 
ядросодержащих клеток периферической крови и костного мозга пациентов с 
различными формами лейкозов на разных стадиях развития заболевания, а 
также образцов донорских. Получены новые приоритетные теоретические и 
практические данные об особенностях симметричного и несимметричного 
метилирования регуляторно-промоторной области гена MDR-1, связанные с 
формированием фенотипа множественной лекарственной устойчивости (МЛУ) 
опухолевых клеток. Впервые показан CpNpG-симметричный тип метилирования 
ДНК, выделенной не из культивируемых в исскусственных условиях клеток, но 
полученной от пациентов с различными формами лейкозов. Показано CpN-
несимметричное метилирование остатков цитозина, расположенных в 
ретуляторно-промоторной области гена MDR-1. Локализованы фрагменты 
последовательности промотора MDR-1 на которых выявлен CpNpG-тип 
симмеричного метилирования и CpN-тип несиметричного метилирования. 
Оптимизирован метод выделения ДНК для последующего анализа 
метилирования методом бисульфитного сиквенса. Сконструированы праймеры 
для геномного секвенирования специфической области промотора гена MDR-1. 
Оптимизирован метод бисульфитного сиквенса для адаптации его к применению 
в клинической практике. Предложена перспективная модель для одновременного 
исследования процесcов гиперметилирования и деметилирования генома. Таким 
образом, получены новые теоретические и практические приоритетные данные 
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об особенностях метилирования промотора гена MDR-1, связанные с развитием 
МЛУ при лейкозах различной этиологии. Предложена оригинальная комплексная 
методика оценки прогрессии МЛУ при лейкозах. Впервые предлагается 
использовать деметилирование спецефических последовательностей в качестве 
молекулярного маркера. Проведена оптимизация метода МЧ-ПЦР с целью 
упрощения для внедрения в клиническую практику. Применение предложенного 
метода в клинике позволит повысить эффективность мониторинга течения 
гемобластозов и будет способствовать оптимизации курса химеотерапии и 
снижения общетоксической нагрузку на организм. На базе Отдела Клинической 
Гематологии РНПЦГиТ будет проведена адаптация методики диагностической 
МЧ-ПЦР с учетом требований медицинского персонала. Предложен возможный 
молекулярный механизм, лежащий в основе функциональных связей 
патологического изменения метилирования промотора гена MDR1 с развитием 
множественной лекарственной устойчивости. Разработан комплексный 
чувствительный метод одновременного анализа гиперметилирования и 
деметилирования маркерных последовательностей генома пациентов для оценки 
в клинических условиях течения различных гемобластозов, в том числе 
осложненных синдромом множественной лекарственной устойчивости. Таким 
образом, получены новые теоретические и практические приоритетные данные 
об особенностях симметричного и несимметричного типов метилирования 
регуляторно-промоторной области гена MDR-1, связанные с формированием 
фенотипа множественной лекарственной устойчивости (МЛУ) опухолевых клеток 
при лейкозах различной этиологии. 

 

РАЗРАБОТКА НОВЫХ СИСТЕМ ДОСТАВКИ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ 
ПРЕПАРАТОВ В КЛЕТКИ ОПУХОЛИ 

Габитова Л.Р., Малофеева Е.В., Иксанова А.Г., Фаттахова А.Н., Штырлин 
Ю.Г. 
Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, Казань 
(Россия). 
E-mail: linara.gabitova@gmail.com  

Одной из важнейших проблем современной медицины остается низкая 
эффективность химиотерапии онкологических заболеваний. В этих условиях все 
более очевидной становится необходимость создания новых эффективных 
систем доставки лекарств в организм, которые позволили бы удлинить время 
действия препаратов на ткани, увеличить их биодоступность, обеспечить их 
направленный транспорт к очагу патологического процесса и уменьшить дозу и 
предотвратить побочные действия лекарств на организм. Одним из наиболее 
перспективных примеров систем контролируемой доставки лекарственных 
средств является класс Плуроников. К сожалению, Плуроники удовлетворяют не 
всем требованиям, предъявляемым к современным лекарственным формам. 
Поэтому поиск новых наноструктурных полимерных носителей продолжается. 

Представляемый нами полимерный носитель ПЭ-240, является продуктом 
алкоголятной полимеризации окиси пропилена и образует в водных растворах 
ассоциаты размером 5,3±0,5 нм. На фоне коммерческих импортных Плуроников 
полиэфир ПЭ-240 обладает рядом преимуществ: большей активностью по 
сравнению с плурониками, меньшей стоимостью в 3-5 раз. Полиэфир в 
рассматриваемых концентрациях не образует мицеллы, следовательно, не будет 
вызывать фиброзных образований в организме.  

В качестве модельной системы для изучения действия полиэфира как 
перспективного полимерного носителя мы рассматривали процесс транспорта 
гидрофобного флуоресцентного красителя родамина 6Ж в клетки дрожжей 
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Rhodotorula glutinis в присутствии полиэфира в динамике. Наибольшие различия 
с контролем наблюдались после 30-и минутной инкубации с флуорофором.  

Кроме того, была сделана оценка влияния полиэфира на фоне Плуроника 
L-61 на скорость поглощения родамина клетками дрожжей после двухчасовой 
инкубации. В результате было показано, что ПЭ-240 достоверно увеличивает 
поглощение гидрофобного родамина 6Ж дрожжами с нарушенной клеточной 
стенкой. В то же время L-61 оказался эффективней в случае интактной клеточной 
стенки. Плуроник L-61 является двуфункциональным соединением, содержащим 
две гидроксильные группы, в то время как полиэфир является 
полифункциональным соединением, что и объясняет процесс адсорбции 
полиэфира на полисахаридной капсуле дрожжей.  

Плуроники используются в качестве систем доставки для 
противоопухолевых препаратов. Это натолкнуло нас на мысль о возможности 
исследования противоопухолевого эффекта полиэфира. Работы в этой области 
мы начали с изучения внутритканевого процесса накопления известного 
цитостатика рубомицина гидрохлорида опухолью пищевода. Было показано, что 
полиэфир достоверно увеличивает проникновение рубомицина гидрохлорида в 
опухоль по сравнению с контрольным вариантом. Однако связано ли это с 
воздействием на мембраны клеток опухоли или на транспортные системы клеток 
представляет собой область наших дальнейших исследований. 

Кроме того, был проведен анализ поглощения флуоресцентного красителя 
родамина 6Ж в клетки опухоли линии HeLa в присутствии полиэфира. Было 
показано, что полиэфир увеличивает проникновение флуорофора в опухолевые 
клетки на 10 минуте инкубации (рис. 1).  

А                 Б 

  
Рис. 1. Флуоресценция R6G, поглощенного опухолевыми клетками после 

10 минут инкубации с флуорофором: А - контроль, Б - опыт с ПЭ-240 
 
Таким образом, на сегодняшний день показано, что полиэфир ПЭ-240 

достоверно увеличивает проницаемость мембран клеток различной этиологии, в 
том числе, опухолевых, а также опухолевых тканей. 
 

ВЫДЕЛЕНИЕ ВОДОРОДА РЕКОМБИНАНТНЫМИ ШТАММАМИ 
RHODOBACTER SPHAEROIDES С МОДИФИЦИРОВАННЫМ 

ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИМ АППАРАТОМ 
Ельцова З.А., Васильева Л.Г., Цыганков А.А. 
Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: z.eltsova@gmail.com 

Пурпурные несерные бактерии способны к выделению водорода. Одним 
из недостатков, не позволяющих использовать этот процесс на практике, 
является недостаточная скорость выделения водорода в расчете на объем 
реактора. Объемная скорость выделения водорода прямо зависит от удельной 
скорости процесса (в расчете на единицу биомассы) и концентрации клеток. Но 
при этом с увеличением концентрации клеток выше 1-3 г л-1 сухой биомассы в 
реакторе удельная скорость снижается вследствие самозатенения клеток. 
Некоторые авторы предлагают увеличить предельную концентрацию клеток, при 
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которой еще не наступает самозатенения, путем снижения количества пигментов 
за счет уменьшения/удаления светособирающих антенн.  

Целью нашей работы была проверка данного предположения с 
использованием рекомбинантных штаммов пурпурной несерной бактерии 
Rhodobacter sphaeroides pRK puf ∆LM1 и pRK puf DD13. В качестве контроля 
использовали штамм pRK puf ∆LM1, который синтезирует реакционный центр 
фотосинтеза и две антенны. Штамм pRK puf DD13 синтезирует только РЦ и 
коровую антенну. 

Культивирование данных штаммов проводилось в фотобиореакторе в 
режиме хемостат с лимитированием азотом (рН 7,0, t=30°C, D=0,04ч-1).  

Показано, что штамм pRK puf DD13 содержит значительно меньшее 
количество пигмента бактериохлорофилла. При указанных условиях 
эксперимента насыщающая интенсивность света для выделения водорода не 
достигалась и при 2300 Вт м-2. У контрольного штамма, напротив, при 
интенсивности света выше 55 Вт м-2 скорость выделения водорода снижалась 
(рис. 1). Максимальная скорость выделения водорода pRK puf DD13 составляла 
144,7 мл ч-1 л-1 реактора, что значительно превышало это значение для 
контрольного штамма.  
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Рис. 1. Зависимость скорости выделения водорода от интенсивности 
света (измерено с помощью электрохимической ячейки). А - Rhodobacter 
sphaeroides pRК puf DD13 6 мМ NH4; В - Rhodobacter sphaeroides pRK puf ∆LM1 6 
мМ NH4 

 
Дальнейшую работу планируется продолжить на мутантном штамме 

Rhodobacter sphaeroides DBCΩ, у которого отсутствует часть puc-оперона, 
кодирующая белки периферической светособирающей антенны, она заменена на 
ген устойчивости к стрептомицину. Штамм представляется более стабильным в 
работе с использованием фотобиореактора. 

Исследования были проведены при поддержке РФФИ 08-08-12196 и 
Программы РАН № 19 - Химические аспекты энергетики. 
 

НОВАЯ ТЕРМОСТАБИЛЬНАЯ ЛИПАЗА ИЗ BACILLUS SUBTILIS, СОЗДАННАЯ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ МЕТОДОВ БЕЛКОВОЙ ИНЖЕНЕРИИ 

Кондратьев М.С. 
Институт биофизики клетки РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: ma-ko@bk.ru  

В процессе хозяйственной деятельности человека, а также в ходе 
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реализации производственных циклов на предприятиях некоторых отраслей 
промышленности постоянно образуются различные формы загрязнителей 
липидной природы, которые чрезвычайно трудно поддаются естественному 
разложению. Между тем, многие живые системы обладают биокатализаторами 
(ферменты-липазы), которые отвечают за эффективное расщепление жиров. 
Особенно привлекательными организмами (в этом ключе) являются бактерии, так 
как они характеризуются не только способностью синтезировать липазы, 
секретировать их во внешнюю среду, но и высокими скоростями роста, а также 
способностью быть культивируемыми в биореакторах (что в случае грибов или 
многоклеточных организмов представляется более сложным). 

Ферментативный гидролиз жиров имеет несомненные преимущества по 
сравнению с химическим расщеплением. Он применяется для получения 
глицерина и жирных кислот, а также удаления жировых примесей. С помощью 
позиционно-специфичных липаз можно осуществить избирательный гидролиз, 
который позволяет получать моно- и диглицериды, а также изменять 
функциональные свойства природных жиров, что важно для некоторых отраслей 
(олеохимической, текстильной, кожевенной, пищевой), а также для медицины. 
Однако внедрение липаз в производство сдерживалось в связи с их высокой 
стоимостью и “капризностью” ферментов в условиях высоких температур. 

Несмотря на множество работ, посвященных липазам, трудно назвать 
такие, в которых они охарактеризованы достаточно полно с точек зрения свойств 
и структуры белка, строения активного центра, каталитического действия, 
специфичности, кинетических и термодинамических характеристик. Поэтому 
проблема глубокого изучения свойств нативных и иммобилизованных препаратов 
липолитических ферментов и разработка научно-обоснованных подходов к их 
применению является актуальной в теоретическом и практическом отношении. 

Несколько лет назад в лаборатории структуры и динамики 
биомолекулярных систем института Биофизики клетки РАН был предложен 
новый механизм повышения термостабильности малых глобулярных белков 
[Хечинашвили и др. 2006] - за счет увеличения количества альтернативных 
водородных связей между боковыми группами аминокислотных остатков на 
поверхности молекулы. Настоящая работа посвящена использованию 
выявленных закономерностей для создания (путем эффективного точечного 
мутагенеза) модифицированного фермента LipA - липазы из Bacillus subtilis. 

