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БИОХИМИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ И МОНИТОРИНГ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: Краткий конспект лекций   

Составитель – Орѐл Н.М. 

 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ 

 

Рассматриваемые вопросы  

Биохимическая экология как наука. Теоретическое и практическое  

значение биохимической экологии. 

Методы биохимической экологии. Методические трудности  изучения 

экохеморегуляторов. 

 

Плодотворное содружество экологии и биохимии определило появление и 

развитие новой  науки – биохимической экологии. 

Биохимическая экология – наука, изучающая взаимоотношения между 

живыми системами одного и разных уровней организации с использованием 

химических веществ, и формирование ответной реакции организмов на действие 

химических факторов внешней по отношению к ним  среды. 

Эколого-биохимические исследования являются одними из самых 

перспективных и плодотворных направлений современной науки.  

 

Теоретическое значение биохимической экологии: 

• выяснение роли биохимических механизмов в поддержании 

экологического равновесия в биосфере; 

• сохранение этого равновесия; 

• поддержание с помощью хеморегуляторов биологического разнообразия 

живых организмов в экосистемах; 

• выяснение реакции биосистемы на действие химических факторов; 

• биохимическое противодействие неблагоприятным антропогенным и 

природным воздействиям на биосферу. 

• открытие новых химических веществ, вырабатываемых различными 

организмами для защиты, для воздействия на биохимические процессы особей 

своей популяции или особей других популяций (видов) и создание на их основе 

препаратов высокой регуляторной эффективности. 

• уменьшение химического загрязнения окружающей среды пестицидами, 

гербицидами и другими веществами благодаря разработке и внедрению 

альтернативных способов контроля над популяциями патогенов, вредителей 

сельского хозяйства или сорных растений; 

• повышение способности природных и антропогенных экосистем к 

самоочищению (выявление естественных и создание новых штаммов 

микроорганизмов, способных разлагать поллютанты; повышение устойчивости 

организмов к вредителям, окислительному стрессу и пр.); 

• разработка и использование материалов, способных к биодеградации 

(желательно относительно быстрой) в окружающей среде после завершения 

срока использования; 
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• создание новых сортов растении, пород животных, штаммов 

микроорганизмов, обладающих улучшенными потребительскими свойствами и 

устойчивостью к различным неблагоприятным факторам химической природы 

(управление биотрансформацией ксенобиотиков у сельскохозяйственных 

животных и растений), (с учетом устойчивости и к другим факторам, например 

физической и биологической природы). 

 

Методы биохимической экологии: 

• методы физико-химического анализа, позволяющие разделить смеси 

веществ и охарактеризовать отдельные вещества; 

• методы, выявляющие экологическую значимость охарактеризованных 

веществ и их биологическое тестирование; 

• методы анализа генома и протеома; 

• методы исследования процессов биотрансформации и биодеградации 

ксенобиотиков у систематически разных групп организмов и в экосистемах; 

• методы синтеза экологически значимых веществ с подтверждением их 

функциональной биологической значимости; 

• методы биоинформатики, компьютерного анализа, статистической 

обработки фактического материала и прогнозирование на их основе степени 

риска изменений для функционирования биосистем. 

Ученые признают право на существование двух наук – экологической 

биохимии и биохимической экологии. Что сегодня относится к компетенции 

этих наук, в какой бы последовательности мы их не называли? 

1) Исследование природы и структуры разнообразных веществ, 

вырабатываемых организмами для взаимодействия друг с другом и воздействия 

друг на друга как внутри популяции, так и между представителями различных 

таксонов. 

2) Понимание механизмов реализации действия веществ, формирующих 

отношения между живыми существами, содействующих успеху особей и 

популяций в поисках пищи, половом поведении и размножении, защите и др. 

при попадании этих веществ в организм. 

Естественно, что  деление относительно условно. 

Изучение экологических хеморегуляторов сопряжено с немалыми 

методическими трудностями: 

а) они вырабатываются в очень малых количествах, поэтому большое 

значение имеет совершенствование методов выделения, очистки и анализа; 

б) современные методы позволили получить множество природных 

веществ с установленной структурой, для которых до сих пор неизвестны их 

экологические функции и метаболические изменения, вызываемые ими в 

организме-реципиенте. 

3) Изучение особенностей биохимических процессов у организмов разных 

систематических групп, различающихся типом питания, способами получения и 

запасания энергии, обитающих в разных географических зонах и занимающих 

определенные экологические ниши. 
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Научный поиск в этом направлении дает материал для анализа адаптивных 

биохимических механизмов выживания в разных условиях среды. 

4) Раскрытие путей биодеградации и детоксикации природных веществ и 

ксенобиотиков антропогенного происхождения в организме и в экосистемах. 

5) Исследование воздействия остатков поллютантов на экосистемы. 

Определение экологической опасности биоразрушаемых поллютантов и 

остатков неразложившихся поллютантов. 

От способности превращать чужеродные вещества в безопасные или 

наоборот, токсифицировать их, образовывать при биотрансформации 

метаболиты с мутагенными и канцерогенными свойствами, зависит 

стабильность или нестабильность существования живых систем всех уровней 

организации. 

Знания биохимических механизмов биотрансформации ксенобиотиков в 

организмах, популяциях, экосистемах эффективно используются в биохимии, 

экологии, физиологии, генетике, медицине, ветеринарии. Они важны для 

успешной борьбы с химическим загрязнением биосферы и его последствиями. 

6) Поиск путей ослабления негативного влияния вредных веществ, 

накапливающихся в биосфере, на живые организмы, в том числе и человека. 

7) Разработка эффективных способов повышения устойчивости 

(резистентности) организмов к неблагоприятным воздействиям среды путем 

поддержания в норме или направленного восстановления физиологических и 

биохимических процессов. 

Это важно, так как развитие цивилизации неминуемо влечет за собой 

загрязнение среды обитания. Нереально остановить рост промышленного, 

сельскохозяйственного, энергетического производства, расширения 

транспортных сетей и средств передвижения. Невозможно организовать 

полностью безотходные производства. Прессинг ксенобиотиков на живые 

системы, к сожалению, возрастает. 
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Тема 2. МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В 

ПРИРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ 

 

Рассматриваемые вопросы  

Типы взаимодействий организмов друг с другом и со средой с помощью 

химических веществ. Функции веществ, участвующих в нетрофических 

взаимодействиях. 

Особенности экохемоинформативных молекул. 

Исследование  путей формирования и развития ответной реакции 

биосистемы на действие повреждающих факторов.  

Основные термины и понятия биохимической экологии.  

Способы классификации феромонов. 

 

Типы взаимодействия организмов друг с другом и со средой: 

• трофические взаимодействия, протекающие с участием веществ, 

служащих источником энергии или строительных компонентов для организмов, 

их получающих; 

• взаимодействия с участием молекул, которые передают определенную 

информацию и служат посредниками или регуляторами эколого-биохимических 

взаимоотношений организмов друг с другом и со средой. 

В рамках биохимической экологии изучаются взаимодействия, 

протекающие, в основном, с участием веществ второго типа. 

 

Особенности хемоинформативных молекул: 

• присутствуют в организмах или выделяются ими в значительно меньших 

концентрациях, чем вещества, используемые организмами как энергоносители 

или строительный материал; 

• организмы вырабатывают их специально или используют для своих 

целей метаболиты, синтезируемые другими организмами (т.н. вторичные 

метаболиты).  

 

Исследование путей формирования и развития ответной реакции 

биосистемы на действие повреждающих факторов. 

1) Установление эффекта действия повреждающего фактора не биосистему 

(обратимое или необратимое): 

а) необратимые повреждения биосистемы ^ гибель организмов (сфера 

интересов раздела биохиической экологии - экотоксикологии); 

б) обратимые повреждения биосистемы можно изучать средствами, 

методами и приемами биохимической биохимии. 

Например, качественные и количественные характеристики изменений 

биохимических процессов на действие повреждающего фактора; установление 

особенности реактивности подверженного организма. 

2) Оценка зависимостей типа «характер воздействия - активность», «доза - 

эффект», «структура - активность» и др. 

3) Анализ выраженности и степени обратимости структурных изменений. 
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Например, изучение процессов некроза и апоптоза клеток, 

неспецифических стресс-реакций, реакций окислительного или 

восстановительного стресса, адекватности эволюционно отобранных защитных 

структурно-биохимических механизмов (репаративный синтез ДНК, 

микросомальное окисление ксенобиотиков, конъюгация модифицированных 

ксенобиотиков, уровень антиоксидантной защиты, система иммунитета, 

свертывающая система крови и др.). 

4) Установление проявления макроэффектов на биохимическом уровне 

(движение, трансмембранный перенос веществ, биосинтезы первичных и 

вторичных метаболитов) и на уровне клетки, организма, популяции, 

биогеоценоза и биосферы. 

Биологически активные вещества, способствующие взаимодействиям 

между организмами, называют коактонами (Florkin, 1968). 

Взаимодействие, при котором происходит передача информации от 

организма к организму с помощью химических веществ, наывают 

семиохимическим (Law, Regnier, 1971). 

Передача информации с помощью молекул коактонов может изучаться не 

только экологами и биохимиками, а и кибернетиками. 

Эколого-биохимическое направление кибернетики позволит разработать 

способы управления, хранения, переработки и передачи информации в живых 

системах с помощью химических веществ. Можно моделировать структуры и 

поведение биосистем с использованием хеморегуляторов. 

Каждая молекула соответствует определенному сигналу, потенциальным 

носителем которого она является, (с восприятием таких сигналов связан, 

например, автоматизм поведения насекомых). 

Выделение определенных веществ в окружающую среду, представляет 

собой наиболее древнюю форму передачи информации между особями одного и 

разных видов, а феромоны - это прямые предшественники гормонов. 

 

Основные термины и понятия биохимической экологии 

I. Вещества, участвующие в межвидовых (аллелохимических) 

взаимодействиях. 

Алломоны –  вещества, вырабатываемые организмом для направленного 

действия на представителей других видов, вызывая у них соответствующие 

реакции (физиологические, поведенческие и др.), которые адаптивно выгодны 

организму, вырабатывающему алломон. Они регулируют взаимодействие 

организмов при симбиозе, привлекают к опылению, вырабатываются для 

защиты и др. 

Алломоны подразделяются на: 

1. отпугивающие вещества (репелленты) и привлекающие вещества 

(аттрактанты); 

2. вещества, прикрывающие бегство (чернильная жидкость у головоногих 

моллюсков); 

3. супрессоры (антибиотики); 

4. яды; 
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5. индукторы (вызывают образование галлусов, узелков и т.п.); 

6. противоядия; 

7. приманки (привлекают добычу к организму-хищнику). 

Репелленты – природные и синтетические вещества, вырабатываемые во 

внешнюю среду для отпугивания врагов. Растения вырабатывают репелленты, 

которые делают их несъедобными. Искусственные и естественные репелленты 

используются для борьбы с вредителями сельского хозяйства, отпугивания 

кровососов и др. 

Аттрактанты – природные или синтетические вещества, привлекающие к 

себе организмы другого вида (воздействуют через хеморецепторы). Например, 

сахара, аминокислоты и др. вещества пиши. Все зависит от концентрации. В 

малых концентрациях вещество может быть аттрактантом, в более высокой – 

репеллентом. 

Известны аттрактанты: 

• пищевые, 

• половые (иначе –  половые феромоны), 

• привлекающие к определенному субстрату для откладки яиц, 

оплодотворения (летучие вещества коры деревьев привлекают короедов; 

выдыхаемый СО2 – кровососов).  

Искусственные и естественные аттрактанты используются для борьбы с 

вредителями сельского хозяйства (привлечение и уничтожение). 

Кайромоны – подгруппа алломонов, вызывающих адаптивные 

поведенческие или физиологические реакции полезные на уровне популяции 

(могут быть как полезными, так и вредными для конкретной особи). Функцию 

кайромонов способны выполнять и некоторые феромоны. 

Различают следующие типы кайромонов: 

• вещества, привлекающие к пище; 

• индукторы, стимулирующие адаптацию; 

• сигнальные вещества, выделяемые донором и предупреждающие 

реципиента об опасности со стороны донора; 

• факторы или стимуляторы роста. 

Депрессоры –  отбросы и подобные им продукты, отравляющие 

реципиента, не увеличивая приспособляемости производящего их организма к 

окружающей среде. 

II. Вещества, участвующие во внутривидовых взаимодействиях. 

Аутотоксины – отбросы, токсичные для организма-продуцента, не 

приносящие пользы другим видам. 

Аутоингибиторы адаптации – сдерживают численность популяции в 

таких пределах, чтобы она находилась в равновесии с окружающей средой. 

Феромоны – биологически активные летучие вещества, выделяемые 

организмами в окружающую среду и специфически влияющие на поведение или 

физиологическое состояние других особей того же вида. 

Выделяют 2 группы феромонов: 

1) феромоны-праймеры - вызывают длительные физиологические 

изменения в организме реципиенте. Например, вещества, регулирующие у 
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общественных насекомых принадлежность к определенной касте, срок 

наступления половей зрелости; 

2) феромоны-релизеры - вызывают немедленные поведенческие изменения 

у реципиентов. Например, половые, тревоги, следа, мечения территории. 

 

Способы классификации феромонов. 

I. Феромоны разделяют в зависимости: 

1) от того к какой группе химических соединений они относятся: 

терпеноиды, стероиды, органические предельные или непредельные кислоты, 

альдегиды, спирты, производные аминокислот, пептиды и др., 

2) от характера вызываемого эффекта: половые, следовые, тревоги, 

агрегационные, мечения территории, регулирующие половое, материнское, 

агрессивное, другие формы поведения, феромоны с множеством функций. 

Хемосигналы, вызывающие определенный эффект, имеют собственные 

названия: 

• эпагоны – половые аттрактанты; 

• одмихионы – метки пути или следовые метки, указывающие дорогу к 

дому или к найденной добыче, и метки на границах индивидуальной территории; 

• торибоны – феромоны страха и тревоги; 

• гонофионы – феромоны, индуцирующие смену пола; 

• гамофионы – феромоны полового созревания; 

• этофионы – феромоны поведения. 

 

II. Классификация, основанная на выделении главной эколого-

биохимической функции (феромона или алломона): 

1) защита от консументов, например, путем выработки и накопления в 

организме ядовитых веществ; 

2) атака на организмы, являющиеся пищевыми объектами, например, 

использование токсинов для обездвиживания или умерщвления добычи; 

3) привлечение организмов другого вида, например, к опылению 

(аттрактивная функция) или их отпугивание, например, путем выброса 

зловонных веществ (репеллентов или детеррентов); 

4) регуляция взаимодействий внутри популяции, группы или семьи; 

5) снабжение организмов других видов веществами- полуфабрикатами, из 

которых те смогут изготовить свои гормоны или феромоны; 

6) формирование среды обитания. 

 



8 

 

Тема 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРИВИДОВЫХ И МЕЖВИДОВЫХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ С ПОМОЩЬЮ ХЕМОРЕГУЛЯТОРОВ 

 

ЭКОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ   

ЖИВОТНЫМИ ВНУТРИ ВИДА 

 

Рассматриваемые вопросы  

Эколого-биохимические взаимодействия между животными внутри 

вида, обусловленные феромонами,  их преимущества по сравнению с 

другими способами взаимодействий.  

Феромонная половая коммуникация животных. Роль химических 

веществ растений в регуляции полового поведения животных. 

Характеристика мест синтеза, локализации  и выделения феромонов у 

животных. Механизм регуляторного эффекта феромонов. Флемен 

регуляция.   

Эколого-биохимическая характеристика следовых и 

территориальных феромонов. Характеристика веществ, служащих для 

индивидуального опознавания особей,  феромонов овопозиции, тревоги, 

пропаганды, агрегационных феромонов и др.  Практическое 

использование феромонов беспозвоночных и позвоночных животных. 

 

 

Эколого-биохимические взаимодействия между животными, 

обусловленные феромонами можно разделить на 2 группы: 

1) взаимодействия между животными одного вида, опосредованные 

феромонами; 

2) взаимодействия между животными различных видов с участием 

алломонов и кайромонов. 

