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Таблица 3. Численность (экз./м3) сапробных видов зоопланктона в пределах Соттинской нефтебазы 
 

Зоны сапробности 
Р. Лена, выше 
нефтебазы 

Р. Лена, 100 м  
ниже нефтебазы 

Р. Лена, 200 м  
ниже нефтебазы 

Водоем в пределах 
нефтебазы 

Олигосапробы 1000 - 200 - 
Бетосапробы 7000 1000 300 5000 
Олиго-бетосапробы 44000 1000 1460 15000 

 
Наиболее отчетливо выражена степень загрязнения зоопланктона в водоеме, в непосредственной близо-

сти от нефтебазы (Табл. 3). Доминирующим видом служила Ceriodaphnia quadrangula hamata. Вся популя-
ция этого вида имела локальную изменчивость, которая выражалась в изменение морфологических призна-
ков, как у взрослых, так и молодых особей вида. Появление у раков головного латерального киля по види-
мому было обусловлено условиями существования вида. В незагрязненных условиях вне территории нефте-
базы популяция этого вида встречается без головного киля.  

В целом, воды участка р. Лена в р-не г. Якутска по структурным и интегральным показателям в летне-
осенний период характеризуются в основном, как относительно чистые. В курьях создаются экологические 
условия лимнического характера, благоприятные для нагула молоди рыб. Однако, при непосредственном 
воздействии горюче-смазочных материалов в зоне нефтебаз отмечаются отклонения морфологических при-
знаков у ракообразных, что связано с экологическими нарушениями среды обитания гидробионтов. 
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В 50-е-60-е годы прошлого столетия в субъектах Российской Федерации, на территории которых произ-

водилось и хранилось химическое оружие, осуществлялись мероприятия по его захоронению и уничтоже-
нию. В результате этого природные среды в этих районах оказались сильно загрязненными продуктами де-
струкции боевых отравляющих веществ. В связи с этим возникла проблема детального обследования мест 
прошлого уничтожения химического оружия [Иванов, Панкратов, 2006, с. 75]. 

В настоящее время для обследования загрязненных природных сред широко используются физические и 
химические методы, которые ограничиваются количественными характеристиками действия поллютантов 
на природные объекты и не определяют его качества [Криволуцкий, 1991, с. 285]. Многочисленные иссле-
дования показывают, что наиболее перспективной для оценки химического загрязнения экосистем является 
биоиндикация на уровне физиологических реакций [Смирнова, 1978, с. 278]. Этот уровень открывает пер-
спективы ранней диагностики дисбаланса в экосистемах. Чаще всего в качестве физиологических индикато-
ров используется изменчивость концентрации и активности макромолекул: белков, аминокислот, липидов, 
углеводов, АТФ и др. [Афанасьев, 2001, с. 292]. 

Известно, что даже низкое содержание продуктов деструкции отравляющих веществ вызывает в расти-
тельном организме существенные трансформации обмена веществ [Криволуцкий, 1991, с. 285]. В частности, 
метилфосфоновая кислота, являющаяся конечным продуктом гидролиза фосфорсодержащих отравляющих 
веществ, в малых концентрациях (0,01-0,05 моль/л) вызывает в растениях окислительный стресс и влияет на 
важнейшие процессы жизнедеятельности [Огородникова, Головко, Ашихмина, 2007, с. 78]. 

В научной литературе накоплены многочисленные сведения о том, что наиболее активную ответную ре-
акцию на химический стресс проявляют растительные пероксидазы, степень трансформации которых слу-
жит объективным показателем уровня загрязнения природных сред [Савич, 1989, с. 406]. В связи с этим 
нами изучалась возможность использования изменчивости фермента пероксидазы вегетативных органов 
высших растений для комплексной оценки качества загрязнения территории мест прошлого уничтожения 
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химического оружия на территории Пензенской области, где природные среды загрязнены опасными хими-
ческими соединениями, являющимися продуктами деструкции боевых отравляющих веществ. 

В качестве объектов исследования использовали хвою и листья растений различных систематических 
групп: сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), дуб черешчатый (Quercus robus), крапивва двудомная (Urtica 
dioica).  

Растительные образцы отбирали в незагрязненной (контрольной) зоне (Золотаревский сосновый бор), а 
опытные - в местах прошлого уничтожения химического оружия с различным уровнем загрязнения (окрест-
ности пос. Леонидовка). Фермент пероксидазу из хвои сосны выделяли с использованием стандартной ме-
тодики.  

Катодный электрофорез пероксидазы проводили по методике Дэвиса [Davis, 1964, р. 404], а содержание 
свободного пролина определяли на автоматическом анализаторе Hd 1200Е. 

Объективным показателем степени химического загрязнения природных сред является качественная из-
менчивость растительных пероксидаз [Стаценко, Носачев, Тужилова, 2007, с. 223]. 

Анализ электрофоретических спектров изозимов исследуемых растений показывает, что в зоне загрязне-
ния среды продуктами деструкции отравляющих веществ фермент отличается повышенной гетерогенно-
стью. 