Существуют несколько подходов к изменению свойств биомакромолекул. 
Одними из наиболее широко используемых являются генетические алгоритмы 
(поиск молекул с заданными свойствами на основе гомологии белков) и методы 
направленной эволюции. В таких методах сравниваются белки со сходными 
функциями из различных организмов с целью обнаружения функционально 
значимых последовательностей, консервативных участков, мест связывания с 
субстратом и т.п. 

В современной протеомике наиболее широко используются подходы 
BLAST, PROSITE, SCOP и др., однако их применение не позволяет с достаточной 
точностью оценивать изменения термодинамических характеристик белков при 
точечных заменах в их аминокислотной последовательности. Современные же 
методы компьютерного молекулярного моделирования позволяют с достаточной 
точностью оценивать не только структурные изменения, но и динамические 
свойства, а также связанную с ними термодинамическую стабильность 
ферментов. В настоящее время разработано большое количество как методов 
молекулярной динамики на основе широкого спектра атомных силовых полей 
(AMBER, CHARMM, OPLS), так и подходы, имеющие в своей основе расчеты 
методами квантовой химии (ab initio и полуэмпирические методы). Существуют и 
гибридные QM/MM подходы, сочетающие в себе как возможность расчета систем 
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с размерностями макромолекул, так и высокую точность в описании свойств 
квантовой подсистемы. 

Совместное использование в данном проекте методов классической 
протеомики (выравнивание, эволюционные подходы) и новейших методов 
компьютерного моделирования (квантовая химия, молекулярная динамика, 
гибридные методы) позволит провести эффективный целенаправленный поиск 
вида и места одной или нескольких точечных замен в аминокислотной 
последовательности липазы LipA. Это дает возможность уже на этапе 
теоретического анализа достоверно предсказывать расположение узловых мест, 
влияющих на термостабильность фермента и проводить компьютерную оценку 
эффективности планируемых замен. Для достижения поставленной цели нами 
будут использованы два подхода: теоретическое моделирование структуры и 
свойств модифицированных форм липазы LipA, и их экспериментальная 
проверка. 

Цели работы: Модифицирование структуры липазы LipA из Bacillus subtilis 
путем замены определенных аминокислотных остатков и исследование влияния 
внесенных мутаций на структуру белка, его ферментативную активность и 
термостабильность. Выбор оптимальной модификации LipA и создание на ее 
основе штамма Bacillus subtilis, способного нарабатывать термостабильную и 
высокоактивную форму липазы LipA, готовую к дальнейшему использованию в 
целевых отраслях. 

Теоретические подходы: 
- использование баз данных по структурам ферментов и теоретические 

подходы к анализу первичных последовательностей. Основными инструментами 
на первом этапе работы будут BLAST, PreSSaPro, AGADIR, PoPMuSic – как 
хорошо себя зарекомендовавшие и показавшие свою применимость для 
широкого класса белков-ферментов; 

- молекулярно-механические методы оптимизации пространственной 
структуры белка (с внесенными изменениями). Нами будут использованы 
наиболее современные пакеты AMBER, NAMD, позволяющие проводить 
экспресс-оценку стабильности изучаемых ферментов; 

- квантово-химические полуэмпирические методы (ab initio, PM3, PM6) и 
гибридные методы исследования получаемых структур – для выяснения 
энергетических изменений фермента при проведении точечных замен; 

- молекулярно-динамическое моделирование поведения изучаемых 
молекул в водной среде при различной температуре и ионном окружении. Нами 
будут использованы пакеты GROMACS, AMBER и NAMD, дающие возможность 
использовать массивные распределенные вычисления по технологии CUDA. 

Экспериментальные подходы: 
- получение мутантных форм гена липазы LipA из Bacillus subtilis, путем 

сайт-направленного мутагенеза; экспрессия полученных генов в клетках 
бактерии; 

- очистка ферментов с помощью аффинной хроматографии и определение 
активности полученной липазы по отношению к тестовым липидам; 

- определение термостабильности модифицированных белков методом 
сканирующей микрокалориметрии. 
Ожидаемые результаты: В структуре фермента LipA из Bacillus subtilis будут 
выявлены аминокислотные остатки, играющие ключевую роль в 
термостабильности этой липазы. На основе проведенного компьютерного 
моделирования структуры и стабильности нескольких модификаций фермента, 
будет получена термостабильная и высокоактивная форма липазы LipA из 
Bacillus subtilis, готовая к дальнейшему использованию в целевых отраслях. 

 360



Сборник тезисов 14 международной пущинской школы-конференции 
молодых учёных «Биология – наука XXI века», Том 2 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ ПОВТОРЯЮЩИХСЯ АМИНОКИСЛОТНЫХ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ОСНОВНОГО АНТИГЕНА БАКТЕРИОФАГА Т4 

Нигматуллина Л.Ф., Зимин А.А. 
Учреждение Российской академии наук Институт биохимии и физиологии 
микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: lira-8808@mail.ru 

Бактериофаг Т4 и родственные ему Myoviridae несут на поверхности 
своего капсида декорирующие белки. Исследуемый белок hoc является одним из 
них, и его влияние на жизнеспособность фага ничтожно. Тем не менее, именно 
этот белковый компонент фаговой частицы вызывает наибольший иммунный 
ответ в организме животного. Учитывая тот факт, что бактериофаги 
обнаруживаются в крови животного организма, то можно предположить, что 
отбор вариантов поверхностных белков капсида мог происходить в этой 
экологической нише. Белок hoc состоит из четырех сходных между собой 
доменов. Исследование аминокислотной последовательности каждого из этих 
доменов основного антигенного белка hoc бактериофага Т4 проводилось с 
помощью программы PSI-BLAST. Для изучения аминокислотной 
последовательности исследуемого белка, мы провели пять последовательных 
повторов (итераций). В каждом выданном программой результате 
обнаруживались домены белков капсида родственных бактериофагов, степень 
сходства с которыми была высока. Кроме них, программа показала сходство 
аминокислотных последовательностей с другими белками фагов, бактерий и 
животных. Все эти последовательности мы вводили в следующий этап повтора, в 
котором появлялись новые сходные с доменами Gp hoc участки других белков. 
Проведенное нами сравнительное исследование этого белка с его гомологами 
родственных бактериофагов показало, что он обладает большой эволюционной 
пластичностью. В основном его изменения связаны с изменением числа 
повторяющихся аминокислотных последовательностей. Мы предполагаем, что 
бактериофаги, содержащие различные природные варианты гена hoc, могут быть 
использованы в фаготерапии заболеваний, вызванных патогенными бактериями, 
в связи со слабым антительным ответом на некоторые из них иммунной системой 
человека или животного.  

Выводы. 1). В сравнении отдельных доменов было найдено сходство с 
соответствующими доменами белков hoc родственных бактериофагов и в 
меньшей степени сходство с их другими доменами. 2). Несмотря на то, что 
четыре домена исследуемого белка сходны между собой, их последовательности 
показали сходство с различными белковыми последовательностями. 3). 
Исследование первого домена показало, что его аминокислотная 
последовательность имеет также слабое сходство с белками отростков 
бактериофага VP5, относящегося к Рodoviridae, а также BP-4795 семейства 
Siphoviridae. В ходе изучения особенностей второго домена было обнаружено его 
некоторое сходство с капсидным белком фага VP2 (Рodoviridae) и белком Wac 
бактериофага RB43. Последний входит в состав воротничка фага. Мы 
предполагаем, что данные последовательности белков могут быть 
экспонированы на поверхности частиц. Второй домен hoc обнаруживает 
интересное сходство с компонентом отростка различных бактериофагов (Felix 01 
семейства Myoviridae, инфицирующий Salmonella, лямбдоподобный фаг 
Enterobacteria phage HK97, относящийся к Siphoviridae, а также с основным 
белком хвоста профагов бактерий Shigella boydii, Escherichia coli O157). В этом 
сравнении также показано сходство белка hoc Т4 и капсидного белка фага Т5. 
Второй домен обнаруживает большое сходство с двумя участками по 94 
аминокислоты в белковой последовательности Gp hoc бактериофага RB30. Этот 
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факт дает основание полагать, что эволюционно белок фага RB30 стал 
пятидоменным в результате дупликации участка гена hoc фага Т4. Исследование 
третьего домена показало наибольшее сходство белков hoc у семи родственных 
бактериофагов: RB32, RB14, RB51, RB30, RB69,JS10, JS98. Домены этих фагов 
различаются между собой многочисленными заменами в области последних 20 
аминокислот. Также в списке подобных белков обнаруживается отмеченный 
ранее белок компонента хвоста бактериофага VP5. Показано слабое сходство с 
Gp hoc фага Phi1. Сравнение четвертого домена hoc фага Т4 показало, что, по-
видимому, именно эта часть белка постоянна во всех белках hoc родственных 
бактериофагов. Данная последовательность совпадает на 97% у 14 
бактериофагов Т4-типа. Четвертый домен имеет большое сходство с белком hoc 
фага RB43, который не обнаруживал сходство с первыми тремя доменами 
данного белка. Вероятно, прикрепление к капсиду происходит именно за счет 
четвертого домена и его присутствие для формирования структуры белка 
обязательно. 4) Мы предполагаем, что природные hoc- - мутанты и фаги, сходные 
по гену hoc с RB43, могут быть более эффективными в фаготерапии 
заболеваний, вызванных патогенными бактериями, в связи со слабым 
антительным ответом на них иммунной системой человека или животного.  

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИММУНОБЕЗОПАСНЫХ ФАГОВЫХ ПРЕПАРАТОВ 
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ЭШЕРИХИОЗОВ 

Нигматуллина Л.Ф., Зимин А.А. 
Учреждение Российской академии наук Институт биохимии и физиологии 
микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: lira-8808@mail.ru 

Авторы проекта планируют разработать новую прорывную технологию 
получения иммунобезопасных фаговых препаратов на основе колифагов со 
сниженными антигенными свойствами. Снижение антигенности бактериофагов 
повышает эффективность их действия против возбудителей системных инфекций 
человека и животных.  

Введение. В современной инфектологии, несмотря на значительные 
успехи, еще остаются проблемы, имеющие серьезное социально-экономическое 
значение для всех стран мира. К их числу относятся острые кишечные 
инфекционные болезни. В структуре детской заболеваемости и смертности они 
занимают третье место. По данным ВОЗ ежегодно в мире острыми кишечными 
инфекциями заболевают 500 млн. человек. Проект посвящен разработке 
технологии получения лечебных и профилактических фаговых препаратов, 
содержащих колифаги со сниженной антигенностью, предназначенные для 
лечения системных инфекций энтеробактериальной природы, в частности 
эшерихиозов, и включению подобных бактериофагов в состав фаговых 
препаратов.  

Современное состояние проблемы. Эшерихиозы - опасные и часто 
встречающиеся инфекционные заболевания, вызванные патогенными штаммами 
E. сoli. Антибиотикотерапия против E. coli. мало успешна в связи с широким 
распространением устойчивости среди штаммов этого микроорганизма, с другой 
стороны, получение вакцины еще до сих пор находится на ранней стадии 
исследования. Использование бактериофагов в профилактике и терапии 
кишечных энтероколитов дает ряд значительных преимуществ: бактериофаги 
безвредны по отношению к эукариотическим клеткам; хорошо проникают в 
различные ткани макроорганизма и специфично действуют на определенные 
виды и даже штаммы бактерий, не поражая полезную микрофлору; способны к 
саморазмножению при наличии возбудителя с последующей самоэлиминацией. 
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Возникающая в процессе фагопрофилактики и фаготерапии фагорезистентность 
компенсируется большим эволюционным полиморфизмом бактериофагов: в 
отношении каждого штамма бактерии-возбудителя инфекционного заболевания 
активно большое количество бактериофагов. В настоящее время в разработке и 
производстве лечебных фаговых препаратов лидирующие позиции в мире 
занимают Россия, Польша, США и Грузия. В России большинство лечебных 
препаратов бактериальных вирусов выпускают несколько предприятий НПО 
“Микроген”. В то же время еще целый ряд вопросов фаготерапии остается 
открытым и многие фаговые препараты находятся в стадии разработки. Колифаг 
Т4 и часть близкородственных ему бактериофагов считаются генетически 
безвредными в лечении животных и человека, т.к. эти бактериофаги не способны 
к трансдукции - горизонтальному переносу генов. Эффективность лечения 
заболевания фаговыми препаратами зависит от того, насколько эффективно 
будет преодолена ответная реакция иммунной системы на введенный вирусный 
агент. Следует заметить, что антитела к некоторым бактериофагам 
обнаруживаются до применения фаготерапии (Kucharewica-Krukowska, Slopek, 
1987).  