 

Характерные особенности феромонов: 

• по химической природе относятся к различным классам органических 

соединений, наиболее часто встречаются моно- и полиненасыщенные 

углеводороды С6 – C30 и соответствующие им спирты, альдегиды, кислоты, а 

также эпоксисоединения; 

• как правило, представляют собой двух-, трех- или многокомпонентные 

смеси, причем активность феромональной смеси зависит от соотношения и 

изомерного состава компонентов; 

• феромоны наземных животных должны быть летучими, что ограничивает 

их молекулярную массу (не более 300); 

• активность проявляется в чрезвычайно низких концентрациях: 10
-12

– 10
-14

 

мкг/мл; 

• обычно видоспецифичны, однако могут оказывать некоторое действие на 

представителей других родственных видов; 

• многие феромоны образуются в организме животных из 

предшественников растительного происхождения. 
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Несмотря на то, что между феромонами беспозвоночных и позвоночных 

животных много общего,  существует  и принципиальное различие, связанное с 

особенностями биологии и экологии этих групп организмов: 

• преимущество сигналов, передаваемых с помощью химических веществ, 

по сравнению с акустическими и оптическими, они сохраняются некоторое 

время после ухода источника, выделившего хеморегулятор. Устойчивость важна 

для полового возбуждения, для мечения территории, для прокладывания следа, 

для узнавания родителями потомства, для защиты и других; 

• летучие сигналы передают информацию особям своего или чужого вида 

относительно пола, возраста, состояния здоровья, настроения и др. 

 

Половые феромоны. 

Это наиболее изученная группа экохеморегуляторов.    

Они подразделяются на: 

• аттрактанты (вещества, способствующие сближению самца и самки); 

• афродизиаки (выделяются особями при приближении потенциальных 

половых партнеров друг к другу и способствуют подготовке особи другого пола 

к копуляции).  

Половые феромоны самцов - чаще афродизиаки. Они способны подавлять у 

самок двигательную активност, угнетать выработку собственных феромонов или 

маскировать феромон самки, чтобы другие самцы «не соблазнялись». 

Половые феромоны регулируют численность популяции и репродуктивную 

изоляцию различных рас одного вида. 

1) Чувствительность феромонной половой коммуникации очень велика, на 

примере тараканов минимальное эффективное содержание вещества в воздухе 

10
-14

 мкг/см3. Эту величину трудно измерить.  

2) Информация с помощью половых феромонов передается на большие 

расстояния. 

Первый половой феромон с установленной структурой выделен из самок 

тутового шелкопряда (Bombyx mori) - это бомбикол: 

 
 

Диспарлюр –  феромон самки непарного шелкопряда: 

 
Из 500000 бабочек тутового шелкопряда было экстрагировано 12 мг 

действующего вещества (А. Бутенандт, Г. Геккер и Д. Штамм, 1961 г.). 

Бомбикол воспринимается и регулирует поведение самцов при содержании 

10
-12

 мкг/см3 воздуха. 

3) Роль половых феромонов выполняют ненасыщенные спирты, 

циклические (производные фенола, циклогексана) или алифатические 

органические соединения, многие ацетилированы, имеют изолированную 

двойную связь, стереохимия важна для проявления активности. 
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4) У каждого вида насекомых структура полового феромона очень 

специфична, даже небольшое изменение молекулы приводит к исчезновению 

активности. 

5) Половые феромоны летучи, их молекулярная масса, как привило, не 

превышает 300. 

6) Обычно вырабатываемый феромон - это смесь основного, 

преобладающего по массе компонента с минорными добавками. 

7) Одно вещество может иметь несколько разных функций.  

Например, «царское вещество», выделяемое железами верхних челюстей 

пчелиной матки. Феромон привлекает как самцов, так и рабочих пчел к матке, 

выступая как релизер. Праймерное действие проявляется в подавлении развития 

яичников у рабочих пчел (все они самки) и блокировании рефлекса, 

определяющего постройку маточных ячеек. Облизывая самку и передавая 

феромон с пищей, рабочие пчелы распространяют в гнезде информацию о 

состоянии пчелиной семьи. Самцы реагируют на «царское вещество» только во 

время брачного полета. Другие компоненты «царского вещества» усиливают 

действие основного компонента в смеси. 

Установлено, что половое возбуждение у самцов могут вызывать не только 

феромоны самки, но и вещества присутствующие в растительных тканях. 

Показано, что у таракана амириканского Periplaneta таким веществом является 

D-борнилацетат. L- изомер в 100 раз менее активен, чем D. 

 D-брнилацетат 
 
Спаривание может происходить на определенном растении, которое 

вырабатывает специфические вещества. Листья красного дуба выделяют 

транс-2-гексеналь, который является триггером для выработки и выделения 

половых феромонов, побуждающих самцов некоторых видов павлиноглазок к 

спариванию. Питаться гусеницы могут листьями и других растений. 

Место синтеза и выделения феромонов может быть приурочено к 

определенным железам (стернальные вырабатывают следовые феромоны, 

тергальные –  половые. Это очень относительно деление.). 

Например, у чешуекрылых (Ditrysia) они расположены между 8-м и 9-м 

сегментами на конце брюшка и нередко снабжены кисточками волосков. Эти 

волоски могут выпячиваться, когда самка поднимает брюшко, призывая самца. 

У примитивных чешуекрылых (Monotrysia) место синтеза – стернальные 

железы, расположенные снизу на границе 4-го и 5-го сегментов брюшка. 

Нередко компоненты феромональной смеси синтезируются в клетках 

жирового тела, далее растворяются в гемолимфе и выводятся через покровы 

(пилильщики). У тараканов-прусаков (Blatellagermanica) афродизиак 
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3,11-диметил-нонакозан-2-он содержится в восковом покрове на поверхности 

тела самки. Феромон вызывает у самца, прикоснувшегося усиками к самке, 

половое возбуждение и характерные позы с поднятыми крыльями, 

предшествующие спариванию. 

Механизм  регуляторного эффекта полового феромона. 

Феромоны воспринимаются рецепторными белками чувствительных 

нейронов.Рецепторный протеин взаимодействует с G-белком, активизируется 

фосфолипаза С, выделяется инозитол-3-фосфат, открываются кальциевые 

каналы, внутрь нейрона поступают ионы кальция, они активизируют кальций- 

зависимую протеинкиназу, которая при участии фосфорилированных 

посредников активизирует белки натриевых и калиевых ионных каналов. 

Каналы открываются, формируются ионные потоки, меняется заряд клеточной 

мембраны, возникает рецепторный потенциал, распространяющийся по 

возбужденному нервному волокну. Совокупность потенциалов возбужденных 

нервных клеток формирует потенциал антенны, изменяющийся во времени. 

Возбуждение рецепторов антенн по нервам передается в надглоточный ганглий. 

Во втором сегментарном отделе ганглия (дейтоцеребруме) находятся высшие 

отделы обонятельного анализатора. В нем обрабатывается вся приходящая 

ольфакторная (обонятельная) информация. 

По запаху, самцы движутся против ветра в направлении источника 

феромонного сигнала. Насекомое совершает зигзаги, ориентируясь на ветер и 

возрастающую концентрацию феромона в воздухе. Выявлена сложная структура 

феромонных струй, возникающих в воздухе под действием турбулентности. 

Сложные вихри феромонной струи затрудняют поиск и обнаружение источника 

феромона. Самец вынужден проводить много времени в поисках самки. Особая 

проблема – обнаружение самки в условиях высокой их численности, так как 

происходит перекрывание феромонных облаков, что существенно снижает 

градиенты концентрации феромонов. 

Вероятно, в таких случаях насекомые в качестве ориентиров для поиска и 

опознавания самки используют минорные компоненты феромонов. 

Интересной формой внутривидовой химической коммуникации является 

флемен – реакция самцов на мочу самок. (Может быть наоборот, реакция самок 

на мочу самцов, но реже). Самцы улавливают запах эстрогенов. Как только их 

концентрация в моче возрастает, можно спариваться. Флемен регулирвет 

социосексуальное поведение у парно-, непарнокопытных, некоторых хищных 

(кошачьи, вивверовые), рукокрылых, сирен, низших приматов. 

Пахучие секреты являются химическими сигналами, сопровождающими и 

стимулирующими половое возбуждение. Например, запах секрета кабана, 

выделяемого при половом возбуждении обусловлен двумя веществами, 

имеющими сильный мускусный запах и близкими по строению с андростероном 

и тестостероном. 
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Давно существует так называемая «феромонная теория сексуальности». 

Химические вещества могут управлять нами помимо нашей воли. Чтобы 

пробудить в себе чувственность и усилить выработку собственных половых 

феромонов, разработаны смеси-афродизиаки. 

 

Следовые феромоны.  

Они испускаются общественными насекомыми как метки для руководства 

поведением других членов сообщества (дорога к гнезду, пище и др.). 

Муравьи-листорезы вырабатывают метиловый эфир 4-метилпиррол- 

2-карбоксилата. Следовой феромон муравьев-листорезов воспринимается в 

концентрации 0,8 пг/см или 3,48 -10
-8

 молекул/см. Для образования пахучего 

следа вокруг земного шара этим насекомым достаточно было бы 0,33 мг 

действующего вещества. Механизмом синтеза является модификация 

триптофана, содержащегося в пище, под действием бактериальной флоры в 

желудке муравьев. Следовые феромоны менее специфичны, чем половые. 

Многие виды муравьев на бегу не отрываются концом брюшка от 

поверхности и оставляют пахучие метки, ориентированные определенным 

образом и медленно испаряющиеся на протяжении нескольких часов. 

Уничтожение участка отмеченной феромоном дороги приводит к дезориентации 

муравьев, однако они способны восстанавливать свои тропы. 

Бициклический алкалоид фараоновых муравьев образуется путем 

модификации алкалоида, полученного из растений с пищей. Термиты пахучий 

следовой феромон спирт – 3-цис-6-транс-8-додекатриенол получают из 

древесины или из гриба, которым заражена древесина. Следовой феромон 

медоносной пчелы Apis mellifera монотерпен гераниол также вторичный 

метаболит, Он улавливается пчелой из растений, концентрируется и, наряду с 

другими сигналами, выделяется как указатель источника пищи. 

Пчелы рода Trigona используют для следа бензальдегид. Он имеет 

миндальный запах, образуется из цианогенного гликозида растений прунасина, 

очень нестоек, при окислении превращается в бензойную кислоту. Они 

используют также изомеры цитраля и гептан-2-ола. 
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Следовые феромоны насекомых: 

 

 
Следовые феромоны менее изучены по сравнению с половыми, их состав 

сложен, и биологическое действие неоднозначно. 

 

Феромоны метки, маркирующие феромоны, или территориальные 

феромоны. 

Эта группа хеморегуляторов похожа по действию на следовые. Феромоны 

метки оставляют для химического маркирования обследованных территорий 

хищники и  паразитоиды. Маркирование увеличивает эффективность поиска 

жертвы, сокращает время. У млекопитающих маркирующие феромоны имеют и 

другое значение – очертить границы «принадлежащей» особи области для 

снижения конкуренции. 

Феромоны метки часто входят в состав мочи, фекалиев, секрета анальных, 

потовых, придаточных половых или мускусных желез, могут вырабатываться 

специальными железами. 

Шиншиллы и морские свинки, чтобы оставить свой запах, опрыскивают 

мочой места прикосновения человеческих рук. Примером феромона метки у 

самцов песчанки (Meriones unguiculatus) является фенилуксусная кислота. 

Немало видов оседлых рыб, охраняющих свои участки обитания, для 

маркирования используют, например, желчные кислоты и их производные, 

которые выделяются в воду с фекалиями. Некоторые морские прибрежные рыбы 

метят участки с помощью кожной слизи, достаточно долго задерживающейся на 

камнях и других предметах. 
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Самцы трехиглой колюшки (Gasterosteus aculeatus) в период размножения 

метят собственное гнездо с помощью секрета, вырабатываемого почками и 

используемого при сооружении гнезда. Специфический запах секрета помогает 

рыбкам находить собственное гнездо. 

 

Вещества, служащие для индивидуального опознания особей.  

• Они вырабатываются для отличия особей своего вида от чужих; 

• позволяют стадным животным идентифицировать членов сообщества 

(клановый запах); 

• позволяют идентифицировать персонально знакомых особей. Таким 

способом рыжие полевки (Clethrionomys glareolus) отличают и помнят запах 

мочи знакомых и незнакомых особей; 

• являются аттрактантами для детенышей, привлекающими их к матери; 

• позволяют  родителям ухаживать за своим потомством. 

Например, химические сигналы, выделяемые мальками цихлид (Cichlidae), 

определяют «охранное» поведение родителей. Сигнальное значение запаха 

молоди поддерживается до тех пор, пока не наступает время для распада 

семейной группы. Самцы трехиглой колюшки по запаху отличают икру из 

своего гнезда от чужой. 

Самки тупай (Tupaia belangeri) метят новорожденных детенышей пахучими 

веществами, при отсутствии хемосигнала новорожденного выбрасывают из 

гнезда и съедают. 

Феромоны метки передают информацию относительно пола, возраста, 

здоровья, настроения, размеров и др. Чернохвостые олени (Odocoileus) 

вырабатывают в торзальной железе γ-лактон: 

 

  
 

Кроме торзальной железы у них имеется для этих целей еще пять 

специализированных желез. Летучие секреты наносятся на участки тела и 

улавливаются другими оленями стада. 

 

Феромоны овопозиции или эпидейктические феромоны. 

Эти феромоны также похожи на феромоны метки. Этими веществами самки 

многих видов метят кладку яиц или субстрат, на который откладываются яйца. 

Химические сигналы позволяет избежать повторной кладки в то же место, 

снизить перенаселенность и конкуренцию,  уменьшить голодание и смертность 

ювенильных особей. Впервые эту группу хеморегуляторов описал Фабр. 
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Феромоны тревоги. 

 Наиболее изучены у общественных насекомых, менее специфичны, чем 

другие феромоны. Вырабатываются подчелюстными, анальными железами, 

жалящим аппаратом. По химической природе являются простыми 

углеводородами, альдегидами или  кетонами и их производными, терпеноидами. 

Многие муравьи с успехом вырабатывают для этих целей муравьиную 

кислоту, ундекан, а пчелы –  изоамилацетат. 

 

 
 

Феромоны тревоги часто обладают комплексным действием, например, 

служит сигналом об опасности  и собирает особей в определенном месте для 

отражения атаки (агрегационный эффект).  

Муравьи при нападении на них агрессора, выделяют так называемый  

«тревожный запах», он распространяется за  секунды и вызывает у рабочих 

особей в радиусе 10–15 см   состояние крайнего возбуждения. Другие муравьи 

направляются к месту, где произошло нападение. Чем больше феромона 

выделяется, тем больше муравьев готовы к защите. Когда опасность миновала, 

вещества постепенно улетучиваются, муравьи успокаиваются. 

Рабочие пчелы жалят агрессора, впрыскивая яд, и оставляют на месте укуса 

капельку феромона тревоги, содержащего изоамилацетат, изоамилпропионат и 

изоамилбутират. Другие пчелы воспринимают сигнал тревоги и начинают 

жалить мишень, концентрация яда повышается, это может привести к гибели 

нападавшего. Пчелы часто атакуют выпивших людей, так как в винах 

содержаться изоамиловые спирты. В мандибулярных железах медоносных пчел 

содержится еще один  феромон тревоги – гептан-2-он. 

Высокая концентрация веществ тревоги у некоторых насекомых вызывает 

не реакцию агрессии, а бегство. Феромон тревоги тлей   (транс-β-фарнезен) 
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вызывает бегство насекомых с растения при атаке хищников. У красноклопов 

(сем. Pyrrhocoridae) аналогичную роль играет гексен-2-аль. Термиты имеют 

богатый набор феромонов тревоги из группы терпенов – терпинолен,  α-пинен 

(2,6,6- триметилбицикло[3.1.1]гепт-2-ен). 

 

 

 α-пинен 

 

 

Феромон тревоги выделяют из кожи пораненные рыбы, он отпугивает от 

них сородичей, но привлекает хищников. Чувствительность к феромону тревоги 

чрезвычайно высока, при содержании вещества в воде 1∙10
-7

 г/л особи своего и 

близких видов отплывают в более безопасное место. 

Известным отпугивающим эффектом для мирных видов обладает запах 

хищных рыб. Например, карпы возбужденно реагируют на воду, в которой 

некоторое время содержались сом, щука или ротан. 

Скунс (Mephitis), выпускает на врага струю пахучего вещества из анальных 

желез. Это не только предупреждение об опасности сородичей, но и механизм 

борьбы с врагом, очень эффективно отгоняет многих животных и людей.  