 

 
 
Рис. Электрофореграммы изоферментов пероксидазы растений в условиях химического загрязнения: 1-3 - сосна 

обыкновенная; 4-6 - дуб черешчатый; 7-9 - крапива двудомная; а – контроль; b - низкий уровень загрязнения; с - высокий 
уровень загрязнения 

 
В частности, низкий уровень загрязнения обусловил незначительные изменения в изозимном спектре. 

Причем наиболее существенные новообразования отмечаются в группе «медленных» изозимов А-зоны с от-
носительной электрофоретической подвижностью (ОЭП) от 0 до 30, где зафиксировано появление по одно-
му новому компоненту у сосны обыкновенной (А24) и дуба черешчатого (А7) и двух компонентов (А4 и А21) 
у крапивы двудомной. В то же время в зонах среднеподвижных (В-зона) и «быстрых» компонентов (С-зона) 
качественных изменений не зафиксировано. 

Высокий уровень загрязнения поллютантами повлек за собой более глубокую трансформацию изоперок-
сидазного спектра. Значительные перестройки изоформ были зафиксированы как в зоне «медленных» изо-
зимов, так и в среднеподвижной В-зоне с ОЭП от 31 до 60, где у сосны обыкновенной вновь появились три 
изозима (А3, А4, В47), у дуба черешчатого - два (А3 и В34), у крапивы двудомной - четыре (А7, А26, В34, В57) 
компонента. Кроме того, сильное химическое загрязнение стало причиной качественного изменения изопе-
роксидаз в зоне «быстрых» компонентов (С-зона) с ОЭП от 61 до 100 в листьях дуба черешчатого, где за-
фиксирована одна новая фракция С68. 

Аналогичные новообразования в изозимных спектрах пероксидазы пшеницы, барбариса, бересклета в 
условиях химического стресса описаны другими исследователями [Криволуцкий, 1991, с. 285]. 
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Нами также изучалась закономерность изменения содержания свободного пролина в хвое названных го-
лосеменных растений, произрастающих в местах прошлого уничтожения и захоронения химического ору-
жия. 

Известно, что химическое загрязнение природных сред приводит к накоплению в вегетативных органах 
хвойных растений свободных аминокислот [Стаценко, Носачев, Тужилова, 2007, с. 223]. 

Наши исследования показывают, что комплексное действие поллютантов на вегетативные органы иссле-
дуемых хвойных растений приводит к существенному накоплению в хвое свободного пролина. 

Анализ показывает, что в хвойных растениях, попавших в зону жесткого химического загрязнения (вы-
сокий уровень), где ПДК многих поллютантов в почве превышены в сотни раз, содержание аминокислоты 
значительно повышено. 

 
Таблица. Влияние уровня химического загрязнения на содержание свободного пролина в хвое 
 

Место  
пробоотбора 

Уровень химического 
загрязнения 

Содержание свободного пролина, мг% 
сосна обыкновенная ель европейская ель колючая туя западная 

Контроль  
(заповедник) 

нет  
загрязнения 

18 23 20 26 

Площадь 35/11 высокий 61 56 52 42 
Площадь 41/17 высокий 73 68 60 40 
Площадь 54/22 средний 53 49 41 34 
Площадь 27/15 средний 59 54 50 35 
Площадь 12/64 низкий 37 32 28 25 
Площадь 49/14 низкий 40 36 31 23 

 
Примечание. Погрешность в лабораторном экспериментальном материале не превышает 5%. 
 
Причем, наиболее существенное накопление свободного пролина отмечалось в вегетативных органах 

сосны обыкновенной. В то же время ель европейская, ель колючая и особенно туя западная менее активно 
реагировали на жесткий химический стресс, а содержание аминокислоты в хвое повысилось менее суще-
ственно. 

В хвойных растениях, произрастающих в районах со средним уровнем загрязнения поллютантами, 
накопление пролина было менее значительным, особенно в хвое туи западной. 

Низкий уровень химического загрязнения среды, где продукты деструкции отравляющих веществ реги-
стрировались в малых (следовых) количествах, вызывал незначительную трансформацию азотного обмена у 
трех изучаемых видов хвойных растений: сосны обыкновенной, ели европейской и ели колючей, что выра-
зилось в несущественном накоплении аминокислоты в хвое. В то же время в вегетативных органах туи за-
падной никаких перестроек, связанных с накоплением свободного пролина, не зафиксировано. 

Следовательно, количественная и качественная изменчивость катодных изопероксидаз, аминокислоты 
пролина является объективным тестовым признаком химического загрязнения и может быть использована 
для оценки качества экосистем в местах прошлого уничтожения и захоронения химического оружия. 
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Введение. Уникальной особенностью растений является их неограниченный и полярный рост. Проблема 

роста является одной из важнейших проблем физиологии растений. Корень является классическим объектом 
для изучения закономерностей роста, преимуществом которого является пространственное разделение зоны 
деления и растяжения клеток [Обручева, 1965]. В настоящее время, проблема поддержания пролифератив-
ной активности клеток корня детально исследуется в многочисленных работах. Благодаря использованию 