Предварительные результаты. Бактериофаги Т4-типа - обычные 
представители нормофлоры кишечника человека и сельскохозяйственных 
животных (Скобликов, Нигматуллина и др., 2010). В связи с этим, при разработке 
состава лечебного препарата, должны учитываться антигенные свойства 
бактериофагов. У Т4-подобных бактериофагов основным антигеном является 
белок капсида продукт гена hoc (от английского “Highly immunogenic Outer Capsid 
protein”). Более 90% антител, продуцирующихся к фагу Т4, взаимодействуют с 
этим белком (Ishii, Yanagida, 1977). Ранее было показано, что при удалении Gp 
hoc с поверхности капсида, иммуногенность подобного фага существенно 
снижается (Зимин, Боронин, 2004). Наличие биоразнообразия в основном 
антигене бактериофага Т4 говорит о возможности подбора для фаговой терапии 
наиболее оптимального по иммуногенности бактериофага (Нигматуллина, Зимин, 
2010).  

Разрабатываемая технология предполагает конструирование и 
патентование лечебно-профилактических бактериофагов и организацию малого 
предприятия для их производства. Планируется, что технология будет состоять 
из следующих этапов: 1) отбор проб из сточных вод - источника бактерий и 
бактериофагов, 2) выделение изолятов бактериофагов, 3) анализ круга хозяев с 
использованием патогенных бактерий (научное партнерство с СКНИИЖ РАСХН 
г.Краснодар), 4) поиск бактериофагов Т4-типа без эффективных эпитопов на 
поверхности капсида, 5) проверка микробиологических характеристик и 
включение бактериофага в лекарственный фагопрепарат, 6) патентование 
бактериофагов и препаратов, продажа изобретения выпускающей фирме либо 
организация выпускающей фирмы. 

 

БИОСИНТЕЗ ЭКТОИНА МЕТИЛОТРОФНЫМИ БАКТЕРИЯМИ ИЗ МЕТАНОЛА: 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

Розова О.Н. 
Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, 
Пущино (Россия). 
E-mail: rozovaolga1@rambler.ru 
Галофильные и галотолерантные микроорганизмы, адаптируясь к высокой 
солености среды, накапливают в клетках осмопротекторы, наиболее 
распространенным из которых является эктоин. В последние годы эктоин активно 
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используется в биохимических и молекулярно-биологических исследованиях в 
качестве эффективного стабилизатора ферментов, нуклеиновых кислот и ДНК-
белковых комплексов, а также в косметической промышленности как 
увлажнитель, легко проникающий в клетки и повышающий их тургор. Способ 
получения эктоина реализован фирмой “Biomol” (Германия) с использованием 
гетеротрофной бактерии Halomonas elongata на среде с глюкозой, L-
аминокислотами и 12%-ным NaCl.  
Умеренно галофильные метилотрофные бактерии при росте на метане и/или 
метаноле в присутствии 6% NaCl способны накапливать до 20% эктоина, т.е. 
выше, чем у гетеротрофных продуцентов, растущих при 12% NaCl. Это позволяет 
рассматривать галофильные метилотрофы как потенциальные продуценты 
эктоина. Проведенный нами скрининг коллекции метано- и метилотрофных 
бактерий показал, что нейтрофильные метилобактерии рода Methylophaga 
являются наиболее перспективными продуцентами эктоина из метанола, 
поскольку имеют высокие скорости роста, уровни накопления эктоина и 
эффективно осуществляют конверсию метанола в биопротектор. Нами были 
оптимизированы условия культивирования M. thalassica на метаноле в аппаратах 
АНКУМ (минеральный состав среды, рО2, to, концентрация NaCl). 
Культивирование проводили в ферментере АНКУМ объемом 10 л на 
минеральной среде, содержащей 9% NaCl. Достигнутые показатели процесса: 
АСБ - 60 г/л с содержанием эктоина 15-20% (9-12 г/л). Разработаны методы 
количественного анализа, выделения и очистки эктоина. Препараты эктоина 
различной степени чистоты (60-70% и 95%) переданы на испытания в Институт 
медико-биологических проблем РАН. 
Причины различий в уровнях накопления эктоина у метилотрофных и 
гетеротрофных бактерий могут быть обусловлены особенностями организации и 
регуляции генов биосинтеза эктоина (ectABC оперонов). Так, у M. thalassica, в 
отличие от H. elongata, ect-оперон содержит дополнительный ген аспартаткиназы 
(ectABCask). Это предполагает присутствие у метилобактерии специфической 
изоформы аспартаткиназы, которая обеспечивает относительно независимый от 
основного конструктивного метаболизма синтез предшественников эктоина - 
аспартилфосфата и аспартилполульдегида. Регуляция транскрипции генов 
биосинтеза эктоина у M. thalassica происходит с участием транскрипционного 
репрессора ЕctR, который связывается с ectAp1 промоторной областью оперона 
ectABCask и осуществляет негативный контроль экспрессии. Показано, что 
активность ключевого фермента биосинтеза эктоина 
диаминобутиратацетилтрансферазы (EctA) в клетках M. thalassica с делецией 
гена ectR, кодирующего транскрипционный регулятор, в 2-6 раз выше, по 
сравнению с клетками дикого типа, что указывает на повышенный уровень 
транскрипции ect-оперона в мутантном штамме.  
Кроме того, у метилотрофных бактерий обнаружены ОРС, проявляющие 
гомологию с генами, кодирующими ферменты катаболизма эктоина у 
Sinorhizobium meliloti. Целью наших дальнейших исследований является 
изучение функции данных генов у метилотрофов. Мы предполагаем, что в 
определенных условиях (недостаток азота или углерода в среде) продукты этих 
генов участвуют в деградации эктоина, поэтому делеция генов, кодирующих 
ключевые ферменты катаболизма эктоина, приведет к накоплению 
осмопротектора в количествах, превышающих значения у исходного штамма M. 
thalassica.  
Наши данные о регуляции биосинтеза эктоина, а также результаты дальнейших 
исследований катаболизма эктоина у галофильных метилотрофов создают 
реальные предпосылки получения этого биопротектора из метанола на основе 
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новых эффективных продуцентов, созданных путем целенаправленного генно-
инженерного конструирования.  
 

ВЫДЕЛЕНИЕ ВОДОРОДА ИЗ КРАХМАЛСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ В 
СОВМЕЩЕННОЙ БИОСИСТЕМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИММОБИЛИЗОВАННОЙ ПУРПУРНОЙ НЕСЕРНОЙ БАКТЕРИИ RHODOBACTER 
SPHAEROIDES GL. 

Текучева Д.Н. 
Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино (Россия). 
E-mail: tekuchevadn@rambler.ru 

Введение: В современном мире остро стоит вопрос энергообеспечения. 
Это связано с одной стороны с тем, что потребность в энергии с каждым годом 
возрастает, а запас энергоносителей быстро сокращается и с другой стороны с 
тем, что накопление СО2 в ходе использования традиционных энергоресурсов 
может приводить к парниковому эффекту. Решением этих проблем может стать 
использование молекулярного водорода в качестве энергоносителя. 

Применение: Биологическое получение водорода с использованием 
двустадийных бактериальных систем - экологически чистый, экономичный и 
достаточно эффективный метод получения энергии. Кроме того, такой процесс 
предполагает очистку органических сточных вод.  

Принцип метода: Двустадийная система включает темновое сбраживание, 
где консорциум гетеротрофных организмов преобразует органические отходы, 
непригодные для потребления пурпурными бактериями в смесь органических 
кислот (ОК). В ходе обеих стадий идет выделение водорода.  

 

ФОТОФЕРМЕНТАЦИЯ
(Пурпурные бактерии) 

HH22  

ооррггааннииччеессккииее ооттххооддыы

ААннааээррооббннооее ссббрраажжииввааннииее 
((ГГееттееррооттррооффнныыйй ккооннссооррццииуумм))

HH22  

 
Рис. 1. Схема получения биоводорода в двустадийной системе 
 
Полученные результаты: Подобран консорциум для сбраживания 

крахмалсодержащих отходов и минимизированы компоненты, добавляемые в 
смесь для темнового культивирования. Показана необходимость 
центрифугирования, разбавления из-за слишком высокого содержания 
органических кислот, и добавления ионов Fe2+, Mg 2+, и фосфатов (для 
стабилизации рН). 

Исследован порядок потребления жирных кислот для выделения водорода 
и влияние различных компонентов ферментативных жидкостей на рост и 
выделение водорода пурпурными бактериями. Разработана система 
иммобилизации пурпурных бактерий на матрицу из стеклоткани в проточном 
фотобиореакторе. Иммобилизация - метод, который способен уменьшить эффект 
затенения, который при световом выделении водорода снижает 
фотосинтетическую активность клеток и уменьшает эффективность выделения 
водорода.  
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 Рис. 2. Фотобиореакторы с пурпурной несерной бактерией Rhodobacter 
sphaeroides GL, иммобилизованной на матрицу из стеклоткани 

 
Показано, что процесс фотовыделения водорода не ингибировался 

ацетатом, по крайней мере, до концентрации 80мМ. В то время как в 
суспензионной культуре такая концентрация уменьшала выделение водорода на 
30%, не влияла на рост. Ингибирующая концентрация аммония составила 2мМ.  

Максимальная эффективность превращения органических кислот в 
водород составила 65-75% для картофельных ферментативных жидкостей при 
разведении до 0,75-1,5%, и снижалась при более высоких концентрациях (2,5-
10%) до 45-50%. Такая эффективность оказалась больше при сравнении с 
суспензионной непрерывной культурой, выращиваемой в тех же условиях (~35%).  

Перспективы работы: Планируется разработать, совмещенную систему 
двустадийного культивирования, в которой взаимодействие светового и 
темнового процессов будет происходить через мембрану, проницаемую для всех 
компонентов среды, но не проницаемую для клеток. Это должно избавить от 
необходимости центрифугирования и стерилизации стоков темнового брожения. 
 

НЕИНВАЗИВНАЯ ДЕТЕКЦИЯ МАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ ПО ИХ 
НЕЛИНЕЙНОМУ ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЮ В ОРГАНИЗМЕ ЖИВОТНЫХ 

Юрьев М.В., Никитин П.И. 
Московский физико-технический институт (государственный университет), 
Долгопрудный (Россия), 
Институт общей физики РАН, Москва (Россия). 
E-mail: yuryev@bk.ru 

Использование магнитных наночастиц (МНЧ) представляется 
перспективным для различных биомедицинских применений, в частности, при 
лечении злокачественных опухолей. Такие применения требуют удобных методов 
детекции МНЧ в организме. Распространенные методы имеют различные 
недостатки: высокая стоимость (например, стоимость установки для магнитно-
резонансной томографии составляет несколько сотен тысяч долларов), 
сложность проведения измерений в режиме реального времени, сложность 
проведения неинвазивной детекции МНЧ. Для преодоления этих проблем нами 
разработан новый метод детекции МНЧ. Частицы помещаются в переменное 
магнитное поле с двумя гармониками. Первая компонента периодически 
приводит частицы в состояние магнитного насыщения, а вторая компонента 
вносит вклад в индукционный отклик, пока возможно дальнейшее насыщение. 
Таким образом, сигнал оказывается промодулированным по двум частотам. 
Детекция индукционного отклика производится на частотах, равных линейным 
комбинациям исходных гармоник, где диа- и парамагнетики не вносят вклад в 
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сигнал, что позволяет получить высокое соотношение сигнал-шум.  
На основе данного метода создан прибор, позволяющий детектировать 

МНЧ в тканях живых организмов на глубине до двух сантиметров, причём эта 
глубина может быть сильно увеличена при дальнейших разработках (рис. 1).  

Рис.1. Измерительный зонд в сравнени с размерами крысы 
 
В работе показано, что данная технология позволяет проводить измерения 

в широком линейном диапазоне (рис. 2), имеет высокую чувствительность и 
хорошо коррелирует с методикой инвазивной детекции, разработанной ранее и 
также основанной на вышеописанном принципе. 

Нами были проведены испытания возможностей метода детекции в 
различных животных, причем показано соответствие неинвазивных измерений с 
детекцией ex vivo. Планируется применение данной методики для изучения 
процессов биодеградации МНЧ в организме животных, а также для сравнения 
распределений магнитных наночастиц в организме при различных методах 
введения. Такая информация важна для разработок в таких областях 

применения МНЧ, как направленная доставка лекарств и гипертермия опухолей. 
В дальнейшем данный метод перспективно использовать для диагностики 
опухолей с применениями магнитных наночастиц, в частности с применением 
коньюгатов со специфическими антителами. Поскольку себестоимость данных 
детекторов существенно ниже, чем у таких конкурентов, как сверхпроводящие 
квантовые интерференционные датчики и магнитно-резонансные томографы, 
представляется весьма перспективным производство и продажа приборов, 
основанных на данном методе.  

Рис.2. Зависимость сигнала прибора от концентрации раствора 
магнитных наночастиц 
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ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ НА КЛУБНИ КАРТОФЕЛЯ  
В УСЛОВИЯХ ХРАНЕНИЯ  

Абизгильдина Р.Р.1 , Максимов И.В.1, Пусенкова Л.И.2 
1Учреждение Российской академии наук Институт биохимии и генетики, Уфа 
(Россия),  
2ГНУ Башкирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, Уфа 
(Россия). 
E-mail: abizregina@mail.ru. 