Пахучее начало химического оружия скунса формируется из нескольких 

серосодержащих веществ: 

 

CH3CH=CHCH2SH 
Кротил 
 
CH3CH=CHCH2SSСН3  
Метилкротилсульфид 
 
(CH3)2CHCH2CH2SH 
Изопентилмеркаптан 
 

Человек чувствует этот отвратительный и очень стойкий запах, если 

вдохнет в такой микро дозе, как 1∙10
-12

 г. Из-за  чрезвычайно отталкивающего 

запаха у скунсов почти нет врагов в дикой природе, однако на них  нападают  

рыси и пумы. У скунса эти серосодержащие соединения синтезируются de novo 
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и выполняют функцию феромонов и алломонов, для него самого они вполне 

приятны. Скунсы популярны как ласковые домашние животные, легко 

приручаются, но пугать их не советуют.  

У отдельных насекомых агрессивных видов установлено сходство 

феромонов тревоги и половых феромонов. Считают, что насекомые могут 

использовать имитаторы феромонов тревоги в целях защиты. 

 

Феромоны пропаганды.  

Феромонная имитация или феромонная мимикрия позволяет насекомому 

выдавать себя не за того, кем оно является на самом деле. Ложные феромонные 

сигналы получили название «вещества пропаганды». 

Вещества пропаганды используются в колониях мирмикофилами и 

термитофилами. Например, у сожителей муравьев жуков-жужелиц (Paussini)  

имеются особые  группы желез на теле и антеннах (эксудатории). Муравьи 

постоянно слизывают выделения этих желез и кормят квартирантов так же, как 

других муравьев, защищают, принимая за члена колонии. 

Для обитания в колонии социальных насекомых комменсал вырабатывает 

определенные химические вещества, составляющие «паспорт» члена именно 

данной колонии. Состав этих соединений может быть различен даже у жителей 

разных колоний одного вида. По запаху насекомое определяет, из какой колонии 

(своей или чужой) происходит встреченная особь и в соответствии с этим 

формирует ответную реакцию. Феромон пропаганды служат пропуском внутрь 

гнезда. Однообразие химических меток среди обитателей одной колонии 

достигается за счет трофаллаксиса – обмена пищей между ее членами. 

 

Агрегационные феромоны (феромоны объединения).   

Их выделяют в самостоятельную группу. Агрегации регулируются 

экологическими абиотическими факторами, инстинктами и др., в том числе 

феромонами.   

Агрегационные феромоны используются при защите от хищников, подборе 

пары,  организации сопротивления от массовой атаки противника. С помощью 

феромонов объединения группа представителей привлекает в определенное 

место своих сородичей одного или обоих полов. При роении и других видах 

агрегации вместе собираются особи одного пола, повинуясь как химическим, так 

и другим стимулам: визуальным, акустическим и т.п. 

Например, при агрегации (роении) ручейников в воздухе ведущая роль 

принадлежит самцам, к которым прилетают самки. У самцов роящихся 

ручейников-гидропсихид имеется до четырех активных компонентов в 

феромонной смеси и они значительно опережают самок с единственным 

ольфакторным компонентом. Феромоны самок выделяются в меньшем 

количестве или отсутствуют. 

Хорошо известно агрегационное поведение жуков-короедов. Для успешной 

атаки на дерево необходимо его массовое заселение, что ослабляет растение  и 

позволяет потомству развиваться при пониженном содержании смолы, 

убивающей личинок. Для агрегации короеды используют смесь нескольких 
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родственных веществ-синергистов. По строению они близки  терпенам смолы и 

их производным, и обладают для жуков агрегационной информативностью. У 

отдельных видов короедов феромоны образуются в кишечнике из съеденной 

смолы хвойных под воздействием бактерий. 

Bacillus cereus в кишечнике жуков Ips paraconfusus превращают α-пинен в 

вербенол, который используется как феромон. 

 

 Вербенол 
 

У примитивных короедов первыми заселяют дерево самки, а потом 

прилетют самцы. У высших короедов гнезда закладывают самцы и ожидают 

самок. В обоих случаях первоначальная атака дерева осуществляется одним из 

полов и представляет собой типичную агрегацию. 

 

Существуют и другие, менее распространенные, функциональные 

типы хеморегуляторов.  

Например: 

• феромоны, способствующие половому созреванию других особей. 

Выделяются половозрелыми самцами пустынной саранчи (Schistocerca gregaria); 

• феромоны, индуцирующие образование покоящейся формы почвенных 

нематод (дауэр-личинок), которые способны переносить неблагоприятные 

условия среды; 

• вещества, стимулирующие некрофорез. Некрофорез – вынос муравьями 

из гнезд разлагающихся остатков, в том числе мертвых тел своих сородичей. 

Некрофорическое поведение у муравьев запускается олеиновой кислотой, 

являющейся продуктом распада насекомых. Особь, испачканная олеиновой 

кислотой, считается мертвой, даже если она активно двигается. 

  Практическое использование феромонов беспозвоночных животных. 

• Снижение численности популяции определенных видов насекомых с 

помощью феромонных ловушек, основанных на применении половых 

аттрактантов. Например, в состав многих ловушек для мух (Musca) входит 

феромонмускалюр. 
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• Метод насыщения воздуха половыми феромонами. Вызывает 

дезориентацию самцов членистоногих и уменьшает эффективность поиска ими 

самок, что способствует снижению воспроизводства в популяции вредителя. 

• Использование аттрактантов для регулирования расселения вредителей 

леса (жуков-короедов). Внесение аттрактантов в уже имеющиеся очаги высокой 

численности этого жука предотвращает образование новых очагов в других 

местах. 

• Использование феромонов тревоги для повышения эффективности 

действия инсектицидов. При этом усиливается локомоторная активность 

сельскохозяйственных вредителей, что обеспечивает увеличение частоты 

контакта с ядохимикатом. В итоге нежелательные насекомые уничтожаются при 

значительно меньших дозах инсектицида. 

 Практическое использование феромонов позвоночных животных. 

• Борьба с нежелательными видами грызунов путем использования 

аттрактантов для привлечения животных к ловушкам. 

• Повышение эффективности искусственного осеменения в 

животноводстве с помощью половых феромонов, ускоряющих появление 

эструса у сельскохозяйственных животных. 

• Повышение продуктивности аквакультуры путем контроля уровня 

феромонов, регулирующих плотность и пространственную структуру 

популяции рыб. 

 

ЭКОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ 

ЖИВОТНЫМИ РАЗНЫХ ВИДОВ 

 

Рассматриваемые вопросы  

Эколого-биохимические взаимодействия между животными разных 

видов, обусловленные алломонами. Классификация экзометаболитов.   

Особенности, характеризующие токсины животных в целом. 

Классификация токсических соединений, по химическому строению, 

происхождению, способу использования человеком, условиям воздействия. 

Токсины белковой и небелковой природы. Состав и механизм действия 

токсических веществ кишечнополостных, моллюсков, членистоногих, 

насекомых, рыб, амфибий, примеры использования.  Химический состав 

ядов змей, нейротоксины, гемотоксины, механизм действия, примеры 

использования.  

Практическое применение ядов животного происхождения в 

медицине, научных исследованиях, сельском хозяйстве. 

Характеристика репеллентной защиты, примеры использования 

животными разных систематических групп.  
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Алломоны и кайромоны – приманки, характеристика, примеры 

использования. 

 

Познакомемся с 3 группами экзометаболитов: зоотоксинами, 

репеллентами и приманками. 

I. Зоотоксины у хищных животных служат средством агрессии, у 

потенциальных жертв являются орудием защиты от нападения хищных видов. 

Токсичные алломоны способствуют выживанию отдельных видов, регулируют 

специфику трофических цепей и скорость переноса энергии по экосистемам. 

 

Особенности, характеризующие токсины животных в целом: 

• в качестве токсинов используются вещества от низкомолекулярных 

(хиноны, амины, терпеноиды) до высокомолекулярных (пептиды и белки); 

• один и тот же вид в качестве токсина может использовать комплекс 

веществ различных по химической природе; 

• одно и то же токсичное вещество может продуцироваться несколькими 

неблизкородственными видами. Некоторые виды животных накапливают 

токсичные вещества из организмов, служащих для этих видов пищей. Более 

того, источником токсинов могут являться ядохимикаты, используемые в 

сельском хозяйстве. Например, 2,5-дихлорфенол, обнаруженный у саранчи 

Romalea microptera, является производным гербицидов. 

По способу введения зоотоксина в организм другого вида ядовитые 

животные делятся на две группы: 

1) активно-ядовитые (змеи, пауки, скорпионы), они, в основном,  

продуцируют токсины белковой природы, которые вводятся в тело жертвы с 

помощью специального аппарата (жала, зубов, игл и др.); 

2) пассивно-ядовитые (рыбы, кишечнополостные, жесткокрылые) они часто 

вырабатывают яды не пептидной природы, оказывающие действие при поедании 

животного-продуцента. 

Вероятно, на начальном этапе эволюции животных возникли виды с 

чертами примитивной ядовитости, накапливающие ядовитые метаболиты в 

тканях и органах. В последующем некоторые из них приобрели способность 

вырабатывать яд в специальных органах. Предполагают, что вначале это 

происходило в результате усиления защитной функции наружного слоя тела 

(иглокожие, кишечнополостные, черви), затем, путем образования 

специализированных органов на базе желез внешней и внутренней секреции. 

Так, ядовитый аппарат перепончатокрылых связан с половой системой, у змей и  

моллюсков – с пищеварительной. 

По химическому составу все зоотоксины подразделяются на две основные 

группы: белковой и небелковой природы. 

 

Токсины белковой природы включают основной токсин, минорные 

белковые компоненты и ряд органических и неорганических веществ, 

определяющих в совокупности физиологическую активность и характер 
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токсического действия. 

Токсины принято классифицировать по видам животных и характеризовать 

как целый яд, так и его наиболее значимые компоненты. 

 

Токсины кишечнополостных. 

Компоненты ядов (медузы, коралловые полипы) – вещества белковой 

природы: нейро-, кардио-, гемо- и цитотоксины, ферменты, 

гистаминолибераторы (сами по себе и не является аллергенами, но обладает 

способностью вызвать крапивницу, стимулируют тучную клетку к выбросу 

гистамина), кинины (группа белков крови, играющих роль в воспалении, 

контроле артериального давления, коагуляции и возникновении болевых 

ощущений), имеют очень широкий спектр токсического действия. 

Яды медуз помимо токсичных белков содержат биогенные амины, 

ферменты, простагландины, углеводы, гистаминолибераторы (например, 

морская крапива Chrysaora quinquecirrha). Яды содержатся в стрекательных 

клетках (нематоцитах, или киндобластах).   

Австралийская кубомедуза (Chironexfleckeri), считается одним из самых 

ядовитых животных. Количество человеческих жертв порядка 6 тысяч в год. 

Токсин, содержащийся в стрекательных клетках щупалец, стремительно 

поражает нервную систему, сердце и клетки кожи. Человек ощущает сильную 

боль, затем наступает шок. Люди тонут или умирают от остановки сердца. 

 

Токсины моллюсков. 

Действующее начало яда брюхоногих моллюсков рода конус (Conus) — 

пептиды с нейротропной активностью. Лучше всего изучены конотоксины яда 

Conus geographus. По характеру действия они подобны постсинаптическим ядам 

змей, но почти на порядок превосходят их по токсичности.  

Из наркотического яда пузатого конуса фармацевты приготовили 

болеутоляющее лекарство по силе превосходящее морфин, эффективные 

препараты для лечения эпилепсии. Улиточные лекарства практически не 

вызывают побочных эффектов. 

Голубокольчатый осьминог  своим ядом способен убить одновременно 10 

человек. Нейротоксин, который осьминог впрыскивает в место укуса, сильнее 

цианида в 10 тысяч раз. Вырабатывают яд пищевые бактерии, живущие в  

слюнных железах. 

 

Токсины членистоногих. 

Яды паукообразных. 

Изучены меньше, чем яды змей. Наибольшее токсикологическое значение 

имеют скорпионы (свыше 1500 видов). Число смертельных исходов в некоторых 

зонах составляет 11—16 %. 

Яды скорпионов содержат полипептиды, ферменты (фосфолипазы А и В, 

кислую фосфатазу, фосфодиэстеразу, ацетилхолинэстеразу, 5'-нуклеотидазу и 

др.), моно- и полисахариды, в некоторых ядах найдены серотонин и гистамин. 

Яды некоторых видов (семейства Buthidae и Scorpionidae) содержат 
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нейротоксины, избирательно действующие на млекопитающих, насекомых или 

ракообразных. 

Скорпион, которого реально стоит остерегаться, лейурус квинкестриатус 

(Leiurus quinquestriatus). Он обитает на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Его яд представляет собой смесь множества разных нейротоксинов,  попав в 

организм человека, вызывает острую боль, конвульсии, лихорадку, кому, 

паралич и смерть.  

Хвостатые скорпионы - отряд Телифоны (Uropygi) из иглы стреляют 

концентрированной уксусной кислотой на расстояние около 50 см. Сжигает 

пасть животного. 

Большинство видов скорпионов не могут причинить человеку значимого 

вреда, кроме вызванной токсином сильной боли. 

Яды пауков обладают нейро- и гемотоксической активностью. В состав 

секрета входят полипептиды, ферменты, биогенные амины и другие активные 

вещества. Яды некоторых видов обладают сравнительно высокой токсичностью 

для теплокровных. 

Наиболее изучен яд каракурта (р. Latrodectus). Активное начало – 

α-латроксин, который действует на пресинаптическом уровне, вызывая 

массовый выброс медиатора из везикул. 

В яде паука Atrax robustus (Австралия) содержатся: нейротоксин атраксин, 

γ-аминомасляная кислота, белок спермин и гиалуронидаза. Токсин действует на 

α-адренорецепторы и вызывает высвобождение ацетилхолина из 

холинергических нервных окончаний. Может причинить серьѐзный вред 

здоровью человека, вплоть до летального исхода. 

Бразильский странствующий паук фонеутрия (Phoneutria), обладает 

сильнейшим ядом, унесшим наибольшее количество человеческих жизней, и 

нехарактерным для паукообразных поведением. Он не плетет паутины, все 

время передвигается по земле, прячется в зданиях, одежде и транспорте, это 

повышает риск встретиться с ним и быть укушенным. 

Пауки плеваки (род Scytodes) размером с рисовое зернышко выбрасывает на 

жертву паутину с нервно-паралитическим ядом и таким образом ее 

обезвреживает. 

Один из видов американского Тарантула кроме яда, впрыскиваемого при 

укусе, стреляет волосками с брюшка. Волоски содержат токсины. Он способен 

атаковать змею, захватив ее голову конечностями, прокусить, впрыснув яд. 

Ядовитые волоски используются для атаки на млекопитающих, например, 

носух. Установлено, что волоски специализированы по токсину и на разных 

животных выбрасываются с разными токсинами. После атаки брюшко 

становится голым. Сильнейший токсин содержит паутина африканского 

тарантула, притрагиваться к ней смертельно опасно. 

Среди клещей к ядовитым относится несколько видов из родов иксодовые 

(Ixodes) и орнитодорос (ornithodoros). В слюнных железах Ixodes holocyclus 

(Австралия) найден паралитический токсин, который на пресинаптическом 

уровне разобщает процесс деполяризации мембран, нарушает механизм 

секреции медиатора. Укус клеща приводит к развитию паралича, 
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заканчивающегося часто смертельным исходом. 

Ингибиторы протеаз  содержатся в яйцах некоторых иксодовых клещей 

(Amblyomma hebraeum, Boophilus decoloratus и др.). 

 

Яды перепончатокрылых.  

Яды пчел, ос и др. также обладают относительно высокой токсичностью, 

которую обуславливают, в основном,  полипептиды и биогенные амины. 

Количество выделяемого яда при ужалении невелико, но даже единичные укусы 

могут привести к смертельному исходу, если возникает быстро развивающаяся 

аллергическая реакция. В этом отряде наиболее опасными считаются насекомые, 

ведущие общественный образ жизни.  

 

Основные компоненты ядов пчел, ос, шершней: 

 
Соединения Пчелы Осы Шершни 

Биогенные амины Гистамин Гистонин, 

серотонин 

Гистамин, 

катехоламины, 

ацетилхолин 

Полипептиды Мелиттин, 

апамин, 

МСД-пептид 

(вызывает 

дегрануляцию 

тучных клеток) и 

др. 