Одним из условий получения высоких урожаев является интегрированная 
защита посевов от вредителей, болезней и сорняков, включающая 
организационно-хозяйственные и агротехнические мероприятия, использование 
биологических и химических средств защиты растений. Была исследована 
биологическая эффективность биопрепаратов Фитоспорин-М, Гуми-20, Борогум и 
их комплексов в защите растений картофеля от грибных патогенов в период 
вегетации и сохранение пост вегетационного защитного потенциала в период 
осенне-зимнего хранения клубней. Обнаружено, что обработка вегетирующих 
растений картофеля препаратом Фитоспорин-М в композиции с регулятором 
роста растений Гуми-20 способствует многократному снижению степени развития 
болезней на вегетирующих растениях и лучшему сохранению клубней. 
Проведена лабораторная диагностика устойчивости клубней картофеля к 
болезням, вызывающим фитофтороз и фузариоз клубней во время хранения. 
Выявлено пролонгированное действие биопрепаратов и их комбинаций на 
сохранность клубней. Растения, полученные с участков обработанных 
биопрепаратами, обладали более высокой устойчивостью к возбудителям 
фузариозной сухой гнили и фитофтороза по сравнению с контрольными и 
подвергшимися обработке химическими фунгицидами.  Таким образом, 
применение биопрепаратов является более эффективным методом защиты 
клубней в условиях хранения. 

 

ВЛИЯНИЕ ОРИГИНАЛЬНЫХ СТРУКТУРНЫХ АНАЛОГОВ АВП(6-9) НА 
ДЕПРЕССИВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПОВЕДЕНИЯ БЕЛЫХ КРЫС 

Белякова А.С., Воскресенская О.Г. 
Биологический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, г. Москва 
E-male: alixletter@yandex.ru  mailto:kamensky@.human.bio.msu.ru

Аргинин-вазопрессин (АВП) – гипофизарный нейрогормон (CYFQNCPRG) – 
играет важную роль в регуляции деятельности ЦНС. Известно, что 
функционально важным участком для проявления поведенческих эффектов 
является С-концевая последовательность АВП. По данным, полученным ранее в 
нашей лаборатории, наибольшим нейротропным эффектом обладает фрагмент 
АВП(6-9) - Cys6-Pro7-Arg8-Gly9-NH2. На основании конформационного анализа 
были синтезированы тетрапептиды с заменой Cys6  на L-Met и D-Ser - Ac-L-MPRG 
и Ac-D-SPRG. Работа проводилась на половозрелых самцах нелинейных белых 
крыс массой 220-250 г. Препарат вводили интраназально в объеме 1 мкл/10 г 
массы тела дозах: Ac-L-MPRG –  10,0 мкг/кг за 5 минут до начала тестирования,  
Ac-D-SPRG − 10,0 мкг/кг, 1,0 мкг/кг, 0,1 мкг/кг и 0,01 мкг/кг за 5 и за 30 минут до 
начала тестирования. Контрольным животным вводили эквивалентный объем 
растворителя (дистиллированной воды). Влияние препаратов на депрессивные 
составляющие поведения животных изучали в тесте «принудительное плавание» 
на основе классической методики Порсолта. 

Аc-L-MPRG обладал выраженным антидепрессантным действием. 
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Введение Аc-L-MPRG оказало влияние практически на все показатели, 
исследуемые в данном тесте. Аc-D-SPRG  также оказывал существенное 
антидепрессантное действие. При введении препарата за 5 минут до начала 
тестирования наблюдалось увеличение суммарного времени активного и 
пассивного плавания,  уменьшение суммарного времени иммобилизации. 
Следует отметить, что действие тетрапептида выражено значительно сильнее 
при использовании дозы 1,0 мкг/кг. Введение препарата за 30 минут до начала 
тестирования оказало влияние практически на все регистрируемые показатели. 
При этом антидепрессантная активность препарата в данном случае возрастала 
с увеличением дозы. Таким образом, аналоги АВП(6-9) – Ac-L-MPRG и Ac-D-
SPRG – обладают ярко выраженной антидепрессантной активностью при их 
интраназальном введении.  
 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДНО-СПИРТОВЫХ СМЕСЕЙ 
ГОМОЛОГИЧЕСКОГО РЯДА НИЗШИХ АЛИФАТИЧЕСКИХ СПИРТОВ 

Широкова И. Ю., Шилова Ю.А., Кучук В.И. 
Санкт-Петербургская Государственная химико-фармацевтическая академия,  
Санкт-Петербург, Россия 
qchuk631@mail.ru

Известно, что широкое использование водно-спиртовых растворов в 
качестве среды  для различных систем (растворов ПАВ, ВМС, лекарственных 
средств, дисперсных систем и др.) в значительной мере зависит от соотношения 
вода:спирт и связано с изменением внутренней структуры жидкости.  

Достаточно хорошо изученные водно - этанольные растворы  показывают 
экстремальные зависимости теплоты смешения, контракции, упругости паров, 
вязкости, показателя преломления и пр. при различных массовых соотношениях 
компонентов. Отмеченные еще Д.И.Менделеевым резкие изменения ряда 
свойств  связывают с ассоциацией молекул воды и этилового спирта (а также 
ассоциации молекул одного типа) и  образованием гидратов различного состава 
в зависимости от соотношения в растворе воды и спирта, что по-разному 
отражается на физико-химических свойствах полученных растворов.  

Целью данной работы являлось исследование различных физико-
химических свойств – электропроводности, вязкости, показателя преломления, 
рН, плотности и поверхностного натяжения – водно-спиртовых растворов группы 
алифатических спиртов – этанола, н-пропанола, изо-пропанола, н-бутанола и 
изо-бутанола. Исследования проводились в широком интервале соотношений 
компонентов (1:9 – 9:1). 

Показано, что по мере изменения соотношения вода:спирт  ряд свойств  
изменяется практически монотонно (такие как плотность, поверхностное 
натяжение, значение рН), тогда как другие – с экстремумами (особенно вязкости 
растворов), приходящимися, в зависимости от природы спирта, на различные 
соотношения вода:спирт. 

Полученные результаты трактуются как с точки зрения природы спирта 
(длины цепи, константы автопротолиза, типа изомера), так и соотношения  
молекул обоих компонентов водно-спиртовой смеси. 

 

РАЗРАБОТКА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 

КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ФОТОСИНТЕЗИРУЮЩИХ МИКРООРГАНИЗМОВ 
Мальцевская Н.В., Шкарин И.Н., Шкарин Н.Ю.,Казенин Д.А., Герман Л.С. 
Московский государственный университет инженерной экологии, Москва  
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n_shkarin@mail.ru 
Разработка технических и технологических решений  для создания 

надежных масштабируемых фотобиореакторов является одной из наиболее 
насущных и важных задач для создания производств ценных и дорогостоящих 
продуктов биотехнологического синтеза.  

Cовременные экологические проблемы, связанные с загрязнением 
окружающей среды, проблемы с полноценным сбалансированным питанием, 
пролучением ценных, ценного сырья для фамакологии, медицины и 
косметологии, сбалансированных кормов для животных, восстановлением 
естественного плодородия почв, снижению выбросов парниковых газов могут 
быть во многом решены с развитием биотехнологий получения биомассы 
фотосинтезирующих и фотозависимых микроорганизмов и продуцентов 
биологически активных веществ (БАВ).  

В ходе проведенных научных исследований на базе Московского 
государственного университета инженерной экологии удалось получить научные 
результаты, позволяющие в значительной степени быть уверенным в 
возможности и эффективности осуществления культивирования ФСМ в 
промышленных масштабах. Экспериментальные исследования на лабораторном 
образце фотобиореактора рабочим объемом 4 литра показали высокую 
эффективность данного способа культивирования микроорганизмов. Скорость 
роста и производительность установки оказались в 6-10 раз выше, а удельные 
энергозатраты на килограмм продукции оказались на порядок ниже, чем во всех 
существующих закрытых способах культивирования микроводорослей (трубчатый 
реактор, пластинчатый реактор). В тоже время, за счет оригинального 
технического решения габаритные размеры фотобиореактора сократились в 30-
40 раз. 

 

МЕХАНИЗМ СТИМУЛЯЦИИ Р53-ЗАВИСИМОЙ ТРАНСКРИПЦИИ 
ПРОТИМОЗИНОМ АЛЬФА 

Захарова Н.И., Соколов В.В., Суворова А.А., Евстафьева А.Г.  
Институт физико-химической биологии им. А.Н.Белозерского, Москва (Россия); 
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, факультет 
биоинженерии и биоинформатики, Москва (Россия)  
E-mail: zakharova_n.i@mail.ru  

Ядерный белок протимозин альфа (ПроТа) обладает свойствами 
онкобелка, стимулирует пролиферацию, участвует в защите клеток от апоптоза и 
окислительного стресса. Было обнаружено, что эктопическая экспрессия ПроТа 
стимулирует, а снижение уровня ПроТа с помощью интерференции РНК, 
наоборот, подавляет транскрипцию, регулируемою опухолевым супрессором р53.  
Мы картировали сегмент ПроТа, вовлеченный в стимуляцию р53-зависимой 
транскрипции, в центральном районе этого белка, который по литературным 
данным является ответственным за взаимодействие с гистоном Н1. Так как 
недавно было показано, что гистон Н1 взаимодействует с р53 и является 
специфическим репрессором р53-зависимой транскрипции, мы предположили, 
что ПроTa может регулировать транскрипционную активность р53 путем 
вытеснения гистона Н1 из репрессорного комплекса с р53.  В данной работе  
показано, что эктопическая экспрессия гистона Н1 в клетках HeLa  дозозависимо 
подавляет стимулирующий эффект ПроТа, но мало влияет на базальный и 
стимулированный доксорубицином уровень транскрипции р53-зависимого 
репортерного гена. В опытах in vitro ПроТа оказался способен вытеснять р53 из 
комплекса р53-гистон Н1 и, тем самым, конкурировать с р53 за связывание с 
гистоном Н1. Делеционные мутанты ПроТа,  способные взаимодействовать с 
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гистоном Н1,  вытесняли р53 из комплекса с гистоном Н1, а делеционный мутант, 
который потерял свойство  взаимодействовать с гистоном Н1, такой 
способностью не обладал.  Эти данные подтверждают гипотезу о том, что ПроТа 
стимулирует р53-зависимую транскрипцию путем вытеснения гистона Н1 из 
репрессорного комплекса с р53. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛОГИИ МАГНЕТОСОМ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ РАННЕ 
НЕОПИСАННОГО РОДА МАГНИТОТАКТИЧЕСКИХ СПИРИЛЛ С ПОМОЩЬЮ 

МЕТОДОВ ПРОСВЕЧИВАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ (ПЭМ) И АТОМНО-СИЛОВОЙ 
МИКРОСКОПИИ (АСМ) 

Дзюба М.В.1, Сорокина А.Ю.2, Курек Д.В. Малеева А.Н.1, Груздев Д.С.1 

1Центр «Биоинженерия » РАН, Москва, Россия 
2 Институт микробиологии им. С.Н. Виноградского РАН, Москва 
E–mail: tigrema@mail.ru 

Бактериальные магнитные наночастицы (магнетосомы) обладают рядом 
уникальных свойств: постоянство и видоспецифичность размеров (30-60 нм) и 
форм. Каждая частица является монодоменным кристаллом, который 
представляет собой отдельный магнитный диполь. В отличие от искусственных 
магнитных наночастиц, магнетосомы легко суспендируются в растворе благодаря 
наличию липопротеидной мембраны. Генетическая инженерия мембранных 
белков магнетосом значительно расширяет спектр их возможного применения.  

Несмотря на интерес, который вызывают бактериальные магнитные 
наночастицы у специалистов разных областей науки, на данный момент в мире 
культивируется менее 10 магнетотактических микробов. В связи с этим 
существует проблема поиска новых микроорганизмов-источников магнетосом и 
характеристика производимых ими магнитных наночастиц. Цель данной работы 
заключается в изучении характеристик магнетосом нового рода 
магнитотактических спирилл с использованием методов просвечивающей 
электронной и атомно-силовой микроскопии. Последовательность генов 16S 
рРНК новой бактерии была опубликована в GeneBank (GU724731). Для 
выделения и очистки частиц был выбран подход, включающий ультразвуковое 
разрушение клеток с последующей магнитной сепарацией самих частиц. Анализ 
данных ПЭМ и АСМ показал, что исследованные бактериальные магнитные 
наночастицы имеют шаровидную форму и окружены мембраной. С помощью 
EELS-зондирования было подтверждено, что они представляют собой 
монокристаллы с характерной для магнетита дифракцией. Размеры полученных 
частиц варьируют 30-57 нм, в зависимости от условий культивирования.  