Кинины, 

МСД-пептид, 

неротоксины, 

полистин 

(гемолитический 

белок) 

Кинины, 

неротоксины 

Ферменты Фосфолипиза А, 

гиалуронидаза, 

кислая фосфатаза 

Фосфолипиза А, 

гиалуронидаза, 

ДНК-азы 

Фосфолипизы А и 

В, гиалуронидаза, 

протеазы, ДНК-азы 

 

Примерами токсинов пчелиного яда являются мелитин и апамин.  

Мелиттин – токсический линейный полипептид цитолитического действия, 

обладает свойствами поверхностно активных веществ. Он выделен из пчелиного 

яда, образован 26 остатками 12-и аминокислот.    Это   основной компонент, 

составляет свыше 50 % сухого вещества,
 
и основное действующее начало яда,  

оказывает прямое гемолитическое действие.  

Апамин – октадекапептид, сильный нейротоксин. Состоит из остатков 18 

аминокислот.  Имеет сходные свойства с нейротоксинами змеиного и 

скорпионового ядов. Проникает через гемато-энцефалический барьер.  
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Яды жесткокрылых.  

Личинки листоедов-диамфидий (Diamphidia locusta), распространенные в 

Африке, включают самый мощный зоотоксин – одноцепочечный полипептид 

диамфотоксин (молекулярная масса 60 кДа), содержащийся в личинках. 

Токсическое действие диамфотоксина реализуется образованием в мембране 

каналов для ионов К
+
 и Na

+
. Бушмены использовали личинок для пргитовления 

яда для стрел – одной стрелой можно убить жирафа массой до 500 кг. 

Колорадский жук (Leptinotarsa decemlineata), имеет гемолимфу, токсичную 

для насекомых и млекопитающих. Токсическая доза гемолимфы для мышей ~ 5 

мкл. Активное начало – белок лептинотарзин (50 кДа), действующий на 

нервномышечные окончания. 

 

Токсины  рыб. 

Ядовитые белки рыб обладают относительно невысокой токсичностью для 

теплокровных. Помимо токсичных белков в их состав входят биогенные амины 

и ферменты, например холинэстераза – у дракончика (Trachinidae), 

гиалуронидаза – у бородавчатковых (Synanceiidae), 5'-нуклеотидаза и 

фосфодиэстераза – у ската (U. halleri). Токсины рыбы-камня, или бородавчатки  

(Synanceia verrucosa) вызывают у человека невыносимую боль. Считается, что 
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это самая сильная боль, которую вызывает яд животных. Она настолько сильна, 

что пострадавшие нередко пытаются ампутировать себе пораженные 

конечности. Длится это состояние сравнительно недолго, за болью, следует 

паралич, отмирание тканей и, при отсутствии помощи, смерть. Яд состоит из 

смеси белков, в том числе гемолитического стонустоксина, нейротоксина, 

кардиоактивного кардиолептина, биогенных аминов, и др.  

 

Токсины амфибий. 

Среди пептидных токсинов бесхвостых амфибий (Anura) наиболее 

токсичны тахикинины, содержащиеся в ядах свистунов (р. Physalaemus), 

австралийских жаб (р. Uperoleia), квакш (р. Hyla) и др. Тахикинины подобно 

брадикининам вызывают расширение кровеносных сосудов и снижение 

артериального давления, кроме того, приводят к быстрому сокращению 

внесосудистой мускулатуры. 

 

Токсины змей.  

Считается, что ежегодно около 1 млн человек подвергаются укусам 

ядовитых змей,   при   этом в 24 % случаев развиваются тяжелые поражения, а 

2–3 %  укусов – со смертельным исходом. Какое количество животных погибает 

от укусов змей никто не считал!  

В состав ядовитого секрета  входят: 

• ферменты. Во всех ядах обнаружены: гиалуронидаза, фосфолипаза А, 

нуклеотидаза, фосфодиэстераза, дезоксирибонуклеаза, рибонуклеаза, 

аденозинтрифосфатаза, нуклеотидпирофосфатаза, оксидаза L-аминокислот и 

экзопептидаза; 

• полипептиды, относящиеся к нейро- и гемотоксинам; 

• белки со специфическими свойствами, например, фактор роста нейронов, 

антикомплементарный фактор и др.; 

• неорганические вещества. 

По характеру действия на теплокровных животных яды змей 

подразделяются на две основные группы — нейротоксины и гемотоксины. 

 

1) Нейротоксичные яды – действуют на нервную систему. Наиболее 

характерны для аспидов (кобры, бунгарусы, мамбы) и морских змей. 

Подразделяются на: 

• пресинаптические токсины. Эти яды вырабатывают австралийские и 

азиатские змеи. Например, яд тайпана (Oxyuranus scutellatus) – тайпоксин, 

обладает фосфолипазной активностью и вызывает изменения в высвобождении 

нейромедиаторов пресинаптическими окончаниями, способен ослаблять 

секрецию либо полностью ее угнетать в результате повреждения везикул. Яд 

обладает и гимолитическими свойствами, оказывает нервно-паралитическое и 

коагулопатическое действие. Первое блокирует работу мышц, в том числе и 

дыхательной мускулатуры, второе действие изменяет свертываемость крови. 

Крототоксин из яда гремучей змеи (Crotalus terrificus) представляет собой 

комплекс щелочной фосфатазы с кислым белком кротопатином (не обладает ни 
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токсичностью, ни ферментативной активностью). Вероятно, кротопатин 

предотвращает неспецифическую сорбцию фосфолипазы, что благоприятствует 

ее связыванию с пресинаптическими участками мембран. Укус гремучей змеи 

смертелен для человека, но для скунсов совершенно неопасен. 

Пресинаптический каудоксин из яда африканской гадюки (Bitis caudalis) 

блокирует высвобождение ацетилхолина из двигательных нервных окончаний; 

• постсинаптические токсины (яды кобр, бунгарусов, мамб и некоторых 

австралийских змей). Неоднородны по составу и обладают широким спектром 

активности, включая гемолитическую, кардиотоксическую и цитотоксическую. 

По структуре эти токсины подразделяются на: 

- «короткие» (60 – 62 аминокислотных остатков, 4 дисульфидные связи, 

мол. м. ~7000); 

- «длинные» (71 – 74 аминокислотных остатков, 5 дисульфидных связей; 

мол. м. 8000). 

В основе действия этих токсинов лежит способность модифицировать 

плазматические мембраны, при этом возбудимые мембраны деполяризуются. 

Примером является токсин черной мамбы (Dendroas pispoivepis). Названием 

змея обязана не окраске тела (она бывает разной), а чернильному цвету пасти. 

  

2) Гемотоксичные яды – действуют на кровь. Наиболее характерны для 

большинства гадюк и некоторых гремучих змей. 

Гемотоксины представлены двумя группами: сериновыми протеазами и 

металлопротеазами. Относительное содержание протеаз в ядах сильно 

варьирует: в яде гадюки Vipera berus 75 % активности приходится на 

металлопротеазы и 25 % – на сериновые. В яде гюрзы V. lebetina – обратное 

соотношение. 

Протеазы ядов вызывают нарушение свертываемости крови и фибринолиза, 

приводя к тромбоэмболиям или геморрагиям. Вначале наблюдается 

внутрисосудистое свертывание крови, затем кровь может на длительный период 

терять способность к свертыванию. 

Гемотоксины разных видов змей могут оказывать противоположное 

действие: 

- яд коричневой змеи (Pseudonaja textilis) обладает сильным 

коагулирующим действием; 

-   яд кобры (Naja naja) замедляет свертываемость крови. 

Действие яда кобр обусловлено и токсичными компонентами, и развитием 

процессов аутоинтоксикации пострадавшего организма вследствие 

высвобождения гистамина, простагландинов и других биологически активных 

веществ. 

 

Токсины небелковой природы.  

Выделяют две группы : 

-   низкотоксичные вещества, являющиеся минорными компонентами ядов 

белковой природы и основными составляющими многокомпонентных ядов 

небелковой природы; 
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- высокотоксичные вещества, определяющие токсичность и характер 

физиологического действия яда. Токсический эффект этих соединений 

обусловлен избыточностью их концентраций после попадания в организм 

реципиента и наложением эффектов поражения нескольких тканей-мишеней.  

Примеры соединений небелковой природы, входящих в состав ядов 

животных: 

 
Класс соединений Животные 

Биогенные амины Кишечнополостные, муравьи, 

амфибии, скорпионы, пауки, 

пчелы и др. 

Серная кислота Моллюски 

Цианистый водород Отдельные представители 

многоножек, бабочки-пестрянки 

Сложные эфиры 

RCOO(CH2)nN
+
(CH3)3 и др. 

Некоторые моллюски, каменные 

окуни 

Аммониевые соли Некоторые моллюски, амфибии 

γ-аминомасляная кислота Пауки Atrax robustus 

Гидрохиноны, хиноны, фенолы Жуки бомбардиры, многоножки 

Сапонины Голотурии, морские звезды 

Нейротоксические алкалоиды, 

кардотоксины стероидной природы 

Амфибии 

Монотерпены, алкилированные 

пиридины, индолы 

Муравьи 

Производные сесквитерпенов Губки, моллюски 

Ароматические бромиды Губки 

Фурановые полиолы   Кораллы 

 

Токсины кишечнополостных. 

Шестилучевые кораллы зоонтариии  (р. Polythoa) содержат самый сильный 

яд небелковой природы – палитоксин. Аборигены острова Таити и Гавайских 

островов используют зоонтарии для изготовления отравленного оружия. 

Механизм действия обусловлен ингибированием Na
+
,К

+
-АТФ-аз 

кардиомиоцитов, нейронов, эритроцитов. 

      
                                                                                                   Палитоксин  
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Гибель животных быстро наступает в результате сужения коронарных 

сосудов и остановки дыхания. 

Токсины рыб и амфибий. 

Поверхность кожи, яичники и печень рыбы фугу семейства иглобрюхих 

(Tetrodontidoe) содержат очень сильный яд тетродотоксин, вызывающий 

паралич органовдыхания и смерть. Тетродотоксин обнаружен также у саламандр 

Та riche torosa, у костариканской лягушки Atelopus sp., осьминога Hapalochlaena 

maculosa. Токсин блокирует натриевые каналы мембран нервных и мышечных 

клеток 

  Тетродотоксин 
 

Древолазы {Dendrobatidae) лесов Северной и Южной Америки с яркой 

предупреждающей окраской, выделяют кожный секрет, содержащий 

батрахотоксин. Одно животное вырабатывает столько яда, что его достаточно, 

чтобы    умертвить    десять     взрослых человек.  

 

 

Токсин    стойко  и  необратимо  

повышает проницаемость покоящейся мембраны для ионов Na, блокирует 

аксональный транспорт. Противоядия к батрахотоксину не найдены до сих пор. 

Батрахотоксин 

 

Среди токсинов стероидной природы наибольшая активность характерна 

для ядов жаб и саламандр. Эти соединения по структуре близки агликонам 
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сердечных гликозидов растений. Стероидные гликозиды и токсины стероидной 

природы, могут быть ацетилированы. Они обладают кардиотоническим 

действием, которое связано с ингибированием активности Na
+
, К

+
- АТФ-азы   

(буфоталин обыкновенной жабы) или обладают нейротоксическим действием   

(саламандрин саламандры). По некоторым данным помимо защиты буфоталин 

выполняет функцию феромона тревоги. 

 

Буфоталин 

Саламандрин 

 

 

 

Токсины насекомых. 

Кантаридин, содержится в жуках-нарывниках (сем. Melqidae), в частности в 

шпанской мушке (Lytta vesicatoria). 

Кантаридин 
 
Является ядом кожно-нарывного действия и одновременно афродизиаком. 

При попадании капель гемолимфы жуков-нарывников на кожу поражаются 

устья фолликул с образованием крупных волдырей, в случае поражений 

обширных участков кожи развиваются параличи. Использование в качестве 
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афродизиака очень опасно, так как ЛД для человека 0,5 мг/кг и он хорошо 

всасывается через слизистые оболочки. 

Кокцинеллин, содержится в капельках гемолимфы, выделяемых божьей 

коровкой (Coccinella) из сочленений конечностей Это алколоидный N-оксид. 

Очень хорошо защищает от хищников. 

Кокцинеллин 
 

Хиноны. Жуки-бомбардиры используют разогретый до 100 0С секрет, 

струей выбрасываемый во врага. В экзотермической реакции гидрохинон 

окисляется пероксидом водорода до бензохинона, который выбрасывается со 

взврывом и звуком, подобным выстрелу пистолета. Разогретые пары 

бензохинона поражают слизистые оболочки и глаз. Такие взрывные камеры 

имеют и некоторые жужжелицы. 

 

Практическое применение ядов животного происхождения: 

- в медицине. Яды животных используются в качестве лекарственных 

средств. Например, препараты на основе ядов пчел и змей традиционно 

применяют как обезболивающие и противовоспалительные средства; на основе 

ядов жаб готовят стимуляторы сердечной деятельности, средства для лечения 

кровоизлияний и язв. В экспериментальной терапии токсины применяются для 

диагностики и моделирования некоторых заболеваний нервной и 

сердечно-сосудистой систем; 

- в научных исследованиях. Некоторые токсины животных оказались 

незаменимыми инструментами для исследования механизмов проведения 

нервного импульса и транспорта ионов через мембраны. Например, палитоксин 

трансформирует натриевую помпу мембран эритроцитов в небольшие поры, 

проницаемые для ионов натрия, калия и холина; 

- в сельском хозяйстве. Некоторые природные токсины или их 

синтетические аналоги могут быть использованы в качестве биопестицидов. 

Например, на основе продуцируемого полихетами нереистотоксина, 

обладающего сильным нейротоксическим действием по отношению к 

насекомым, синтезирован и производится в промышленном масштабе 

инсектицид падан. Этот препарат токсичен для колорадского жука, причем 

действуют и на такие расы насекомого, которые устойчивы к 

фосфорорганическим пестицидам. 
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II. Репелленты. 

К группе репеллентов относятся сильнопахнущие вещества, 

продуцируемые некоторыми животными при нападении на них (при стрессе или 

ощущении опасности) и способные отпугивать хищников. Классический пример 

репеллентной защиты у скунса полосатого мы уже рассмотрели. 

В условиях стресса сильно пахнущие вещества секретируют и другие 

млекопитающие, например гиена (Нуаеш hyaena), гигантская белозубка (Suncus 

murinus) и чернохвостый олень-мул (Odocoileus hemionus). 

Возможно, что вещества этого типа несут одновременно несколько 

функций и участвуют как во внутривидовых, так и в межвидовых 

взаимодействиях организмов. 

Репелленты продуцируют некоторые рыбы. Например, в прибрежной зоне 

западной части Индийского океана обитает камбала (Pardachirus memoratus), 

получившая у местных жителей название рыбы Моисея. В основании спинного и 

анального плавников этой камбалы есть железы, выделяющие секрет,  

отпугивающий акул в течение длительного срока – до 10 часов. Репеллентное 

действие определяется пептидом, получившим название пардаксин. По своим 

фармакологическим свойствам он напоминает мелиттин — основной компонент 

пчелиного яда. Интерес к пардаксину связан с тем, что полноценный репеллент, 

отпугивающий акул, до сих пор не получен. Все действующие вещества, 

входящие в его состав, очень нестойки при хранении, а после высушивания 

резко теряют свою эффективность. 

Разработаны и производятся искусственные и аналоги естественных 

репеллентов. Они используются егерями, охотниками, зоологами для защиты от 

нападения. Очень эффективная защита. 

  

III. Приманки. 

Это наименее распространенная и недостаточно изученная группа 

алломонов. Например, некоторые равнокрылые выделяют вещества 

(трисахариды), привлекающие муравьев (Lasius niger). Эти муравьи защищают 

равнокрылых от хищников и паразитов. 

Известны кайромоны, обладающие приманивающими свойствами. 

Особенно большую роль играют кайромоны при поиске хищником – жертвы,   

паразитом –  хозяина. Например, молочная кислота, присутствующая в 

выделениях кожных желез человека, привлекает комаров Aedes aegypti и 

является приманкой. 

Кайромоны могут играть определенную роль в расселении популяции. 