Работа выполнена при поддержке программы РАН «Нанотехнология». 
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ЭКСПРЕССИЯ РЕКОМБИНАНТНОГО LIF ЧЕЛОВЕКА В ГЕНЕТИЧЕСКИ 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ КЛЕТКАХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

Базалий А.В., Рымарь С.Е., Рубан Т.А., Кордюм В.А. 
Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины, Киев, Украина 
bazalii_andrii@mail.ru 

Лейкемия ингибирующий фактор (LIF) является полифункциональным 
цитокином и осуществляет важные биологические функции, в числе которых 
пролиферация различных типов стволовых клеток, в частности, гемопоэтических 
и нейрональных, кроме того является фактором позитивной регуляции 
дифференцировки стволовых клеток. В силу этих причин LIF широко 
используется в исследованиях, связанных с экспансией и дифференцировкой 
стволовых клеток in vitro. 

Целью данной работы было исследование возможности получения 
гликозилированного белка LIF человека в клетках млекопитающих, который бы 
секретировался в культуральную среду. Для этой цели на основе вектора 
экспрессии для эукариотических клеток pCVU55763 были сконструированы две 
рекомбинантные плазмиды, в которых экспрессию рекомбинантного гена LIF, 
кодирующего белок с сигнальным пептидом, обеспечивает цитомегаловирусный 
промотор. Одна из сконструированных плазмид несёт IRES вируса энцефалита. 

Генетическая модификация клеток китайского хомячка (СНО К-1), мыши 
(LMTK (ins+)) и человека (НЕК293Т) осуществлялась трансфекцией с помощью 
полиэтиленимина. Трансформированные клетки отбирали либо на среде с G418, 
если трансфекция осуществлялась плазмидой C1-L, либо на среде с 
гигромицином, если рекомбинантная плазмида (С1-IL) несла IRES. 

Экспрессию LIF с последующей секрецией в культуральную среду изучали 
методами вестерн-блота и иммунопреципитации. Для определения экспрессии 
LIF и его секреции в среду трансформированные клетки отмывали от 
полноценной среды и культивировали (до 2 суток) в среде, не содержащей 
эмбриональной сыворотки. 

Нами показано, что трансформированные клетки трёх линий секретируют 
белок LIF, который проявляется, в основном, в виде полос меньше 34 кД, 
приблизительно 55 кД и в ряде случаев – полосой между 55 кД и 72 кД. 
 

БАКТЕРИАЛЬНО-ГРИБКОВЫЕ АССОЦИАЦИИ ПРИ ДИСБИОЗЕ КИШЕЧНИКА 
Синетар, Э.А., Николайчук, В.И. 
ГВУЗ "Ужгородский национальный университет", ул. А. Волошина, 32, 88000, г. 
Ужгород, Украина 
Editsinetar@rambler.ru 

При дисбиотических нарушениях нередко наблюдаеться чрезмерное 
размножение дрожжеподобных грибов рода Candida, что приводит к тяжелому 
поражению слизистых оболочок, развитию эндогенных инфекций, в том числе 
смешанных (бактериально-грибковых).  

На протяжении 2006-2008 лет нами проведено бактериологическое 
обследование 83 лиц (33 взрослых и 50 детей) с симптомами дисбактериоза 
кишечника. При обследовании 83 лиц, ни в одном случае не были изолированные 
патогенные ентеробактерии (Shigella, Salmonella) и ентеропатогенные ешерихии. 
В 64 случаях (77,1%) обнаружили увеличение титра Escherichia coli 
лактозонегативных, гемолитических. В то же время в значительных количествах 
обнаружено присутствие дрожжеподобных грибов рода Candida. Грибы Candida 
были изолированы в 26 случаях (31,3%), большинство из них относились к виду 
Candida аlbicans и только в двух случаях культуры принадлежали к виду Candida 
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tropicalis. Из общего количества обследованных в двух случаях (2,4%) грибы рода 
Candida были обнаружены в монокультуре. Во всех остальных случаях 
обнаружили ассоциации Candida с условно-патогенными бактериями, чаще всего 
это были стафилококки и ентеробактер. Нарушение микробиоценоза кишечника в 
15 случаях (18,7%) характеризовалось одновременным выявлением ассоциаций 
грибов Candida с 2 - 3 инфекционными агентами Staphylococcus aureus, 
Enterobacter, Proteus и Staphylococcus haemolyticus.  

Существенных особенностей в нарушении нормофлори кишечника в 
разных возрастных группах за счет тех или других микроорганизмов мы не 
обнаружели. В то же время ассоциации грибов рода Candida с стафилококками 
чаще наблюдались у детей до года, а с ентеробактером - у взрослых. Результаты 
исследования обусловливают необходимость изучения механизмов 
симбиотических взаимодействий отдельных групп микроорганизмов, которые 
участвуют в формировании и регуляции биоценоза кишечника. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ НА ПРОЛИФЕРАЦИЮ МИКРООРГАНИЗМОВ 

Ибрагимов К.В., Садилова П.Ю., Нургалеева Э.С., Кузяев М.В.*, Баязитова 
Л.А. 
Ижевский государственный технический университет, Ижевск (Россия) 
*ГУЗ «Первая Республиканская клиническая больница», Ижевск (Россия) 
p_sadilova@mail.ru 

Лечебное воздействие на живой организм низкоинтенсивного 
лазерного излучения относится к методам физической терапии. Механизм 
биологического действия лазерной терапии весьма сложен и до конца не 
изучен. Обосновать патогенетическую направленность лазерной терапии и 
оптимальные дозы воздействия при той или иной патологии позволит 
построение теоретической модели  механизма терапевтического 
воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения и 
экспериментальное его подтверждение. Цель данного исследования – 
проведение исследования воздействия низкоинтенсивного лазерного 
излучения на пролиферативный потенциал на примере различных 
микроорганизмов, таких как Aspergillus Niger, Candida albicans, Escherichia 
coli, Staphylococcus aureus, а также Pseudomonas aeruginosa  

При воздействии красным полупроводниковым низкоинтенсивным 
лазером (НИЛИ) длиной волны ~630 нм, мощностью 2±30% мВт в течение 
трех минут при расположении излучателя до объекта на расстоянии ~10 
см получены следующие результаты. Так, количество колоний A.Niger под 
воздействием НИЛИ увеличилось более чем в 2,5 раза по сравнению с 
контролем. Пролиферация колоний C. albicans, St. aureus, а также 
P.Aeruginosa в опыте по сравнению с контролем совершенно не 
изменилась. Колониеобразующая активность E.coli после облучения НИЛИ 
в течение 3 мин уменьшилась незначительно-с 105 до 104.  

Таким образом, влияние низкоинтенсивного лазерного излучения на 
пролиферативные процессы различных патогенных микроорганизмов 
незначительно. 
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ЭКОЛОГО-ЦЕНОТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФЛОРЫ ГАЛИЧСКОГО РАЙОНА 
(КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

Демидова А.Н., Прилепский Н.Г. 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. 

Москва (Россия). 
demidova_a@rambler.ru
Работа по выявлению флористического состава основных растительных 

сообществ была проведена нами в Галичском районе, расположенном в 
пределах Галичско-Чухломской возвышенности. В эколого-ценотический анализ 
было включено 424 вида естественной флоры; из них 15 видов являются 
адвентивными растениями (заносные и ускользающие из культуры виды), а 409 
видов составляют аборигенную флору. Виды естественной флоры 
распределяются по 12 эколого-ценотическим группам: лесная (96 видов; 22,6% от 
общего числа видов естественной флоры); луговая (71 вид; 16,7%); болотная (32 
вида; 7,5%); водная и прибрежно-водная (29 видов; 6,8%); сорная (72 вида; 
17,0%); лесо-луговая (35 видов; 8,3%); лесо-болотная (13 видов; 3,1%); лугово-
болотная (12 видов; 2,8%); водно-болотная (15 видов; 3,5%), сорно-лесная (11 
видов; 2,6%); сорно-луговая (34 вида; 8,0%); сорно-болотная (4 вида; 0,9%). 
Наиболее значительную роль во флоре района играют виды, связанные в своем 
распространении с лесными сообществами (лесная, лесо-луговая и лесо-
болотная группы) – 144 вида (34,0%), что вполне согласуется с зональным 
положением района исследования. Довольно существенным является также 
участие во флоре сорных (сорная, сорно-лесная, сорно-луговая, сорно-болотная 
группы – 121 вид; 28,5%) и луговых (луговая и лугово-болотная группы – 83 вида; 
19,5%) видов, что объясняется значительной сельскохозяйственной 
освоенностью территории, а в случае сорных растений также и прохождением по 
территории района железнодорожной и автомобильных магистралей. Доля 
болотных и водно-болотных (47 видов; 11,0%), а также водных и прибрежно-
водных (29 видов; 6,8%) растений незначительна.  

Для выявления более детальных эколого-ценотических закономерностей 
необходимы исследования в сопредельных районах Костромской области. 

Исследования проведены в рамках гранта НШ-4243.2008.4. 
 

АНАЛИЗ КОЭВОЛЮЦИИ БЕЛКА LEXA И САЙТОВ ЕГО СВЯЗЫВАНИЯ 
НА ПРИМЕРЕ ПРОТЕОБАКТЕРИЙ. 

Борисова М.Э. 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет 
биоинженерии и биоинформатики, Москва 
Институт проблем передачи информации им.А.А.Харкевича РАН, Москва 
biomidgyy@gmail.com 

Транскрипционные факторы — белки, играющие важнейшую роль в 
регуляции экспрессии генов. Специфически связываясь с участком ДНК, 
имеющим определенную последовательность нуклеотидов, белок либо 
способствует связыванию РНК-полимеразы с промотором и, тем самым, 
инициации транскрипции гена, либо блокирует её. Поэтому исследование 
способов  распознавания белком своего специфического места связывания на 
ДНК, является одним из центральных в современной структурной биологии и 
биоинформатике.  

В целом исследование ДНК-белковых контактов могут быть двух типов: 
экспериментальное изучение структур белков, и изучение коэволюции белка и 
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сайта-связывания. Первый способ является крайне наукоёмким и экономически 
более затратным. Для второго – необходимы коллекции белков-регуляторов и 
сайты их связывания. 

В этой работе мы поставили задачу собрать коллекцию сайтов для белка 
LexA – регулятором-репрессором SOS-ответа в клетке. Система SOS-ответа – 
каскад последовательных реакций, индуцируемых повреждением ДНК клетки. 
Эта система широко распространена среди бактерий. В качестве объекта была 
выбрана группа Протеобактерий. Одним из её преимуществ является полные 
геномные последовательности для многих её представителей. 

LexA-регуляцию изучают уже давно (примерно с 1970х) и доказано 
наличие во всех классах Протеобактерий, кроме ξ-протеобактерий. 

SOS-регуляция – сложный, изменчивый процесс, помогающий клетке 
выжить в экстремальных условиях. Главные регулируемые гены этого механизма 
– lexA и recA. А сайт-связывания регуляторного белка LexA всегда палиндромная 
последовательность. 