Например, рыбы-клоуны (Amphiprion melanopus) живут в симбиозе с крупными 

актиниями, под защитой их щупалец. Тут же развивается их икра, и появляются 

на свет мальки, которые затем разносятся течением. Прежде чем покинуть 

актинию, молодь запоминает ее запах, т. к. предоставить убежище 

рыбам-клоунам могут только три вида актиний (Entacmaea quadricolor, Heteractic 

crispa, Heteractic magnifica). Когда молодые рыбы подрастают, они находят   

актинию именно того вида, запах которой им знаком. 

На практике искусственное нанесение кайромонов на 
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сельскохозяйственные посевы может применяться как естественная форма 

защиты урожая от членистоногих-фитофагов и травоядных млекопитающих. 

 

ЭКОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГУЛЯЦИИ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ГРИБОВ, ВОДОРОСЛЕЙ И ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ 

 

Рассматриваемые вопросы  

Эколого-биохимическая характеристика феромонной  регуляция  

полового процесса и онтогенеза у грибов. Использование мейтинг 

феромонов для регуляции внутривидовых взаимодействий грибов. 

Характеристика STE-генов.  

Половые аттрактанты водорослей.  Аутингибиторование  

фитопланктона и его экологическое значение. 

Эколого-биохимические взаимодействия грибов-паразитов. 

Характеристика химических средств  нападения грибов на растения, 

средств  защиты грибов от грибов, растений от грибов.   

Преинфекционные и  постинфекционные вещества. Химическая 

природа фитоалексинов, выделенных из разных источников. Элиситоры и 

их роль в синтезе фитоалексинов. Практическое использование защитных 

веществ грибов и растений – преимущества и недостатки. 

 

Внутривидовые взаимодействия грибов и водорослей необходимы для 

нормального протекания жизненного цикла. Для многих из них характерен 

сложный жизненный цикл и половой процесс, при котором происходит слияние 

гамет, находящихся во внешней водной среде. Ограниченная подвижность 

требует наличия механизмов привлечения гамет друг к другу и повышения 

вероятности образования зиготы.Классификация взаимодействий основана на 

системном принципе иерархической организации: 

- вначале выделяются внутривидовые взаимодействия; 

- затем межвидовые; 

- затем внутри крупных таксономических групп; 

- затем между организмами, далекими в систематическом отношении. 

 

Половые феромоны грибов. 

Среди хемомедиаторов грибов лучше исследованы половые феромоны и 

хемоаттрактанты миксомицетов. Для взаимодействия гамет вырабатываются 

специальные половые феромоны (аттрактанты), которые называются мейтинг 

феромонами (mating pheromones). Факт существования мейтинг-феромонов 

установлен для ряда представителей классов хитридиомицетов, базидиомицетов 

и аскомицетов. 

Например, женские гаметы гриба Allomyces (кл. хитридиомицеты) 

выделяют половой аттрактант для мужских гамет – сиренин. 

У дрожжей Rhodosporidium toruloides в конъюгации между двумя 

гаплоидными клетками типа А и типа а происходит с помощью феромона , 

выделяемого клетками А,  это – S-фарнезил-ундекапептид. 
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У гаплоидных клеток дрожжей Saccharomyses cerevisiae существует два 

мейтинг типа (mating types): тип а и тип α. Конъюгация клеток типа а и типа α 

приводит к образованию диплоидной зиготы а/α. Для успешного протекания 

конъюгации необходимы два пептидных феромона, секретируемых 

соответствующими типами клеток. Клетки типа а секретируют а-фактор, 

который изменяет физиологию клеток типа α и подготавливает их для 

конъюгации. 

Вспомогательные гены, кодирующие необходимые для конъюгации 

пептиды, получили обозначение «STE-гены». 

Было показано [Hagen, Spraguer 1984], что а-фактор индуцирует быстрое 

увеличение экспрессии гена STE 3 в клетках типа α (этот ген экспрессируется 

только в α-клетках), причем индукция синтеза мРНК STE 3 наблюдется даже при 

блокировании синтеза белка циклогексимидом.  

Половая агглютинация а- и α-клеток обеспечивается наличием на их 

поверхности двух гликопротеинов (23 и 130 кДа соответственно). Добавление к 

а- или α-клеткам гликопротеина противоположного типа делает эти клетки 

неспособными в дальнейшем к половой агглютинации. 

Кроме аттрактивной функции половые феромоны грибов участвуют в 

регуляции других этапов полового процесса. Например, метилтриспорат Е 

индуцирует образование зигофоров (половых гиф) у мукоровых грибов (Mucor 

mucedo). 

У миксомицетов (Dictyostelium) для регуляции онтогенеза (перехода от 

амебоидной стадии к стадии псевдоплазмодиев) синтезируется хемоаттрактант, 

выделяемый клетками во внешнюю среду. Это циклический 

аденозинмонофосфат –  цАМФ (10
-6

-10
-8

 моль/л). 

 

 

 
Метилтриспорат Е   

 

   цАМФ 

 

 

Половые феромоны водорослей. 

Аттрактанты, регулирующие выделение сперматозоидов и привлекающие 

их к женской гамете найдены у многих водорослей-макрофитов. Например, 

эктокарпен является мейтинг фактором для сперматозоидов многих бурых 
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водорослей. Он регулирует выделение сперматозоидов из антеридиев (Marner et 

all, 1984). Ламоксирен (эпоксидированное производное) привлекает 

сперматозоиды к женской гамете у нескольких видов Ламинариевых. 

 

  
Экзокарпен Ламоксирен 

 

 

 

Порог чувствительности андрогамет бурых водорослей к хемомедиаторам 

весьма низок. Для андрогамет Ectocarpus siliculosus порог чувствительности к 

эктокарпену составляет 0,89 нмоль/л, для андрогамет Gutleria multifida – 8,9 

нмоль/л. Такая высокая чувствительность имеет экологоэволюционное 

значение. 

  

Вещества-аутоингибиторы. Некоторые виды фитопланктона выделяют 

аутингибиторы, подавляющие рост своих сородичей. Для регистрации действия 

аутоингибитора определяют скорость размножения (увеличение числа клеток в 

1 ч на 1 клетку культуры). В лабораторные условиях установлено, что старые 

водоросли продуцируют вещества, подавляющие рост культуры. Это позволяет 

избежать экспоненциальный рост, катастрофический в условиях ограниченной 

среды. (Р. Пратт, с 1940 г.). 

Аутоингибиторы – могут угнетать рост, как особей своего, так и других 

видов. Попарно выращивали 5 видов водорослей из 5 родов: Clamydomonas; 

Haematococcus; Scenedesmus; Anacistis; Clorella. Все в той или иной мере 

оказывали ингибирующее действие на рост других видов. Наиболее сильное 

угнетение оказал Anacistis nidulans (угнетал рост всех 4-х других видов). 

При исследовании подавления роста фитопланктона водными 

многоклеточными водорослями или макрофитами установлены 

аллелопатические взаимодействия. Например, 5-метилтио-1,2,3-тритиан, 

выделяемый харовыми водорослями, в эксперименте подавляет фотосинтез у 

диатомовых водорослей (3мкмоль/л). Это объясняет, почему виды Chara редко 

имеют эпифитов. 

До конца непонятно, как происходят химические взаимодействия между 

различными видами водорослей в результате частичного перекрывания 

феромонных «букетов» из-за отсутствия строгой видоспецифичности 

феромонов. Возможно, что воздействия молекул феромонов, продуцируемых 
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одним видом, на андрогаметы другого вида, могут нести функцию химического 

нарушителя репродукции другого вида, т. е. функцию химического оружия и 

химической борьбы за те или иные ресурсы среды. 

Эколого-биохимические взаимодействия грибов и других видов часто 

связаны с явлением паразитизма. У микофильных грибов выделены две группы 

химических соединений: средства нападения и средства защиты. 

 

Химические вещества, вырабатываемые грибами, для поражения 

растений. 

Патотоксины. Известно, что токсин гриба Цератоцистис вязовый 

(относится к Эуаскомицетам), вызывает гибель вязов. В США с 1934 г. по 1940 г. 

область заболевания грибом составила 97500 км
2
. Гриб переносится короедом 

струйчатым заболонником и завезен из Европы. Американский вяз не 

коэволюционировал с цератоцистисом вязовым и оказался незащещенным от 

действия его токсинов. Гриб выделяет несколько патотоксинов (гликопротеины, 

фенольные токсины). 

 

Среди грибных патотоксинов много циклических пептидов. Например, 

пентапептид паразита овса Cochliobolus victoriae подавляет активность 

глициндекарбоксилазы, что приводит к супрессии иммунных ответов, 

нарушению барьерных свойств мембран, гибели растительных клеток. 

 

Гормоны роста стимулируют быстрый рост травянистых растений в длину. 

Патоген риса вырабатывает гриб гибберелла. Гормон стимулирует рост риса, 

стебли вытягиваются, полегают, растение погибает. Отсюда термин –  

гиббереллины. 

Гиббереллин 

 

Ферменты: 

- пектиназы (отделяют микрофибриллы целлюлозы от матрикса клеточной 

стенки); 

- целлюлазы и гемицеллюлазы (расщепляют фибриллы целлюлозы); 

- гидроксилазы (гидроксилируют полисахариды, но не целлюлозу. К ним 

относятся галактоманнаны, ксиланы, арабиногалактаны и др.; 

- ферменты, расщепляющие вещества, вырабатываемые растением для 

защиты от гриба. Это множество ферментов, детоксицирующих ксенобиотики. 
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Ферменты грибов имеют огромное экологическое значение, не только 

защитное. Их комплексы выполняют редуцирующую роль в биосфере (наряду с 

бактериальными), осуществляют разрушение органического вещества, 

обеспечивают распад устойчивых полимеров (целлюлозы, лигнина и др.). 

 

Вещества, влияющие на сосудистую проводимость растений. Это 

полисахаридные клеи и др. вещества. Например, гриб фузариум оксиспорум 

вырабатывает вазинфускарин, закупоривающий сосуды, проведение воды 

нарушается, это гибель для растения. (Закупоривать сосуды способны и 

бактерии). 

 

Вещества, влияющие на накопление растением первичных 

метаболитов. Гриб ризопус (кл. Зигомицеты), воздействуя на метаболизм, 

вызывает накопление в растении больших количеств фумаровой кислоты, 

которая самим растением биотрансформируется в очень токсичный 

эпоксисукцинат. Он превращается в мезовинную кислоту, а последняя 

окисляется в нормальный метаболит ЦТК оксалоацетат. Именно накопление 

очень больших доз эпоксисукцината достаточно для интоксикации растения. 

 

  
      Образование эпоксисукцината 
 

Хеморегуляторы направления роста гифов. Грибы паразиты используют 

метаболиты, выделяемые организмом хозяина, как сигнал, стимулирующий рост  

гифов в сторону жертвы. Характерно для калькариспориума (Calcarisporium 

parasiticum) и гонатоботриса (Gonatobotrys simplex). 

Рассмотренные биохимические фитопатогенные средства грибов, имеют 

аналоги у бактерий, среди которых также немало патогенов растений.   

С грибами-паразитами приходится бороться грибам других видов, 

растениям и животным. 

 

Антифунгальные вещества грибов и растений. 

 

Химическая защита грибов от грибов.  

Антифунгальные вещества синтезируются: 

- грибами, которые являются непосредственными объектами атаки 

паразитов (Agaricales). Например,Agaricales - содержат в плодовых телах 

антибиотики против микопаразитов; 
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- грибами-микоризообразователями. При этом предотвращается заселение 

корней высшего растения фитопатогенными грибами. 

(В свою очередь, высшее растение может выделять хеморегуляторы, 

направляющие рост гифов грибов- микоризообразователей). 

Химическая защита растений от грибов. 

Средства защиты делят на 2 группы: 

1) преинфекционные вещества. Имеются в растении независимо от того, 

будет атака гриба или нет. Т.е. вырабатываются постоянно. К ним относятся: 

а) ингибитины (концентрация резко возрастает после инфецирования). К 

ним относятся ароматические соединения различной природы, кумарины и их 

производные, кумаровая кислота и ее производные. Например, вырабатываются 

пасленовыми для борьбы с фитофторой. В месте внедрения фитофторы 

концентрация кумарина возрастает в 10–20 раз; 

б) прогибитины (концентрация изменяется незначительно), чаще имеют 

фенольную природу. Они приостанавливают или полностью останавливают 

развитие гриба in vivo. Например, протокатеховая кислота, катехол из лука 

(Allium cepa); пиносилевин из древесины сосны; авенацин из овса (Avena). 

Роль преинфекционных веществ выходит за рамки индивидуальной 

устойчивости растений к патогену. Они участвуют в аллелопатическом 

подавлении развития других растений, уменьшают пищевую активность 

растительноядных животных и др. Например, акация усиливает выработку 

ингибитинов после объедания жирафами определенного количества 

растительной массы. Эти вещества токсичны для жирафов, они летучи и 

воспринимаются другими акациями как хемосигнал-регулятор стимулирующий 

синтез преинфекционных веществ в увеличивающемся количестве. Поэтому 

жирафы никогда долго не задерживаются у одного растения, немножко поедят и 

переходят к другому, чтобы не произошла индукция синтеза токсинов. 

 

 
Преинфекционные соединения:  

1 – катехол; 2 – протокатехат; 3 – салициловая кислота. 

 

2) постинфекционные вещества. Отсутствуют в здоровом растении и 

вырабатываются после внедрения патогена. К ним относятся: 

а) постингибитины (образуются после инфецирования путем модификации 

нетоксичных первичных метаболитов растений). К ним относятся цианогенные 
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гликозиды, фенолы. Например, из 3,4 оксифенолов образуются 

высокотоксичные о-хиноны, последние могут конденсироваться с аминами с 

образованием еще более токсичных соединений;  

 

 
Структура постингибитинов разной химической природы:  

1 – линамарин;      2 – оксифлоретин. 

 

б) фитоалексины (синтезируются de novo, например, в результате активации 

латентной ферментной системы веществами патогена. Известны фитоалексины, 

относящиеся к  изофлавоноидам (сем. Маревые, Бобовые), полиацетиленам (сем. 

Сложноцветные), терпенам, терпеноидам и их производным (сем. Пасленовые, 

Мальвовые, Молочайные), изокумаринам (сем. Зонтичные). Фитоалексином 

сем. Розоцветные может быть бензойная кислота. 

Большинство фитоалексинов липидораствориме вещества, способные 

повреждать биологические мембраны. Например, 1-й фитоалексин – пизатин, 

был открыт (Куикшенк, Перрин, 1960 г.) в горохе (Pisum sativum).  

Синтез фитоалексинов в растениях может активироваться веществами, 

вырабатываемыми грибом. Эти вещества называются элиситорами. 

Установлены элиситорные свойства для некоторых липогликопротеиновых 

комплексов, полипептидов, жирных кислот, глюканов, липидов. 

Эйкозанпентеновая и арахидоновая жирные кислоты –  элиситоры фитофторы. 

 

      Примеры фитоалексинов, выделенных из разных источников: 

 
Соединение Источник 

Изофлавоноиды Сем. Маревые и бобовые 

Полиацетилены Сем. сложноцветные 

Терпены Сем. Молочайные, вьюнковые, 

мальвовые, пасленовые 

Производные фенантрена Сем. орхидные 

 

Основным механизмом контроля синтеза фитоалексинов является 

регуляция их биогенеза за счет индукции или подавления активности 

ферментов, участвующих в нем. Элиситоры также являются сигналом запуска 

биосинтеза так называемых PR-белков (англ. pathogenesis related), которые 

участвуют в формировании иммунитета у растений. К PR-белкам относят 

несколько групп белков, различающихся по механизму действия: 

-  ферменты, разлагающие компоненты клеточной стенки гриба (хитиназы, 

р-1-3-глюканазы); 
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-  ферменты, участвующие в инактивации грибных токсинов (либо за счет 

их химической модификации, либо путем образования нетоксичных конъюгатов 

с молекулами своих клеток); 

- ингибиторы протеиназ, специфически связывающие протеиназы 

патогенов, в силу чего последние теряют свою активность. 

Кроме токсинов, ингибиторов и ферментов, важную роль в защите растений 

могут играть органические кислоты, которые детерминируют уровень рН. 

Токсичность многих вторичных метаболитов, активность ферментов 

проявляется только при определенном уровне кислотности. 

 

Экологическая роль защитных веществ растений и химических 

средств агрессии грибов. 