 

ВЛИЯНИЕ ХИТООЛИГОСАХАРИДОВ, САЛИЦИЛОВОЙ И ЖАСМОНОВОЙ 
КИСЛОТ И ИХ КОМПОЗИЦИЙ НА  РОСТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРОРОСТКОВ И КАЛЛУСОВ ПШЕНИЦЫ 
Нужная Т.В.1, Черепанова Е.А.2, Сурина О.Б.2 
1ГОУ ВПО Башкирский Государственный университет, г. Уфа,  
2Учреждение Российской академии наук Институт биохимии и генетики 
Уфимского научного центра РАН, г. Уфа  
tanyawww89@mail.ru

Исследовалось рострегулирующее действие хитоолигосахаридов (ХОС), 
жасмоновой (ЖК) и салициловой кислот (СК), а также их композиций на проростки 
и каллусы пшеницы сорта Башкирская 24. Проростки выращивались в течение 7 
суток на плотиках в дистиллированной воде с добавлением 5×10-5М СК, 1×10-7 М 
ЖК, 1×10-6 М ХОС и их композиций на светоплощадке с 16-часовым 
светопериодом. Контролем служили проростки, растущие на дистиллированной 
воде. Было установлено, что сильнее всего стимулируют рост надземной части 
растений сочетание ХОС с СК (на 15 %). В то же время под влиянием  СК и ЖК 
заметно (на 20%) тормозился рост корней, что может свидетельствовать о 
некотором стрессовом влиянии данных молекул, в результате чего большая 
часть сил растения направляется не на рост, а на перестройку синтетического 
аппарата.  Параллельно велась работа на каллусах пшеницы и результаты 
показали, что присутствие в среде Мурасиге-Скуга ЖК, и особенно совместно с 
СК, приводило к увеличению их сырой массы на ~ 80% по сравнению с 
контрольными, росшими на среде Мурасиге-Скуга. В то же время сухая масса 
этих каллусов не отличалась от контрольных, что  свидетельствует об их 
оводненности и увеличении линейных размеров клеток. ХОС приводили к 
параллельному увеличению как сырой, так и сухой массы каллусов, обеспечивая 
их среднюю оводненность при интенсивном росте. Это, вероятно, достигается 
через усиление в них под влиянием ХОС митотической активности и сдвига 
гормонального баланса, как было показано соавторами ранее. Совместное 
применение ЖК и ХОС вызывало накопление сухой массы и меньший, по 
сравнению с контролем, прирост сырой массы каллусов, а, значит, 
способствовало росту каллусов делением. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ ВОДОРОДА РЕКОМБИНАНТНЫМИ ШТАММАМИ 
RHODOBACTER SPHAEROIDES С МОДИФИЦИРОВАННЫМ 

ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИМ АППАРАТОМ 
Ельцова З.А., Васильева Л.Г., Цыганков А.А. 
Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Пущино, Россия 
z.eltsova@gmail.com

Пурпурные несерные бактерии способны к выделению водорода. Одним 
из недостатков, не позволяющих использовать этот процесс на практике, 
является недостаточная скорость выделения водорода в расчете на объем 
реактора. Объемная скорость выделения водорода прямо зависит от удельной 
скорости процесса (в расчете на единицу биомассы) и концентрации клеток. Но 
при этом с увеличением концентрации клеток выше 1-3 г л-1 сухой биомассы в 
реакторе удельная скорость снижается вследствие самозатенения клеток. 
Некоторые авторы предлагают увеличить предельную концентрацию клеток, при 
которой еще не наступает самозатенения, путем снижения количества пигментов 
за счет уменьшения/удаления светособирающих антенн.  

Целью нашей работы была проверка данного предположения с 
использованием рекомбинантных штаммов пурпурной несерной бактерии 
Rhodobacter sphaeroides pRK puf ∆LM1 и pRK puf DD13. В качестве контроля 
использовали штамм pRK puf ∆LM1, который синтезирует реакционный центр 
фотосинтеза и две антенны. Штамм pRK puf DD13 синтезирует только РЦ и 
коровую антенну. Культивирование данных штаммов проводилось в 
фотобиореакторе в режиме хемостат с лимитированием азотом (рН 7.0, t=30oC, 
D=0.04ч-1). Показано, что штамм pRK puf DD13 содержит значительно меньшее 
количество пигмента бактериохлорофилла.  При указанных условиях 
эксперимента  насыщающая интенсивность света для выделения водорода не 
достигалась и при 2300 Вт м-2. У контрольного штамма, напротив, при 
интенсивности света выше 55 Вт м-2 скорость выделения водорода снижалась. 
Максимальная скорость выделения водорода pRK puf DD13 составляла 144,7 мл 
ч-1 л-1 реактора, что значительно превышало это значение для контрольного 
штамма. Исследования были проведены при поддержке РФФИ 08-08-12196 и 
Программы РАН №19 – Химические аспекты энергетики. 

 

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ 
ПИРИКУЛЯРИОЗА РИСА 

Дубина Е.В., Мухина Ж.М., Токмаков С.В.,  
Всероссийский научно-исследовательский институт риса, 350921 г.Краснодар, 
п.Белозерный 
lenakrug1@rambler.ru 

Селекция на устойчивость к пирикуляриозу, заболеванию, вызываемому 
несовершенным грибом Magnaporthe grisea (Hebert) Barr (Pyricularia oryzae Cavara 
(L.) является одним из важных направлений в селекции риса.так называемой 
«маркерной» селекции, позволяющей проводить идентификацию и отбор 
генотипов, несущих целевые гены, на основе ДНК-анализа, и  классической 
селекции значительно ускоряет процесс интрогрессии генов устойчивости  из 
донорных форм в элитную генетическую плазму  риса, что позволяет миновать 
методически сложную и подчас трудоемкую оценку по фенотипу, повышает 
эффективность и снижает объем работ.   

Для успешного выполнения программ по маркерной селекции необходимо 
в первую очередь иметь ДНК-маркеры к генам устойчивости к паразиту. 
Внутригенные ДНК-маркеры являются наиболее ценными с точки зрения 

 376

mailto:z.eltsova@gmail.com


Сборник тезисов 14 международной пущинской школы-конференции 
молодых учёных «Биология – наука XXI века», Том 2 

 

сонаследования с геном, интересующим селекционера и эффективным 
средством идентификации и отбора генотипов, несущих аллели устойчивости.  

Гены  расоспецифической устойчивости к пирикуляриозу Pi-ta, Pi-b, Pi-1, 
Pi-2, Pi-33 являются хорошо изученными; гены  Pi-ta и  Pi-b секвенированы.  

Для создания устойчивых линий риса начата программа по интрогрессии  
вышеуказанных генов в отечественную генплазму риса (сорта  Флагман, Боярин и 
Снежинка). Сорт-донор IR- 36 (Pi-ta) скрестили с сортами Флагман, Боярин и 
Снежинка; сорт-донор Maratelli (Pi-z) скрестили с сортами Флагман и Снежинка; 
сорт-донор BL-1(Pi-b) скрестили с сортами Флагман, Боярин и Снежинка. 

Донорные линии риса С101А51 (Pi-2), C104-Lac (Pi-1),  C101-Lac (Pi-1+Pi-
33)  скрестили c сортами Флагман и Боярин.  

В настоящее время получены линии риса BC3F2 на основе сорта Боярин, с 
пирамидированными генами (Рi-1+Рi-2+Рi-33) расоспецифической устойчивости к 
пирикуляриозу, которые по данным маркерного анализа находятся в 
гомозиготном состоянии. Получены линии риса BC1F1 на основе сорта Снежинка 
с одиночными интрогрессироваными генами устойчивости к пирикуляриозу Рi-ta, 
Рi-z и Рi-b (по данным маркерного анализа). 

Ранее, в результате скрещивания сорта Флагман с линиями-донорами 
Maratelli (донор гена Pi-z) и С101LAC (донор гена Pi-1+Pi-33) и Bl-1 (донор гена Pi-
b) получено F1 поколение, которое вовлекли в возвратное скрещивание с 
реккурентной родительской формой (сорт Флагман). Из полученных линий риса 
ВС1F1, одиночно несущих выше указанные гены устойчивости к пирикуляриозу, 
маркерным анализом отобрали растения по каждой комбинации, в которых гены 
устойчивости находились в гомозиготном состоянии. В этом году проведено 
скрещивание этих растений ВС1F1 линий риса, несущих гены устойчивости к 
пирикуляриозу Pi-1+Pi-33 в гомозиготном состоянии с отобранными по 
молекулярным данным растениями ВС1F1 линий риса, несущих в гомозиготном 
состоянии ген Pi-b и с растениями ВС1F1 линий риса, несущие ген Pi- z в 
гомозиготном состоянии. Получено две комбинации F1 поколения, в генотипе 
которых собрано по три гена устойчивости к пирикуляриозу (Рi-z + Рi-1+ Рi-33) и 
(Рi-b+ Рi-1+ Рi-33). Это поколение будет задействовано в возвратных 
скрещиваниях с рекуррентной родительской формой- сортом Флагман.Серия 
последующих возвратных скрещиваний обеспечит введение донорных аллелей в 
генотипы рекуррентных родительских форм. 

 

ДОМИНИРУЮЩИЕ БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ФИЛОТИПЫ  ВОДНОЙ КОЛОНКИ 
ОЛИГОТРОФНОГО РИФТОГЕННОГО ОЗЕРА РАДОК, ВОСТОЧНАЯ  

АНТАРКТИДА 
Карлов Д.С., Чувочина М.С., Алехина И.А., Булат С.А.  
ПИЯФ им. Б.П. Константинова РАН, Гатчина (Россия) 
makondo07@gmail.com

Антарктические озёра – это уникальные экстремальные водные 
экосистемы c олиготрофными и низкотемпературными условиями 
существования. Изучение их микробиоты  представляет особый интерес в плане 
поиска внеземной жизни (экзобиологии). Цель исследования - оценить микробное 
содержание и разнообразие в водной колонке холодного (не выше 1оС) 
олиготрофного пресноводного глубоководного оз. Радок, Оазис Эймери, 
Восточная Антарктида.  Материал исследования включал 6 образцов, из которых 
4 были взяты в самой глубокой точке озера 50-й РАЭ (R1 – 1.3м; R100 – 100м; 
R200 – 200м; R367 – 367м) и 2 образца - у береговой черты и в истоке реки 
Межозёрной (глубина 2м). Для амплификации бактериальных генов 16S рРНК 
использовали геномную ДНК и праймеры как на вариабельную область v3-v5 
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гена, так и для амплификации полноразмерного гена для образцов с большим 
разнообразием (R1 и R367). Продукты реакций клонировали, клоны после 
риботипирования секвенировали и полученные последовательности 
анализировали филогенетически. 

В результате для области  v3-v5 в целом было выявлено 22 филотипа, 
отнесённые  к 7 разделам: Actinobacteria (5 филотипов), Verrucomicrobia (5), 
Proteobacteria (6), Bacteriodetes (1), OD1 (2), Cyanobacteria совместно с 
хлоропластами и пластидами (2) и Eukaryota (митохондрии) (1). Из них по числу 
клонов доминировали (состояли из трёх и более клонов в какой-либо библиотеке) 
5 филотипов  Actinobacteria, 2 филотипа - Cyanobacteria совместно с 
хлоропластами и пластидами и по одному филотипу – α-, β-, λ-Proteobacteria, 
Bacteriodetes, Candidate division OD1.  

Особо отметим один обширный видовой комплекс из актинобактерий, 
состоящий из трех подвидов, представители которых показали 96-97% сходства с 
видом Candidatus Planktophila limnetica и составили от 42 до 100% клонов во всех 
6-х библиотеках. Однако, каждый из подвидов численно преобладал в разных 
образцах. Так, первый из них был встречен на всех глубинах, но доминировал 
(53%) на глубине 100 м, второй был найден преимущественно (26%) у истока 
реки из озера (2м), третий же (23%) - на глубине 367 м. Как это связано с 
физиологией и экологическими условиями в озере пока остается непонятным.  

Анализ бактериального разнообразия двух образцов (1м и 367м) по 
полноразмерному гену выявил 5 и 12 филотипов, из которых доминировали 1 и 3 
филотипа, соответственно. По одному из них было выявлено полное совпадение 
между собой  и с филотипом по  области v3-v5,  а 3-й филотип с глубины 367м 
оказался уникальным. При этом неизвестная цианобактерия, вскрытая в 4-х из 
шести библиотек по области v3-v5, доминировала по числу клонов  в обеих 
библиотеках по полноразмерному гену. Вместе с тем, доминирующий во всех 6 
библиотеках  видовой комплекс Candidatus Planktophila limnetica не был 
подтверждён анализом по полноразмерному гену, что, видимо, определяется 
праймер-специфичностью (их недостаточной универсальностью). Для выявления 
более полной картины микробной стратификации водной колонки озера Радок в 
настоящее время проводится анализ последовательностей, амплифицированых 
с другими «более» универсальными праймерами на область гена 16S рРНК v4-
v8. 

В целом бактериальное разнообразие в водной колонке озера Радок 
оказалось на удивление большим и жизнь в нем, несмотря на экстремальные 
условия, процветает.  

Данное исследование поддержано грантами РФФИ 07-04-00646_а, 05-05-
66806-НЦНИ_a (С.А. Булат). 
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ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

Государственная 
лицензия: 

А №283241 действительна до 
03.12.2012 г.  

Контактная 
информация: 

Адрес:142290, Россия, г. Пущино 
Московской области, микрорайон «В», д. 
20А. 

Телефоны: 8 (4967) 730452, 8 
(4967) 732619 

Факс: 8 (4967) 330532 
Электронная почта: 

msu_pushchino@mail.ru
                                   

li_kuznetsova@rambler.ru 
Web-сайт: http://www.msu.psn.ru. 
Информацию о Филиале МГУ можно 

получить на официальном сайте МГУ 
http://www.msu.ru

Филиал МГУ 
объявляет прием на 
направления: 
 Биология (020200) по подготовке 
бакалавров и магистров 
 Прикладная математика и 
информатика (010500) по подготовке 
бакалавров 

Обучение ведется на 
бюджетной и договорной основе, срок 
обучения в бакалавриате – 4 года, в 

магистратуре – 2 года. 
Вступительные 

испытания 
В бакалавриат по направлению 
«Биология»: 
 математика (ЕГЭ) 
 русский язык (ЕГЭ)  
 биология (ЕГЭ) 
В бакалавриат по направлению 
«Прикладная математика и 
информатика»: 
 математика (ЕГЭ) 
 русский язык (ЕГЭ) 
 информатика (ЕГЭ). 