Использование средств защиты и нападения грибов и растений играет 

большую роль, чем фитопатологическое воздействие. Растение неподвижно,  не 

может механически уничтожить гриб. Победа в борьбе решается соотношением 

эффективности химических средств нападения грибов на растение и 

способностью растения обезвреживать эти вещества. Таким образом происходит  

направление потоков  поступления первичной продукции в детритную или   

пастбищную трофические цепи. Рассмотренные вещества выступают в качестве  

экорегуляторов или ценозорегуляторов. 

 

Практическое значение защитных веществ растений. 

Направленное использование и активация природных биохимических 

механизмов защиты растений от грибов позволяет снизить применение 

пестицидов в сельском хозяйстве, уменьшить загрязнение экосистем 

синтетическими плохо разлагающимися поллютантами.  

Для экологизации сельского хозяйства выводят сорта растений,  богатые 

пре- и постинфекционными антифунгальными соединениями. Некоторые из 

фунгицидов естественного происхождения целесообразно применять в сельском 

хозяйстве как экологически безопасные, обладающие специфичностью 

действия. 

В результате обработки растений элиситорами, (например, 

слабовирулентными штаммами грибов, препаратами клеточных стенок и 

глюканами из грибов, некоторыми искусственными соединениями), повышается 

фунгитоксичность, формируется устойчивость растений к патогену. 

 

Обработка элиситорами имеет ряд недостатков: 

-   многие из веществ с элиситорным действием фитотоксичны; 

- на синтез фитоалексинов растения расходуют много энергии, и в 

отсутствие патогена обработка элиситорами вызывает снижение урожая. 
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ЭКОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С УЧАСТИЕМ 

ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ 

 

Рассматриваемый вопрос  

Характеристика и значение эколого-биохимических взаимодействий 

между высшими растениями. Примеры проявления аллелопатии. 

Положительное значение межвидовых взаимодействий растений. 

 

Химические взаимодействия, в которых участвуют высшие растения, с 

точки зрения биохимической эволюции чрезвычайно сложны. (Видно на 

примере взаимоотношений между растениями и грибами). 

 

 
Аллелопатические агенты:  
1-2 – 4-глюкозид 1,4,5-триоксинафталин гидролизуется, окисляется и превращается в почве 

в токсин юглон; 3 – камфора; 4 – кофеин; 5 – ванилин; 6 – ванилиновая кислота; 7 – 

n-кумаровая кислота; 8 – феруловая кислота; 9 – сиреневая кислота.  
 

Система экологических взаимодействий с участием растительных 

экзометаболитов еще более усложняется, когда в нее вовлекаются связи 

«растение – растение» и «растение –  животное». 

Эколого-биохимические заимодействия между высшими растениями 

являются, по своей сути, аллелопатией. Термин был предложен X. Молишем в 

1937 г. К аллелопатии относят любые химические взаимодействия (кроме 

взаимодействий между животными), сводящиеся к угнетению 

жизнедеятельности одних организмов, под влиянием химических агентов, 

выделяемых в окружающую среду организмами другого вида. Экологический 

смысл аллелопатии – конкуренция за ресурсы. 

Примеры проявления аллелопатии: 

- аллелопатический экзометаболит, продуцируемый определенными 

видами растений, может оказывать губительное действие на одни виды 

растений, тогда как другие оказываются к нему нечувствительными. 
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Например, воздействие ореха черного Juglans nigra на травянистые растения 

(картофель, томат, люцерну и др.). Токсичным веществом является юглон 

(5-окси-α-нафтохинон), содержащийся в корнях, листьях и скорлупе ореха; 

  5-окси-α-нафтохинон 

 

-  проявление аллелопатии может определяться условиями произрастания. 

Так, эвкалипты, акклиматизированные в США, подавляют рост подлеска в 

местах своего произрастания, а австралийские эвкалипты таким действием не 

обладают;  

- у некоторых тропических деревьев наблюдается явление самоотравления: 

их семена могут прорастать только на почвах, где обязательно растут другие 

виды растений. Например, корневые выделения каучуконоса гвайюлы 

Parthenium argentatum (сем. сложноцветные) подавляют рост соседних растений 

самой гвайюлы.  

 

Транс-циннамовая кислота 

Аутотоксин –  транс-циннамовая кислота (ингибирует роста при 

содержании в почве – 0,0001 %); 

 

 

- аллелопатические взаимодействия между растениями могут 

опосредоваться животными. Пример – эвкалиптовые леса. Хемотоксины листьев 

Eucalyptus globules, подавляют рост травянистых растений первого яруса. 

Перенос аллелопатических агентов в нижний ярус осуществляется с 

экскрементами жуков, питающихся листьями эвкалипта, т.о. рост растений 

нижнего яруса также подавляется. 

- аллелопатические взаимодействия между растениями могут оказывать 

существенное влияние на протекание сукцессии, регулируя скорость смены 

стадий. Например, на заброшенных полях в центральных штатах США 

выделяют 3 стадии сукцессии: 

1-я   представлена мощными пионерными сорняками, длится 2–3 года; 

2-я представлена однолетними травами с преобладанием низкорослой 

аристиды мелкоцветковой (Aristida oligantha), длится 9–13, иногда более 30 лет; 

3-я (субклимаксная) представлена многолетними дерновыми травами с 
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преобладанием бородача веничного (Andropogon scoparius), длится более 30 лет.  

Большинство пионерных видов аллелопатически подавляют рост друг 

друга, но практически не влияют на аристиду, что позволяет ей быстро 

внедриться в пионерное сообщество и завоевать территорию. B тканях растений 

первых двух стадий содержаться сильные ингибиторы азотфиксирующих 

бактерий (азотобактера и ризобиума). Эти растения способны расти на бедных 

азотом почвах, но подавление азотфиксаторов избавляет их от конкуренции со 

стороны растений, требующих хорошего азотного питания, т.о. замедляется 

наступление третьей стадии. Характерный для субклимаксового сообщества 

бородач способен расти на бедных азотом почвах, но его метаболиты 

ингибируют рост ряда пионерных сорняков и аристиды и он доминирует на 

третьей стадии сукцессии. 

 

Положительное значение межвидовых взаимодействий растений: 

- вещества, выделяемые прорастающими семенами, например проса, 

пшеницы, овса, вики, кукурузы и гречихи – стимулируют прорастание семян 

горчицы; 

-  видовая специфичность аллопатических взаимодействий может влиять на 

состав сорняков, встречающихся на полях той или иной культуры;  

-  фитотоксическое воздействие пожнивных остатков. Например, в 

послеуборочных остатках овса, пшеницы, риса, сорго и кукурузы содержится не 

менее пяти фенолкарбоновых кислот (кумаровая, сиреневая, ванилиновая, 

феруловая и п-оксибензойная), которые подавляют рост проростков пшеницы. 

Таким образом, особенности проведения уборки урожая и севооборот влияют на 

рост культуры, которая будет выращиваться на данном поле в следующем году. 

 

 

 

 

 

 

ЭКОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ 

ВЫСШИМИ РАСТЕНИЯМИ И ЖИВОТНЫМИ 

 

Рассматриваемые вопросы. 

Хеморегуляторы пищевого поведения фитофагов (токсины, пищевые 

детеррены, пищевые аттрактанты). Характеристика и примеры 

использования растительных токсинов белковой природы. Токсины 

растений небелковой природы. Примеры использования алкалоидов.  

Характеристика токсических гликозидов растений и их роль во 

взаимоотношениях растений и животных.  Значение выработки и 

использования растениями фторуксусной кислоты, хинонов, L-ДОФА, 

глюкозинолатов, кумаринов, фенолов и др.  
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 Взаимодействие растений и фитофагов с помощью  пищевых 

детеррентов Байтинг-факторы и их роль в регуляции пищевого поведения 

фитофагов. 

 Растительные хеморегуляторы развития и плодовитости фитофагов. 

Направления механизмов действия.  Регуляция растениями  развития 

насекомых с помощью экдистероидов.  Особенности  фитоэкдизонов как 

экологических регуляторов, действующих на фитофагов.  Примеры 

выработки и использования растениями хеморегуляторов с активностью  

ювенильных гормонов. Хемостерилянты. 

 Хеморегуляторы растений, активирующие половую активность 

насекомых. Характеристика и биологическая роль фитоэстрогенов групп 

лигнанов, изофлавоноидов, куместанов.  Негормональные ингибиторы 

плодовитости фитофагов (каннабиоиды, полифенолы, индолизидиновые 

алкалоиды. Стимуляторы плодовитости. 

 Мутагены, канцерогены и антиканцерогены растительного 

происхождения. Примеры действия и путей образования. 

Эколого-биохимическая характеристика растительных антивипозитантов 

и синомонов.  Пути использования растениями вторичных метаболитов.  

 

 

Между растениями и животными выделяют две большие группы 

взаимодействий: 

I. регуляция химическими веществами растений пищевого поведения 

фитофагов; 

II. регуляция вторичными метаболитами растений развития к плодовитости 

фитофагов. 

Такое разделение условно, так как некоторые вещества проявляют себя как 

хемоэффекторы обоих типов одновременно. 

 

I. Экологические хеморегуляторы пищевого поведения фитофагов 

 

Взаимодействия между растениями и животными путем выработки  

хемомедиаторов  играют важную роль в формировании трофических связей. 

Пищевые предпочтения фитофагов характеризуются высокой 

специфичностью, таким образом структура трофических цепей вполне 

детерминирована. 

Значительный вклад в формирование специфичности трофических цепей 

вносят соединения, содержащиеся в тканях растений и определенным образом 

воздействующие на животных: 

А)  запрещают питание – токсины; 

Б) отпугивают своим вкусом или запахом – пищевые детеренты 

(репелленты); 

В)  привлекают – аттрактанты. 

 

А. Токсины растений (белки, пептиды и токсины небелковой природы). 
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1. Белки и пептиды – самая немногочисленная группа. 

 

Растительные токсины белковой природы 

 
Белок (или полипептид) Растение 

Рицин Семена клещевины 

Абрин (белковая фракция) Чѐточник молитвенный, или абрус 

(сем. Бобовые) 

Кротин Кротон слабительный 

Момодрин Индийский огурец 

Модецин  Страстоцвет  

 

Например, вискотоксины из омелы белой (Viscum album) – одноцепочечные 

полипептиды с молекулярной массой 4900–6000 Da, содержащие = 50 

аминокислотных остатков и 3 дисульфидные связи. Они вызывают рефлекторную 

брадикардию, гипотензию, кардиотоксический эффект, сужение сосудов кожи и 

скелетных мышц. 

 

2. Токсины небелковой природы разделены на 3 группы: 

1) обладающие выраженной специфичностью действия и относительной 

общностью элементов структуры (например, алкалоиды); 

2) обладающие меньшей специфичностью действия, но большей 

универсальностью (гликозиды и сапонины); 

3)  остальные токсичные соединения, обладающие разнообразием структурных 

типов и механизмов действия и практически не поддающиеся классификации. 

 

Алкалоиды (азотсодержащие органические гетероциклические основания), 

известно несколько тысяч алкалоидов. Содержатся в корнях, стеблях, плодах растений 

сем. Рутовые, Пасленовые и др. 

Например. Атропин из красавки, белены, дурмана – сем. Пасленовые – 

антихолинергический  алкалоид (М-холинолитик).  

Соланины из Solanum tuberosum и других пасленовых – снижают выживаемость 

потомства, токсичны, тератогенны.  

а-Томатин – гликоалколоид,   содержится во всех вегетативных органах томатов, 

очень токсичен для насекомых, шистосом (в разведении 4 : 1000 000).  

Кониин – моноциклический пиперидин из болиголова (Conium maculatum), 

сильный яд нервнопаралитического действия. В связи с высокой токсичностью не 

применяется в медицине. 

 

Атропин 
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Кониин 
 

Кокаин – психоактивное средство, содержащееся в южноамериканском растении 

кока. 

 

Кокаин 
 

Механизм наркотического действия кокаина. Известно, что вначале  

кокаин вызывает эйфорию, прилив энергии, усиление умственной активности и 

физической выносливости, снижение потребности в сне и еде. При длительном 

употреблении кокаин провоцирует бессонницу, тремор, депрессию, 

психозы, инсульт, стенокардию, порождает суицидные намерения. 

Эйфорический эффект наркотика обусловлен тем, что он повышает 

концентрацию дофамина. Повышение уровня нейромедиатора дофамина  

вызывает чувство удовольствия и является важной частью «системы 

поощрения» мозга, мотивируя его на осуществление процессов обучения и 

запоминания информации. Уровень дофамина в мозге возрастает во время 

приятных телесных ощущений, вкусной еды и приема наркотиков. 

Считается, что кокаин блокирует механизм обратного захвата дофамина, 

увеличивая его концентрацию в синаптическом пространстве. Вследствие этого 

усиливается синаптическая пластичность – основной механизм, с помощью 

которого реализуется запоминание и обучение. Этим и обусловлен 

стимулирующий умственную и физическую активность эффект наркотика. 

Однако принцип влияния кокаина на дофаминовые нейроны оставался 

неясным. В настоящее время установлено, что кокаин растормаживает 

дофаминовые нейроны не непосредственно, а действуя на них через 

ГАМК-нейроны. Механизм его действия описала группа ученых из 

университета в Женеве под руководством К. Боклиш.  

Была проведена серия экспериментов на мышах. Животным в течение пяти 

дней вводили кокаин из расчета 15 мг  на кг массы тела. Через сутки  после 

последней инъекции животных усыпляли и определяли концентрацию дофамина 

в мозге. Она действительно повышлась после инъекций кокаина, но 

предположение о том, что наркотик влияет непосредственно на дофаминовые 

нейроны, не подтвердилось. Далее было установлено, что кокаин влияет на 

ГАМК-нейроны, ослабляя их тормозное влияние на дофаминовые нейроны. 

ГАМК – тормозной нейромедиатор в ЦНС,  она участвует в таких 
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процессах, как контроль над страхом и беспокойством, уменьшает влияние 

стресса, оказывает успокаивающее действие, повышает концентрацию 

внимания. Излишняя выработка  ГАМК может вызвать чрезмерное расслабление  

и мозг не сможет адекватно реагировать на внешние раздражители. Недостаток 

провоцирует  развитие неврозов, эпилепсии, психозов, депрессии. Под 

воздействием кокаина ГАМК утрачивает свою основную функцию – роль 

«тормоза» для выработки возбуждающих нейромедиаторов, в частности  

дофамина. Вследствие этого и повышается концентрация последнего. Таким 

образом, растения, вырабатывающие кокаин, оказывают серьезное влияние на 

работу ЦНС животных-фитофагов. 

Никоти́н — алкалоид пиридинового  ряда, Н-холиномиметик. Содержится в 

растениях семейства Пасленовых, преимущественно в листьях и стеблях табака 

(концентрация в сухом растении от 0,3 до 5 % по массе), махорки (2–14%), в меньших 

количествах, в томатах, картофеле, баклажанах, зеленом перце. Никотиновые 

алкалоиды (анабазин и др.) также присутствуют в листьях коки.  

Стрихни́н –   индоловый алкалоид, выделен в  1818 г. Пельтье и Кавенту из семян 

челибухи (Strychnos nux-vomica), так называемых рвотных орешков. 

Чрезвычайно токсичен, блокирует действие аминокислотных нейромедиаторов, 

главным образом глицина – тормозного медиатора передачи возбуждения в 

постсинаптических нервных окончаниях спинного мозга, в результате  осуществляется 

неконтролируемый «возбуждающий» эффект. 

Аконитин – дитерпеновый алколоид, выделен из аконита. Летальная доза 

аконитина для человека при парентеральном введении составляет 4 мг, однако, смерть 

может наступить и от введения 1 мг. Аконитин может взаимодействовать с 

потенциалзависимыми Na
+
-каналами, удерживая их в открытом состоянии.  Мембрана 

остается деполяризованной благодаря постоянному поступлению натрия, который 

превосходит выброс К
+
 в 10-1000 раз. В результате этого, мембрана не может быть 

реполяризована.  

Гликозиды –  выделяют три группы: сердечные; цианидные; сапонины. 

Сердечные гликозиды. В качестве агликона содержат лактоны стероидной 

природы. Продуцируются лютиковыми (Ranunculaceae), норичковыми 

(Scrophulariaceae), тутовыми (Могасеае) и др. В токсических дозах (для человека 3 – 

7 мг/кг) вызывают остановку сердца в фазе систолы за счет нарушения работы Na
+
-K

+
 

АТФ-азы в миокарде. К сердечным гликозидам относят дигитоксин, уабаин, 

олеандрин и другие. 

 
Сердечные гликозиды участвуют в формировании сложных 
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взаимоотношениий между растениями и животными. Например, растение 

ваточник Asclepias curassavica продуцирует сердечные гликозиды, токсичные 

для большинства фитофагов. Однако гусеницы нескольких видов 

бабочек-данаид способны питаться этим растением, избавляясь от конкуренции 

со стороны других фитофагов,  и накапливать гликозиды в своем организме. 

Имаго сохраняют накопленные гусеницами сердечные гликозиды и защищают  

бабочек от насекомоядных птиц. 

Цианидные гликозиды. В реакциях метаболизма образуют цианистый водород – 

HCN. Цианид подавляет активность цитохромоксидазы в дыхательной цепи 

митохондрий, разобщая дыхание и окислительное фосфорилирование, что приводит к  

гибели фитофага. Цианидные гликозиды выделены не менее  чем у 800 видов растений  

из 70 – 80 семейств. 

Примером является линамарин из льна (Linum) и амигдалин из ядер 

абрикосовых косточек. 

 
 

Употребление в пищу около 100 г ядрышек (1 г гликозида) обычно вызывает у 

человека летальный исход. 

Некоторые животные (овцы, крупнорогатый скот) выработали 

биохимические механизмы детоксикации токсинов – цианид превращается в 

тиоцианат (роданид) при участии фермента роданезы: 

CN + S = CNS 
Донором серы является р-меркаптопируват, который превращается в пируват. 

Сапонины. Большинство представителей являются  гемолитическими ядами. 

Гемолиз эритроцитов у наземных позвоночных наблюдается при разведении 1: 5x10
4
. 

Сапонины продуцируются некоторыми растениями семейств бобовых 

(АЬасеае), сапотовых (Sapotaceae), астровых (Asteraceae), аралиевых (Amiaceae) и 

др. 

Сапонин дигитонин, содержащийся в наперстянке пурпурной, используют в 

биохимических исследованиях для солюбилизации и реконструкции 

биологических мембран 
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 Дигитонин 
 

Токсичные соединения, обладающие разнообразием структурных типов 

и механизмов действия.  

Фторуксусная кислота содержится в тропическом растении дихапеталум 

цимозный (Dichapetalum cymosum). Местное население использует дихапеталум 

для обработки наконечников стрел, как крысиный яд. Механизм токсического 

действия связан с превращением ее в цикле трикарбоновых кислот во 

фторцитрат, являющийся мощным ингибитором аконитазы, что обусловливает 

нарушение энергетического обмена. 

Гиперицин из листьев зверобоя (Hypericum perforation) является  

фотосенсибилизатором.  

 

Гиперицин 
 

При употреблении экстрактов зверобоя гиперицин накапливается в коже и 

наружных тканях, делая их чувствительными к УФ-лучам и длинноволновому 

облучению. В результате на солнечном свету образуются дерматиты, ожоги и 

некрозы. 

3,4-диоксифенилаланин (L-ДОФА). Встречается в семенах некоторых 

бобовых (Mucina), в основном токсичен для насекомых, так как ингибирует 

тирозиназу, необходимую для формирования кутикулы насекомых. 

Для млекопитающих L-ДОФА менее токсичен,  используется при лечении 

болезни Паркинсона. 

Глюкозилаты.  Растения рода Brassica продуцируют синигрин. 
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Синигрин 
 

Токсичность связана с образованием горчичных масел 

(аллилизотиоцианатов)  под действием фермента мирозиназы. 

Для млекопитающих и человека глюкозилаты не очень токсичны, но могут 

спровоцировать развитие гипотиреоза. Токсичны для насекомых. Синигрин 

является постингибитином, обуславливающим устойчивость растения к 

паразитическим грибам. 

Полиацетилены встречаются в сем. Зонтичные - в цикуте (Cicuta virosa) и 

лобазнике (Oenanthe crocata). 

Цикутотоксин и энантотоксин оказывают судорожное действие на 

центральную нервную систему в результате изменения проницаемости 

Na-каналов возбудимых мембран.  

 Цикутотоксин 
 

Флавоноиды   из корней некоторых бобовых (р. Derris, p.Tephrosia и др.), 

например ротенон, ингибируют цепь переноса электронов в митохондриях и 

применяются в биохимии при исследовании биоэнергетики клетки. 

Кумарины. Более 6 классов по классификации, среди них есть очень 

токсичные, например дикумарин. 

Дикумарин 
 

Многие кумарины обладают антикоагулянтными свойствами, их 

производные и синтетические аналоги используются в медицине. 
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Фенольные соединения, реже хиноны (фенол, пирокатехин, флорглюцин). 

 

  1,3,5-триоксибензол (флорглюцин)  
 

Чаще всего эти токсины накапливаются в листьях и плодах активно  

поедаемых животными. Фенолы и их производные служат растениям также для 

защиты от бактериальных патогенов. 

На способность растений продуцировать токсичные для фитофагов 

вещества влияют различные экологические факторы. Например, в условиях 

длительного светового дня некоторые растения накапливают больше 

инсектицидных соединений. Например, клевер (Trifolium repens), 

произрастающий в Англии, накапливает цианогенные гликозиды. Тот же вид на 

территории России является ацианогенным, что объясняется тем, что после 

холодной зимы популяции растительноядных моллюсков не успевают быстро 

вырасти, и начальная стадия развития листьев у клевера происходит без угрозы с 

их стороны (токсин не нужен). В Англии слизни активны круглый год, и для 

молодых листьев клевера химическая защита особенно важна. 

 

Б. Пищевые детеренты и репелленты. 

К пищевым детерентам относят 3 группы соединений: 

1) токсичные вещества, но не настолько ядовитые, как токсины; 

2) вещества, снижающие питательную ценность корма; 

3) вещества, отпугивающие фитофагов – пищевые репелленты. 

Среди 1-й группы наиболее распространены алкалоиды. Например, 

дикорастущий вид картофеля Solanum demissum, встречающийся в горных лесах 

Мексики и Гватемалы, устойчивый к колорадскому жуку, содержит стероидный 

алкалоид демиссин. Димессин близок по структуре соланину из 

культивируемого Solanum tuberosum, однако соланин не действует на 

колорадского жука. Выведен трансгенный сорт картофеля, содержащий 

димессин, что существенно повысило устойчивость растения к насекомому. 

К пищевым  детерентам, снижающим пищевую ценность растений, относят 

танины и ингибиторы протеаз: 

Танины – водорастворимые фенольные вещества с молекулярной массой от 

500 до 3000. Придают пище вяжущий вкус. Фенольные оксигруппы танинов 

могут образовывать водородные связи с функциональными группами белков, 

нарушая структуру и свойства. 

По химической структуре выделяют гидролизуемые и конденсированные 

танины.  

К гидролизуемым танинам относятся галлотанины и эллаготанины.  

Галлотанины – производные галловой кислоты, гликозиды. Эллаготанины 
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при гидролизе распадаются на галловую и эллаговую кислоты. 

Конденсированные танины имеют более высокую молекулярную массу, 

олигомеры, образованы конденсацией нескольких флавонольных единиц. 

 
Гидролизуемые танины: 1 – галлотанин; 2 – эллаговая кислота; 3 – 

флавонол, являющийся мономером конденсированных танинов. 

 

Ингибиторы протеаз. Накапливаются в тканях растений и блокируют 

действие пищеварительных протеаз фитофага, в результате ослабляется 

эффективность питания и снижается воспроизводство популяции фитофагов. 

Сигналом, запускающим биосинтез ингибиторов, является механическое 

повреждение растительных тканей. 

В листьях томатов найдено два ингибитора протеаз – один ингибитор 

химотрипсина, другой – трипсина и химотрипсина.  

Репеллентными свойствами обладают горчичные масла крестоцветных 

(упоминавшийся ранее глюкозилат синигрин). В Индии и Пакистане при 

хранении зерновых культур их смешивают с порошком из тропического 

травянистого растения Cvicumita longa, так как данный вид содержит вещества, 

оказывающие репеллентное воздействие на хрущака Tribolium castaneum, для 

человека эти соединения относительно безопасны.  

 

В. Пищевые аттрактанты.  

Они привлекают фитофагов к пищевым объектам и также участвуют в 

формировании пищевых предпочтений  растительноядных животных. 

В качестве пищевых аттрактантов растениями используются алкалоиды, 

терпены, фенилпропаноиды, флавоноиды и др. Молекулы сходного строения 

служат пищевыми аттрактантами при взаимодействии растений с животными 

далекими в систематическом отношении. Например, некоторые терпеноиды 

являются ольфакторными сигналами для бабочек и для домашней кошки. 

Для некоторых видов животных аттрактантами являются соединения, 

которые для большинства других видов обладают либо репеллентными, либо 

токсическими свойствами. В качестве пищевого аттрактанта часто выступают 

сразу несколько веществ. По способу воздействия на фитофага их можно 

разделить на несколько групп: 
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• байтинг-факторы (biting-factors), действующие на вкусовые рецепторы 

животных (сахара, терпеноиды);  

• ольфакторные аттрактанты, привлекающие фитофага на определенном 

расстоянии от растения; 

• глотательные факторы – стимулируют акт глотания у насекомых 

(целлюлоза, неорганические вещества); 

• особая группа аттрактантов – факторы, привлекающие животных- 

опылителей к цветкам (воспринимаются разными сенсорными системами 

животных). 

Аттрактанты, являющиеся пищевыми ресурсами (байтинг-факторы). К 

ним относят пыльцу, нектар, масла. 

Пыльца очень питательна, так как содержит 16–30 % белка, до 20 %  

углеводов, 3-10 % липидов. Питаясь пыльцой фитофаг одновременно опыляет 

растение. 

Нектар. Особенно богат сахарами (до 75 %) и аминокислотами, которые 

являются основным источником азота для ряда насекомых, содержит липиды, 

ряд токсичных веществ и др. Токсины, содержащиеся в нектаре, вероятно, 

определяют видовую специфичность при взаимодействии опылителей с 

цветковыми растениями.  Потребление 10–200 г меда, собранного с ряда видов 

рододендронов, приводит к отравлению человека алкалоидом 

ацетиландромедолом.   

Нектары не выполняют никакой другой функции, кроме привлечения 

опылителей. 

Масла секретируются специальными органами – элайофорами, 

имеющимися у представителей, некоторых семейств растений (ирисовые, 

орхидные и др.). Масло собирают пчелы сем. Anthophoridae,eобитающие в 

Южной Америке.  

Ольфакторные сигналы. Привлекают опылителей на расстоянии путем 

воздействия на обонятельные рецепторы. Часто ольфакторные метаболиты 

растений дублируют половые феромоны насекомых. Например, цветки 

орхидных из рода Ophrys имитируют своим внешним видом и запахом самок 

пчел Andrena, что привлекает к ним самцов-опылителей.  

Пигменты, определяющие окраску цветков, избирательно поглощают свет в 

видимой части спектра и придают ту или иную окраску растительным тканям, 

хорошо воспринимаются зрительным анализатором насекомых. Аттрактивными 

свойствами обладают  каротиноиды – пигменты желтого, оранжевого и красного 

цветов; флавоноиды – гетероциклические кислородсодержащие пигменты, 

относящиеся к фенольным гликозидам. Среди флавоноидов выделяют флавоны 

и флавонолы с желтой окраской, и антоцианы – с красной, фиолетовой, синей. 

Меньшее значение имеют зеленые хлорофиллы, хиноны (красные и 

желтые), беталаиновые алкалоиды (желтые, красные и пурпурные).  
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II. Растительные хеморегуляторы развития и плодовитости фитофагов. 

 

Впервые присутствие женских половых гормонов в семенах финиковой 

пальмы и гранатового дерева установили Бутенантом и Джакоби в 30-х годах. С. 

И. Ланов в книге «Лизаты и гравидан» (1936) приводит сведения о том, что в 

прорастающих семенах пшеницы, сахарной свеклы,  дрожжах, цветках вербы 

содержатся вещества, вызывающие течку у кастрированных мышей. Соединения 

с подобным фолликулину действием присутствуют в торфе, буром и каменном 

угле, нефти. Этот же гормон выделен  из злаковых растений, а из лука получен 

лютеоэстрогеном, который по биохимическим свойствам близок к хориальному 

гонадотропину и витамину Е. В то же время показано, что моча человека может 

содержать от 1 до 3 мг ауксина – гормона растений.  

К настоящему времени накопились многочисленные данные о том, что ряд 

вторичных метаболитов растений проявляют способность воздействовать на 

развитие и плодовитость фитофагов. По химической природе и механизму 

действия их можно разделить на вещества гормонального и негормонального 

типа. 

К первому типу относятся гормоны линьки и ювенильные гормоны 

насекомых, фитоэстрогены – аналоги половым гормонам самок 

млекопитающих. Ко второму –  хемостерилянты, снижающие плодовитость 

растительноядных животных. 

 

А. Фитоэкдизоны и ювенильные гормоны. 
Экдизоны (от греч. ukdysis — линька), стероидные гормоны членистоногих, 

стимулирующие линьку и метаморфоз. У различных видов членистоногих 

гормонами линьки служат экдизоны разной структуры, чаще всего это  

α-экдизон и экдистерон. Вырабатываемые растением  экдизоны или их аналоги 

ингибируют линьку членистоногих. 

Онтогенез насекомых с участием гормона линьки и ювенильного гормона и 

происходит в несколько стадий. Открыты фитоэкдизоны и ювенильные гормоны 

растений, влияющие на разные стадии развития. Зачастую они обладают более 

высокой гормональной активностью, чем гормоны самих насекомых. 

 Фитоэкдизоны вырабатываются почти половиной представителей 27 

семейств Pteridophyta, у более 70 видов из 10 семейств голосеменных (сем. 

Тисовые и Подокарповые), у представителей 73 семейств покрытосеменных. 

Для нормального метаморфоза ювенильный гормон и гормоны линьки 

должны присутствовать в необходимом количестве и вырабатываться в нужный 

момент развития жизненного цикла. Периодические линьки регулируются 

волнами экдистероидов. 

В Японии  был предложен метод увеличения урожая и качества коконов 

тутового шелкопряда (Bombyx mori)  путем использования диеты на основе 

экдистероидов, что побуждало гусениц заключительной возрастной стадии 

единовременно трансформироваться в куколки. 

В настоящее время известно строение около 300 видов экдистероидов, из 

них на практике используются 3.  
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Фитоэкдизоны характеризуются следующими особенностями, 

согласующимися с их предполагаемой экологической ролью регуляторов, 

действующих на фитофагов: 

1. при введении в насекомых они вызывают серьезные аномалии развития, 

стерильность, иногда раннюю смерть; 

2. насекомые некоторых видов приспособились обезвреживать орально 

поступающие фитоэкдизоны, вырабатывая специфичные ферменты 

детоксикации, однако структурное разнообразие регуляторов линьки, 

вырабатываемых растениями,  является достаточно действенным средством 

противодействия этой защите; 

3. фитоэкдизоны  растений, как правило, сдерживают развитие насекомого, 

но не проявляют летального действия. 

У растений есть вещества с противоположным ювенильныхм гормонам 

действием. Из агератума (Ageratum houstoniatum Mill) сем. сложноцветных, 

выделены два хромена –  прекоцен I и прекоцен II. При их добавлении в пищу 

насекомых наблюдается преждевременное развитие. Нимфы клопов пропускают 

одну или более стадий и превращаются в неполноценное имаго. При этом  самки 

оказываются стерильными. . 

Известны вторичные метаболиты растений – хемостерилянты (стерилянты), 

которые в определенных концентрациях не вызывают гибели 

насекомых-фитофагов, ао резко снижают их плодовитость. 

Считается, что в реальных экосистемах воздействие растений на фитофагов  

с помощью регуляторов развития и плодовитости встречается не реже, чем 

путем выработки летально токсичных веществ.  

В то же время известно, что в повышенной концентрации стерилянты могут 

быть токсичными и увеличивать смертность животных. Например,  алкалоиды 

листьев   борвинка розового  (Catharanthus roseus G. Don.) обладают токсичным и 

стерилизующим воздействием на красноклопа Dysdercus cingulatus 

(Pyrrhocoridae), что имеет практическое значение, поскольку данный вид  вредит  

хлопчатнику. Пары масла аира Acorus calamus L. вызывают стерильность у 

самцов домашней мухи Musca domestica L., самок долгоносика Callosobruchus 

chinensis L., жуков Trogoderma granarium Everts, красноклопа Dysdercus koenigii 

(F.). Активным компонентом масла является β-азарон. На самцов восточной 

фруктовой мухи пары масла аира оказывают не стерилизующее, а аттрактивное 

действие. 