В магистратуру по направлению 
«Биология»: 
 биология (собеседование) 
В магистратуре обучение ведется на 
кафедрах: 
 Биофизики 
 Биохимия и молекулярная биология 

Довузовская 
подготовка 
При Филиале МГУ работают 
подготовительные курсы по следующим 
предметам:  
 математика,  
 физика,  
 химия,  
 биология 
Форма обучения  
 очная  
 дистанционная 
Обучение проходит в небольших 

группах два раза в неделю по 2 часа 

Обучение в Филиале МГУ 
ведется: 
 по современным программам; 
 в небольших группах; 
 с использованием новейшего 
оборудования;  
 по авторским спецкурсам. 
Студенты с первого курса участвуют в 
научно-исследовательской работе, 
выполняют курсовые и дипломные проекты 
в Институтах ПНЦ РАН. Индивидуальный 
подход, исследовательская работа в 
лабораториях институтов способствуют 
высокому уровню подготовки бакалавров и 
магистров, обеспечивая им в будущем 
интересную и достойную работу и 
карьерный рост. 

Учебные и производственные 
практики студентов-биологов 
проходят в Приокско-Террасном 
биосферном заповеднике, 

Звенигородской биостанции МГУ им. 
С.Н. Скадовского, Беломорской 
биостанции МГУ им. Н.А. Перцова, 
институтах ПНЦ РАН и г. Москвы 
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Пущинский государственный университет 
 Учебный центр почвоведения, экологии и природопользования 

Приглашает в магистратуру 
БАКАЛАВРОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ 

для обучения по направлениям 020200 – Биология (магистерская образовательная программа- МОП-«Экология»), 020800 – Эколо-
гия и природопользование (магистерские образовательные программы-МОП: «Общая экология» и «Функциональная экология»),  
020700 – Почвоведение (магистерская образовательная программа-МОП- «Экология почв»). 
 Обучение на бюджетной основе (бесплатное). Магистрантам выплачивается стипендия. Предоставляется платное обще-
житие. Имеется возможность получения дополнительных стипендий, а также участия в грантах институтов РАН. Предоставляется 
отсрочка от армии. 
Обучение осуществляется на базе Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН. 

 
Направление 020800 – Экология и природопользование 

МОП «Функциональная экология», руководитель программы д.б.н. А.С.Керженцев.  
Рассматривает механизм функционирования естественных, аграрных и урбанизированных экосистем, законы их изменчи-

вости в пространстве и во времени под влиянием естественных и антропогенных факторов; экономические, технологические и 
юридические аспекты обеспечения экологической безопасности, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 
проектирования систем устойчивого развития регионов на основе информации экологического мониторинга, правовых и организа-
ционных ограничений хозяйственной деятельности, связанной с использованием природных ресурсов и воздействием на систему 
жизнеобеспечения человека. 

 
Прием документов в магистратуру с 15 апреля до 30 августа. Срок обучения – 2 года. Предоставляется отсрочка от ар-

мии. 
Обучение предполагает разработку индивидуальных научных тем, оформляемых в конце обучения в виде магистерской 

диссертации. Важным моментом образовательного процесса является непосредственный контакт с научными лабораториями и 
участие в экспериментальной научной работе на протяжении всего периода обучения. 

По окончании магистратуры выдается государственный диплом магистра. 
       Выпускникам магистратуры предоставляется возможность поступления в аспирантуру ПущГУ и РАН и/или трудоустроиться в 
научно-исследовательские лаборатории институтов РАН. 
 Необходимые документы: 

• личное заявление на имя ректора с указанием направления, специализации или профиля подготовки; 
• копия документа о высшем образовании с приложением к нему (заверенные нотариально или вузом, выдающим диплом); 
• медицинская справка по форме №086-У; 
• выписка из трудовой книжки (для имеющих трудовой стаж); 
• номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
• индивидуальный налоговый номер; 
• медицинский страховой полис. 
 
 Поступающий предъявляет лично в приемную комиссию: 
• оригинал диплома о высшем образовании; 
• паспорт; 
• военный билет или приписное свидетельство; 
• документы, подтверждающие право поступающего на льготы, установленные действующим законодательством России. 

Вступительный экзамен «Общая экология» 24 августа 2010 г. Начало занятий 07.09.2010 г. 
 

Адрес Пущинского государственного университета: 
142290 г. Пущино Московской области, пр. Науки, д. 3 
Справки по телефону: приемная комиссия 73-24-58 (код города 8-4967) 
Официальный сайт вуза:  http//www.pushgu.ru 
 
Учебный центр почвоведения, экологии и природопользования 
142290 г. Пущино Московской области, ул. Институтская, 2, Институт физико-химических и биологических проблем почвоведе-
ния, Учебно-научный центр (комната 221 спецкорпуса). 
Телефон:  8(4967) 732457  
E-mail: I_medvedeva@rambler.ru ;  тел.дом. 8(4967)731488 Медведева Ирина Федоровна  

Проезд из Москвы: автобусом №359 от ст. метро «Южная» или электричкой с Курского вокзала до г. Серпухов, далее авто-
бусом № 26 от вокзала, остановка «Зеленая зона». 

 

mailto:I_medvedeva@rambler.ru


УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Магистерская образовательная программа 
Биологическая и экологическая безопасность» 

Декан и руководитель МОП - д.м.н. профессор Дятлов Иван Алексеевич 
телефон:  36-00-03 

Е-mail: vpkhol@mail.ru 
коды:  (27) – из г. Москвы;  (4967) – из других городов 

Пом. декана - Кривошеева Лариса Владимировна 
телефон: 73-16-68 

Е-mail: larkriv@mailgate.ru
сайт института: obolensk.org 

 
Учебный центр (факультет) биологической и экологической безопасности 

Пущинского государственного университета создан в 2005 году и функционирует на базе 
Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии (ГНЦ ПМБ). 

В учебном процессе и научно-исследовательской работе магистрантов используется 
современная материально-техническая база, интеллектуальный потенциал ГНЦ ПМБ. В учебной 
и учебно-вспомогательной работе по подготовке магистров принимают участие кандидаты и 
доктора наук различных специальностей: микробиологии, генетики, биотехнологии, биофизики, 
медицины. ГНЦ ПМБ осуществляет интенсивное международное сотрудничество в области 
биологической и экологической безопасности со многими университетами и компаниями США, 
Англии, Германии, Японии, Франции и других стран. 

В настоящее время в выполнении около 20 международных проектов активное участие 
принимают молодые специалисты, в том числе выпускники ПущГУ. 

Магистерская образовательная программа включает фундаментальные дисциплины по 
направлению и спецкурсы по специализации:  
• основы физиологии и биохимии микроорганизмов; 
• генетика и молекулярная и молекулярная биология микроорганизмов; 
• основы эпидемиологии; 
• идентификация микроорганизмов и индикация особо опасных биологических агентов; 
• биологическая безопасность в современном мире; 
• экологическая безопасность; 
• вирусные и бактериальные особо опасные инфекции; 
• микроорганизмы и процессы биоповреждений и биокоррозии; 
• ГИС-технологии для решения проблем биобезопасности. 

Магистранты, обучающиеся в УЦ биологической и экологической безопасности, получают 
теоретические знания в областях микробиологии, генетики, медицины, биохимии, экологической 
биотехнологии, биологической и экологической безопасности, осваивают современные методы, 
которые используются в различных областях фундаментальных биологических исследований, а 
также углубляют знания в области информатики и иностранных языков.  

Учебный центр осуществляет подготовку высококвалифицированных молодых 
специалистов в области биологической и экологической безопасности, биотехнологии, которые 
могли бы работать в рамках национальных и международных проектов. Поскольку 
биологическая и экологическая безопасность являются крупнейшими международными 
проблемами, возрастает потребность молодыми специалистами в этой области. 

Наиболее подготовленные и способные магистранты привлекаются к выполнению работ по 
национальным и международным проектам ГНЦ ПМБ. Научный центр предоставляет 
магистрантам рабочие места с оплатой их труда. Большинство магистрантов, успешно 
защитивших магистерскую диссертацию, поступают в аспирантуру ПущГУ. 

Магистранты Учебного центра, успешно совмещающие процесс обучения с научно-
исследовательской работой, получают дополнительные именные стипендии Президента, 
Правительства России и Московской области. 

 
 
 



Министерство образования и науки  Российской Федерации 

                                  
 
 
 

                                                                     Гослицензия № А-164481 
                                            Государственная аккредитация при Министерстве образования РФ  № 25 – 1085 от 19.06.2000

при министерстве образования РФ

 
 

  Пущинский государственный университет

 

МАГИСТРАТУРА – 2010 - АСПИРАНТУРА 
г. Пущино   МОСКОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

Пущинский государственный университет объявляет прием в магистратуру 
по направлению БИОМЕДИЦИНСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ,    по  
специализации 
БИОМЕДИЦИНСКИЕ   ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ  ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ   И   ТЕХНОЛОГИИ 
 

         Форма обучения – очная                                           Срок обучения -2 года 
   Отсрочка  от   армии                          

Абитуриентам, магистрантам, аспирантам и практикантам предоставляется   общежитие 
Принимаются лица, желающие получить  востребованное во всем мире образование  на стыке 

наук по современному и перспективному направлению    имеющие  высшее образование - 
 диплом бакалавра или специалиста:  

 Бакалавры техники и технологии - принимаются на бюджетные места. 
        Бесплатное обучение                                      Выплачивается стипендия. 

 Специалисты (инженеры) -  принимаются в магистратуру на коммерческие 
места. 

 

Вступительный экзамен  - по общей физике  - с 30 августа.   
Прием документов  с 15 апреля по 30 августа. 

 

 

Выпускникам   присваивается   степень    «Магистр  техники  и  технологии».  
 

Успешно защитившие магистерские диссертации 
имеют преимущества при поступлении в  аспирантуру Пущ ГУ  и аспирантуру РАН. 

 

Обучение магистрантов проводится в Пущинском государственном университете (ПущГУ) 
 в Учебном центре (факультете) "Биомедицинская инженерия" на базе Института   биологического 

приборостроения РАН (ИБП РАН) в  Пущинском научном центре Российской академии наук. 
 

Студентам  вузов предоставляется возможность прохождения научно-исследовательской, 
производственной, преддипломной практики на базе ИБП РАН.  Студенты, прошедшие практику, 
по рекомендации руководителей практики, имеют преимущества при зачислении в магистратуру. 

. 

Адрес Пущинского государственного университета (Пущ ГУ)- 
142290, г.Пущино Московской области, проспект Науки, дом 3 
Учебный центр (факультет) биомедицинской инженерии- 

проспект Науки, дом 7,  Институт биологического приборостроения РАН (ИБП РАН) 
Телефоны:  Учебный центр (факультет) - (4967)73-17-41,  Приемная комиссия-  (4967)73-24-

58, 
Факс: (4967)33-05-22 

        Проезд:  из Москвы - авт.  № 359   от  ст. метро  «Южная».   
Информация о  магистратуре (программа вст. экзамена  и др.) представлена на:  http://edu.ibp-ran.ru  

          Информация о ПущГУ    http://www.pushgu.ru/          Эл. почта-  eduibp@rambler.ru     

 

 

http://edu.ibp-ran.ru/
http://www.pushgu.ru/


«Микробиология и вирусология» 
 
 

Магистерская образовательная программа 
 

Направление: 510600 –Биология 
 

 
Учебный центр (факультет) микробиологии и биотехнологии Пущинского государственного университета 

функционирует на базе Института биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН и осуществляет 
обучение в рамках магистерской образовательной программы «Микробиология и вирусология». В учебном процессе и 
научно-исследовательской работе магистрантов используется материально-техническая база, научно-производственный и 
интеллектуальный потенциал ИБФМ РАН. В учебной и учебно-вспомогательной работе по подготовке магистров 
принимают участие практически все структурные подразделения института. 

Отдельные примеры исследований по направлению МОП 
«Микробиология и вирусология» 

• установление роли первичной структуры белка и фосфолипидов мембран в обеспечении топогенеза и биогенеза 
секретируемых белков; 

• изучение генетического контроля образования азотфиксирующих клубеньков бактериями, биосинтеза феназиновых 
антибиотиков у ризосферных псевдомонад, клонирования и суперэкспрессии энантиоселективных гидратаз и амидаз из 
грамположительных бактерий; 

• изучение биологии бактериальных плазмид (распространения, функциональной значимости, организации, роли в 
детерминировании процессов биодеградации ксенобиотиков, устойчивости к антибиотикам и тяжелым металлам, влияния на 
синтез вторичных метаболитов и т.д.); 

• изучение биологического разнообразия микроорганизмов, поиск и описание новых форм, установление их положения в 
филогенетической системе, совершенствование иерархической классификации микроорганизмов; 

• изучение биоразнообразия аэробных метилотрофов и реализация их биотехнологического потенциала для целей биосинтеза 
различных продуктов и биодеградации токсичных одно- и полиуглеродных соединений; 

• теоретическое и экспериментальное развитие биосенсорной методологии и создание моделей биосенсорных анализаторов на 
основе электрохимических преобразователей - полевых транзисторов, светоадресуемых сенсоров и амперометрических 
преобразователей; 

• исследование алкалоидообразования у микроскопических грибов; 
• изучение влияния различных абиотических факторов (магнитного поля, окислительно-восстановительного потенциала и т.д.) 

на активность микроорганизмов; 
• изучение методов ускоренного прогноза культивируемости бактерий после низкотемпературного замораживания, изучение 

механизмов взаимодействия флуоресцентных зондов с микроорганизмами разных таксономических групп, изучение 
механизмов действия киллер-токсинов базидиомицетных дрожжей; 

• создание научных основ использования генетически модифицированных микроорганизмов в биотехнологиях защиты 
окружающей среды от загрязнений; 

• очистка сточных вод от тяжелых металлов и поверхностно-активных веществ, защита окружающей среды от загрязнений 
нефтью и нефтепродуктами; 

• микробиологическое повреждение технологических конструкций. 
В ПущГУ принимаются лица, имеющие диплом бакалавра или специалиста. Прием проводится по результатам 

вступительного экзамена. Имеется общежитие по коммерческим ценам, выплачивается стипендия. 
Нормативный срок освоения магистерской образовательной программы при очной форме обучения – 2 года. 

Квалификация (степень) - магистр биологии. 
Прием документов с 15 апреля по 31 августа. 

Вступительный экзамен проводится с 1 по 5 сентября. 
Перечень необходимых документов: 
 личное заявление на имя ректора с указанием направления и магистерской подготовки; 
 оригинал и копия диплома о высшем образовании и приложения к нему (заверенные нотариально или вузом, выдавшим 

диплом); 
 паспорт; 
 военный билет или приписное свидетельство; 
 7 фотографий 3х4; 
 медицинская справка по форме № 086-У, справка из КВД, флюроография (для поселения в общежитие); 
 документы, подтверждающие право поступающего на льготы, установленные действующим законодательством 

России; 
Адрес ПущГУ 

 
142290, г. Пущино, Московская обл., пр. Науки, дом 3 

Телефоны: приемная комиссия 73-24-58 
 пом. декана УЦ 73-16-68 
коды:  (8-27) – из г. Москвы; 
             (4967) – из других городов 
Факс: (495) 956-33-70 
Е-mail: larkriv@mailgate.ru
Internet: www.pushgu.ru

 номер страхового пенсионного свидетельства; 
 индивидуальный номер налогоплательщика 

(ИНН). 
 

http://www.pushgu.ru/
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Что за приборы у вас на сайте? В первый раз вижу. 
Мы предлагаем лабораторное оборудование из Китая от производителей, которые пока не 
очень известны в России. Мы выбрали для Вас продукцию, отличающуюся хорошей 
функциональностью,  высокой надежностью и, конечно, доступной ценой. Попробуйте!  
 

Китайские приборы не ломаются? 
Нет такой техники, которая бы совсем не ломалась. Но если купленный у нас прибор 
выйдет из строя не по Вашей вине в течение года, мы быстро заменим его на аналогичный, 
так что Ваша работа не остановится. 
 

Нам урезали финансирование, а планы работ остались теми же. Поможете нам 
сэкономить? 
Конечно. Мы оптимизируем Ваш заказ, и Вы потратите намного меньше, чем до кризиса, не 
в ущерб качеству. 
 

Вы предлагаете продукт от Вашего партнера, который в 2 раза дешевле аналога от 
фирмы QQQ, с которым я работаю. Цена интересная, но ведь и качество хуже? 
Как правило, нет. Если есть сомнения, мы постараемся уточнить, подходит ли наш продукт 
для Вашего эксперимента. 
 

И все-таки уверенности нет… 
Многие продукты мы даем на условно-бесплатное тестирование. Попробуете, а заплатите 
позже, и только если продукт Вас устраивает. 
 

Вы представляете Santa Cruz Biotechnology. Говорят, их антитела работают через 
раз..? 
Эти слухи сильно преувеличены. Мы получаем одну-две рекламации на сотню проданных 
антител. Все обоснованные претензии (на настоящий момент обоснованными было 
признано 100%) удовлетворятся: мы бесплатно предоставляем те же антитела другого 
лота или другой продукт. 
 

У вас много разнообразных предложений, а времени выбирать нет. Не проще ли мне 
купить всё по одному (сами знаете какому) каталогу? 
Даже этот каталог не безграничен. В любом случае, дайте нам спецификацию, мы 
подберем для Вас продукцию. 
 

Устали от бюрократии. Требуют то одно, то другое, а фирмы не идут навстречу… 
Мы тоже устали, но постараемся выполнить требования Вашей бухгалтерии.  
 

Вы доставите заказ к нам? 
Да, и во многих случаях бесплатно. 
 

Мы разработали интересный продукт, который хотели бы вывести на рынок. 
Поможете? 
Если продукт нам понравится, то конечно.  
 

Мы купили у вас продукт, а он не работает! Вы отвечаете за то, что продаете? 
Безусловно. Напишите нам рекламацию, и будем разбираться. Если продукт не работает 
по вине производителя или нашей, поменяем или вернем деньги. 
 

Очень долго приходится ждать заказанную продукцию. Умеете доставлять быстро? 
Это самая сложная для нас проблема. Тем не менее, возможны варианты, обращайтесь. 
  

Хочу еще спросить… 
Посмотрите наш сайт, напишите E-mail. Мы обязательно Вам ответим.  

http://www.rusbiolink.com/
mailto:mail@rusbiolink.com


Сборник тезисов 14 международной пущинской школы-конференции молодых учёных 
«Биология – наука XXI века», Том 2 

 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ФАМИЛИЙ 
Basos Nadia, Vergeles Yuri 101 
Bilyk O.I., Stasyk O.V. 206 
Grydzhuk O., Vitak T., Filyak Y., Stoika R. 207 
Iershov A., Kavsan V. 207 
Pereyaslavets L.B., Baranov M.V., Leonova E.I., Galzitskaya O.V. 208 
Абдуллаев С.А. 102 
Абдуллаева Д.А. 102 
Абизгильдина Р.Р. , Максимов И.В., Пусенкова Л.И. 368 
Абликова И.В., Шемет С.А. 280 
Аверкиева И.Ю. 293 
Аверков В.С., Катанаев В.Л. 103 
Авилова А.A., Семенюк Н.Н., Ильин В.В., Яценко В.С., Овсепян Л.А., Стрижакова Е.Р. 293 
Автух А.Н., Присяжная Н.В., Малошицкая О.А., Барышникова Л.М., Евтушенко Л.И. 209 
Агаджанян М.A., Маргаряан А.А., Паносян О.А. 209 
Агишева С.Ю. 294 
Акулов А.Н., Петрова Н.В., Каримова Ф.Г., Румянцева Н.И. 104 
Александрова А.Б., Иванов Д.В., Маланин В.В., Кулагина В.И., 295 
Алембеков И.Р., Кретова О.В., Чуриков Н.А. 105 
Алисова И.В., Борисова Я.В., Пулинец И.А., Никандров В.В., Усачёв М.А., Низова Г.В., Надточенко В.А., 
Серебрякова Л.Т., Курашов В.Н., Мамедов М.Д., Семенов А.Ю. 309 
Андреева М.В. 2 
Андреева С.В., Храпова Е.А., Женило С.В. 105 
Андреева-Ковалевская Ж.И., Терновский В.И., Синева Е.В., Солонин А.С.106 
Андрейчев А.В., Кузнецов В.А., Лобачев Е.А., Лапшин А.С. 2 
Андрейчев А.В., Лапшин А.С. 3 
Андрюхина И.Ю., Глинская Е.В., Петерсон А.М. 210 
Антипина О.В., Попов В.Н. 309 
Антонец К.С., Игнатова В.В., Сайфитдинова А.Ф., Галкин А.П., Рубель А.А. 107 
Антонюк А.С., Терлецкая Н.Ф. 4 
Антонюк С.И., Пирог Т.П. 4 
Антушева Т.И. 211 
Ануфриева Н.В., Морозова Е.А., Бажулинна Н.П., Дурова О.М., Ревтович С.В., Никулин А.Д., Демидкина Т.В.
 107 
Аншкенис А.И., Балабенко Е.А., Пан Л.С. 5 
Арляпов В.А., Каманин С.С., Алферов В.А., Решетилов А.Н. 6 
Архипова В.И., Столбоушкина Е.А., Никонов О.С., Никулин А.Д., Никонов С.В., Гарбер М.Б. 108 
Асатрян С.Ю., Казанцев В.Б., Семьянов А.В.,3 280 
Асауленко Л.Г., Абдулина Д.Р., Пуриш Л.М. 211 
Атамуратов А.С. 6 
Ахмедова З.Ю., Хашимова М.Х., Нуржанов А.А., Назруллаева М.Ф. 7 
Ахметова А.И., Пономарева Ю.О., Шарипова М.Р. 109 
Ахметоллаев И.А., Чиркин А.П., Юркевич Н.А., Исмагулова Г.А., Айтхожина Н.А. 109 
Ашихмин А.А. 310 
БабаеваМ.И., Рогачева С.М. 1, Самсонов С.Н., Вишневский В.В. 7 
Бабажанова В.А. 212 
Бабажанова В.А., Нарымбетова Р.Ж., Константинова Л.Г., Рубан И.Н., Воропаева Н.Л., Сагдуллаев А.У. 213 
Баженова Е.А., Дубровина И.А., Бердыгулова Ж.А., Кузнецов В.В., Кузнецова В.А., Ларионова Н.В., Киселева 
И.В. 213 
Баженова М.В., Корепанов А.П., Костарева О.С., Никонова Е.Ю., Тищенко С.В., Гарбер М.Б. 110 
Базалий А.В., Рымарь С.Е., Рубан Т.А., Кордюм В.А. 372 
Бакшеева О.П. 8 
Баракаев С.М. 9 
Барчева А.В., Еремеева С.В. 214 
Басос Н.Ю., Вергелес Ю.И. 9 
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Бедерничек Т.Ю., Партыка Т.В. 295 
Бедулина Д.С., Шатилина Ж.М., Протопопова М.В., Аксёнов-Грибанов Д.С., Павличенко В.В., Сапожникова 
Е.А., Тимофеев М.А. 10 
Бекшенева Л.Ф. 10 
Бекшенева Л.Ф. 347 
Бекшенева Л.Ф. 347 
Белоусов М.В., Попов В.Н. 11 
Беркутова Н.И., Кузнецова М.В. 215 
Бикмурзина А.А., Лайков А.В., Григорьева Т.В. 215 
Билинец И.В., Куртяк Ф.Ф. 12 
Благодатский А.С., Батрак В.В., Аракава Х., Бурштедде Ж-М. 111 
Бобушова С.Т. 216 
Богатырева О.А., Геращенко А.В., Кашуба В.И. 111 
Богданова Н.Е. 348 
Большаков М.А. 311 
Бондарев С.А., Щепачев В.В., Каява А.В., Журавлева Г.А. 112 
Бончук А.Н., Максименко О.Г., Ксензенко В.Н., Георгиев П.Г. 113 
Борискевич О.В., Алексейчук И.В. 311 
Борисова М.Э. 113 
Борисова М.Э. 374 
Бочарова Н.А., Соколов С.С., Кнорре Д.А., Северин Ф.Ф. 114 
Брагазин А.А., Маркелов И.Н. 12 
Браилко В.А. 13 
Братухина А.А. 217 
Букреева В.Ю., Трубицын И.В. 217 
Булатова Л.В., Еремеева Н.В., Леонтьева Ю.В., Давидчук Н.В., Анненкова В.М., Вахрамеева А.Д., Каширина 
А.А., Краснова Е.А., Мартемьянова А.Н., Сироткина С.В. 312 
Булыгина Е.А., Фролова Л.Л., Бабынин Э.В. 281 
Бунас А.А., Чабанюк Я.В. 14 
Буре И.В., Kirotar K., Tõnisson N., Metspalu A. 115 
Буриев З.Т., Абдурахмонов И.Ю., Шерматов Ш.Э., Абдукаримов А. 115 
Бурьянов Я.И. 316 
Вавилина Я.С., Борисов А.А., Козенков И.И., Патрушев М.В. 116 
Вагапов И.М., Рапацкая К.М. 296 
Вакерич М.М., Николайчук В.И. 14 
Ваничкина Д.П., Зиновьева М.В., Ажикина Т.Л. 116 
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