 

 β-Азарон 
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Самки домовой мухи становятся стерильными после кормления пищей, 

содержащей 2,5—5 % масла растения Sterculia foetida. Действующее вещество –  

стеркулевая кислота.   

 Стеркулевая кислота   

 

В растениях найдены вещества, активизирующие половую активность 

насекомых. Установлено, что запах цветов – это не только привлечение 

опылителей, но одновременно и регулятор размножения. Ряд видов орхидей 

выделяют пахучие вещества и привлекают пчел, причем трутни имеют 

специальные ловушки для пахучих веществ. Чем больше самец накопил 

ароматических соединений, тем больше вероятность этих трутней 

оплодотворить матку (повышается активность самцов, увеличивается выработка 

спермы).  

В растениях найдены многочисленные вещества, воздействующие на 

плодовитость позвоночных животных. Доказано наличие женских (эстрон, 

эстриол), и мужских (тестостерон, андростенедион) гормонов у различных 

растений в семенах, цветках, пыльце.  

В растениях обнаружены вещества – фитоэстрогены, не являющиеся по 

химической структуре женскими гормонами, но оказывающие аналогичное 

действие. Биологическая активность фитоэстрогенов в сотни и тысячи раз ниже 

активности эндогенных эстрогенов, однако, постоянное потребление 

растительной пищи с эстрогенами, а также молока и мяса травоядных животных, 

может приводить к значительной концентрации этих гормонов в организме. 

Было показано, что концентрация некоторых лигнанов в плазме крови человека 

может в 5000 раз превышать концентрацию собственных эстрогенов. 

На основании строения и биологического действия фитоэстрогены 

подразделяются на 3 группы. 

1. Лигнаны. По структуре относятся к классу дифенолов. Являются 

продуктами расщепления бактериями кишечника некоторых растительных 

метаболитов, присутствующих в наружном слое зерен (пшеницы, ржи и риса), в  

пищевых растительных волокнах, семенах льна, орехах, в некоторых ягодах, 

фруктах (вишне, яблоках) и овощах (чесноке, петрушке, моркови и др.). 

Наиболее изучены лигнаны энтеродиол и энтеролактон.  
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Энтеродиол 
 

Классический источник лигнанов – льняное масло. 

 

2. Изофлавоноиды соответствуют по структуре гетероциклическим 

фенолам – производные гликозидов. Содержатся в больших количествах в 

соевых бобах (до 300 мг/100 г), чечевице, гранатах, финиках, семенах 

подсолнечника, капусте, красном клевере и т. п. Большое количество 

изофлавоноидных фитоэстрогенов найдено в экстрактах хмеля. 

В кишечнике изофлавоноиды подвергаются гидролизу и дальнейшему 

метаболизму, в результате чего образуются соединения с эстрогенной 

активностью, среди которых наиболее сильными агонистами являются дайдзеин 

и гинестеин. 

 Дайдзеин            

 Гинестеин 
 

2. Куместаны – производные гликозидов, содержатся в молодых растениях 

клевера, люцерны и других бобовых. Основным представителем куместанов 

является куместрол. 
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Куместрол 
 
Фитоэстрогены по структуре обладают определенным сходством с 

эндогенными эстрогенами животных и имеют близкую с ними молекулярную 

массу. Они взаимодействкют с эстрогенными рецепторами и либо стимулируют, 

либо блокируют действие эндогенных эстрогенов. В первом случае 

растительный метаболит действует как агонист полового гормона, во втором – 

антагонист. В любом случае, фитоэстрогены обладают потенциальной 

способностью модифицировать механизмы, регулирующие половой цикл и 

репродуктивный процесс у позвоночных животных. 

Пример ингибирования плодовитости. Беременные женщины в Бирме и Таиланде 

пользовались экстрактом корней растения Pueraria mirifica Airy Shaw из семейства 

бобовых, чтобы вызвать аборт. Химический анализ веществ корней этого растения 

привел к открытию стероида мирэстрола. 

В Австралии увеличение сроков выпаса овец на пастбищах с клевером 

подземным Trifolium subterraneum L. привело к нарушению функции яичников и 

снижению плодовитости. Из этого вида клеверабыли выделены два изофлавона –  

генистеин и формононетин. Они схожи по строению с фолликулином. 

Другой пример экологической роли изофлавонов. На пастбищах бобовыми 

питаются птицы (quails), на которых изофлавоны в больших дозах оказывают 

эстрогенный эффект и снижают откладку яиц. Этот эффект в природных условиях 

имеет место только в годы с малым количеством осадков, растения растут менее 

пышно и концентрация изофлавонов на единицу сырой массы возрастает. 

Экологический смысл регуляции –  снижение численность популяции консументов в 

годы с меньшим обилием корма. 

 

Б. Негормональные фиторегуляторы 
 

Ингибиторы плодовитости. 

Растения вырабатывают негормональные ингибиторы плодовитости 

фитофагов – каннабиоиды,  некоторые полифенолы и индолизидиновые 

алкалоиды. 

1. Каннабиоиды: а) конопли, б) марихуаны. 

В состав каннабиоидов конопли входит смесь тетрагидроканнабинола и его  

производных. Они вызывают снижение плодовитости млекопитающих, хромосомные 

нарушения, наркотическую зависимость. Содержание в мексиканской марихуане 

составляет ≈ 1%  от сухой массы. В одной сигарете массой 1 г содержится около 10 мг 

действующего вещества. В гашише (представляет собой смесь водонерастворимых 

смолистых компонентов конопли), содержание тетрагидроканнабинола около 2%. 
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1 – тетрагидроканнабиол, 2 – каннабиол, 3 – каннабидиол. 
 

В организме млекопитающих каннабиоиды нарушают работу всех систем 

органов. На клеточном уровне они изменяют проницаемость мембран. Показана 

их способность подавлять образование цАМФ, ингибировать синтез 

простагландинов в яичниках. 

 Механизм наркотического влияния каннабиоидов был установлен в 90х гг. 

XX века. Каннабиоиды конкурентно взаимодействуют с рецепторами, которые в 

норме распознают эндогенные производные арахидоновой кислоты – анандамид 

и 2-глицерид. Эти производные, действуя через рецепторы, обеспечивают 

восстановление после стресса,  как на клеточном, так и на эмоциональном 

уровне, приносят расслабление, отдых, избавление от неприятных 

воспоминаний, вызывают аппетит и усиливают удовольствие от еды. Следствие 

сиюминутного удовольствия – тяжелейшая наркотическая зависимость! 

 

2) Полифенолы.  

Примером полифенола с контрацептивными свойствами при введении в 

организм самцов млекопитающих является госсипол из семян хлопчатника.  

Установлено, что инфертильность у самцов крыс наступает через 2–4 недели 

после ежедневного орального поступления в дозах 15–40 мкг/кг массы тела. При 

этом нарушается сперматогенез, наблюдаются ненормальности в 

ультраструктуре и морфологии сперматозоидов. После прекращения приема 

госсипола контрацептивный эффект исчезает. 

Контрацептивное воздействие госсипол оказывал и на мужчин, получавших 

его орально в течение 20 дней по 20 мг в день. Инфертильность в этом случае 

также связана с ультраструктурными нарушениями в сперматозоидах. 

 

3)  Индолизидиновые алкалоиды. 

На западе США в растениях астрагала  (Astragalus) и остролодочника  (Oxytropis 

spp., сем. Бобовые) найдены алкалоиды свайнсонин, слафрамин. Они вызывают у 

животных хроническое заболевание нервной системы – локоизм. Помимо депрессии, 

ухудшения координации и др., они вызывают аборты и дефекты развития у потомства. 

Эти алкалоиды ингибируют α-маннозидазу и вызывают вакуолизацию клеток тканей в 

результате накопления олигосахаридов, содержащих маннозу. Корни цикория 

(Cichorium intylus L.) содержат вещество или вещества, подавляющие сперматогенез 

млекопитающих. 
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Стимуляторы плодовитости. 

Растения вырабатывают не только ингибиторы, но и стимуляторы 

плодовитости. Например, фитогормон гибберелловая кислота, даваемый домовой 

мыши (Mus musculus) с водой в концентрации 10
-6
 моль/л, почти удваивал долю 

самок, входящих в эструс. Подобным образом действует 6-метокси-бензоксазолинон, 

содержащийся в весенних всходах ряда злаков и некоторых сложноцветных. В 

дозировке 0,02–0,1 мг/г пищи способен стимулировать размножение полевок. Это же 

вещество является антифидантом для насекомых. (Антифиданты – это вещества, 

предохраняющие растения от поедания животными) 

Экологический смысл выработки стимуляторов плодовитости заключается  

в том, что их появление в растительной пище или увеличение количества,  

действует на организм грызунов как сигнал, свидетельствующий об увеличении 

кормовой базы, гарантирующей пропитание большого количества животных. В 

итоге данная популяция грызунов получает стимул для усиленного размножения 

в условиях роста экологической емкости среды обитания.  

Стимуляторы и ингибиторы плодовитости достаточно эффективно 

регулируют численность фитофагов, питающихся этими растениями.  

 

Мутагены, канцерогены и антиканцерогены.  

Некоторые виды сосудистых растений содержат мутагенные вещества. 

Среди распространенных мутагенов растительного происхождения 

определенная роль принадлежит флавоноидам и их производным. Одним из 

часто встречающихся представителей является кверцетин (витамин и 

антиоксидант). Он может индуцировать мутации у культивируемых клеток 

млекопитающих. Показана также мутагенность сульфоэфира кверцетина,  

производных флавоноидов – кемпферола и изорамнетина, в дозах значительно 

превосходят терапевтические. 

Папоротник (Pteridium aquilinum L.) содержит мутагенное вещество –  

аквилид А. Данный вид, используемый в пищу, может вызывать у животных 

карциномы кишечника и мочевого пузыря. 

Аквилид А (R- глюкоза) 
 

Например, один из путей образования канцерогенных веществ в организме 

млекопитающих, включая человека, реакция нитрита с вторичными и 

третичными аминами и амидами, которая может протекать в желудке при 

имеющихся там значениях рН с образованием канцерогенных нитрозаминов и 

нитрозамидов. Поэтому несомненный интерес представляют вещества 
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растительного происхождения, подавляющие реакции этого типа. Было найдено, 

что таковыми являются дубильная, галловая и хлорогеновая кислоты и др. 

В Национальном институте по изучению рака (США) был проведен 

массовый анализ экстрактов из 2500 видов растений, экстракты 42 видов 

существенно усиливают рост опухолей у мышей и других видов 

экспериментальных животных на 175–466%. 

В растениях найдены вещества, обладающие антиканцерогенным и 

антимутагеным действием. Это алкалоиды колхамин из безвременника 

великолепного (Colchicum speciosum Stev.) и безвременника осеннего                     

(С. automnale L.), винбластин и винкристин из барвинка розового (Vinca rosea 

L.), антимутаген циннамальдегид из коричника китайского (Ginnamomum 

cassia). 

Циннамальдегид 

 

 

В число растительных веществ, обладающих антиканцерогенным эффектом 

входят, например, фенолы, индолы, ароматические изотиоцианаты, 

метилированные флавоны, кумарины, стеролы, ингибиторы протеаз, 

аскорбиновая кислота, токоферолы, каротиноиды и др 

 

Среди антиканцерогенных веществ выделяются три группы: 

1) вещества, предотвращающие образование канцерогенов из 

веществ-предшественников (аскорбиновая кислота и а-токоферол); 

2) блокирующие агенты, предотвращают взаимодействие канцерогенных 

веществ с молекулами-мишенями;. 

3) супрессивные агенты, подавляют злокачественное развитие в тканях 

организма, уже получившего такие дозы канцерогена, которые могут вызывать 

рак (ингибиторы протеаз и др.). 

  

Антивипозитанты и синомоны. 

Известны еще два типа хеморегуляторов, опосредующих 

эколого-биохимические связи растений-продуцентов и животных. 

Антиовипозитанты. К ним относятся вещества растительного происхождения, 

которые ингибируют откладывание яиц насекомыми. 

Действие антиовипозитантов прямо противоположно эффектам  

стимуляторов овипозиции. Выделяют две группы: контактные и дистантные 

(действуют на расстоянии в виде паров). 

Примером антиовипозитантов являются летучие вещества, выделяемые 

листьями эвкалипта (Eucalyptus citriodora), кориандра (Coriandrum sativum L.) и 

томата (Lycopersicum esculentum), действующие на цикадку (Amrasca devastans), 
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которая является вредителем хлопка, баклажанов и др. сельскохозяйственных 

культур.  

Синомоны. Эти соединения приносят пользу одновременно и организму, 

вырабатывающему синомон  и воспринимающему его. Например, эфирное 

масло хлопчатника содержит терпены, привлекающие к растению камполетиса 

(Campoletis sonorensis), который паразитирует на вредителях хлопчатника.  

Многие вторичные метаболиты растений способны накапливаться в 

организме фитофагов и затем использоваться ими как при взаимодействии с 

особями своего вида, так и при межвидовых взаимодействиях. Например: 

1) использование животными растительных метаболитов как собственных 

защитных средств при взаимодействии с консументами более высокого порядка; 

2) применение некоторыми видами насекомых веществ растений в качестве 

феромонов; 

3) накопление животными растительных пигментов, необходимых для 

цветовой сигнализации (бабочки Pieris brassicae используют каротиноиды из 

тканей капусты Brassica oleracea); 

4) использование некоторыми видами беспозвоночных- фитофагов 

растительных стероидов в качестве предшественников гормонов линьки и 

ювенильных гормонов. 
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Тема 4. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ. 

РЕАКЦИИ БИОСИСТЕМ НА ХИМИЧЕСКИЙ  

ПОВРЕЖДАЮЩИЙ ФАКТОР 

 

Рассматриваемые вопросы 

Экологическая опасность загрязнения окружающей среды  

химическими веществами.  

Особенности изучения реакций организма на повреждение, на 

действие химического экологического фактора. Проявление реакций  на 

повреждение на молекулярном уровне, уровне органов,  систем органов, 

организма, популяции, способы оценки.   

Реализация действия ксенобиотиков путем взаимодействия с 

биологическими мембранами, через рецепторный аппарат клетки. 

 Ксенобиотический профиль экосистемы. Эко(токсико)кинетические 

и эко(токсико)динамические направления исследований.  Наиболее 

изученные механизмы экотоксичности. 

 

В настоящее время известны тысячи химических веществ, 

вырабатываемых живыми организмами и выделяемых в окружающую среду 

с разными целями, и веществ (естественного и искусственного 

происхождения), используемых человеком в быту, медицине, на 

производстве, в сельском хозяйстве. 

Любое из химических веществ в определенных условиях  в зависимости 

от дозы скорости деградации и др. может вызвать повреждение или гибель 

биосистемы. Ксенобиотики, попадая в организм тех или иных видов, 

подвергаются метаболизму, накапливаются или выводятся во внешнюю 

среду. Судьба химических веществ антропогенного происхождения, 

поступающих в экосистемы, схожа с природными токсинами – они также 

метаболизируют, накапливаются, либо выводятся наружу. 

Для   аппарата клетки, биотрансформирующего чужеродные вещества, 

относительно  безразлично, откуда они поступают – из другого организма 

или из техносферы. Наличие биохимической защиты против токсинов 

естественного происхождения определяет способность экосистем разлагать 

и обезвреживать большое количество токсичных антропогенных веществ, 

загрязняющих биосферу. В то же время, возможности биосистем 

ограничены, что создает серьезные экотоксикологические и 

природоохранные проблемы. 

Экологическая опасность химического загрязнения имеет три основных 

аспекта: 1) прямая токсикологическая опасность воздействия на организмы 

неблагоприятных для них веществ; 2) опасность изменения 

физико-химических условий среды, важных для нормального протекания в 

природных средах биохимических реакций с участием экзометаболитов;        

3) опасность нарушения химической коммуникации и опосредованных 

экологическими хемомедиаторами взаимодействий организмов. 
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Непосредственная задача биохимической экологии – это изучение 

механизмов реализации регуляторного действия экзометаболитов при 

попадании в организм; метаболизма и выведения чужеродных соединений с 

учетом общности биохимических механизмов превращений природных 

хемоэффекторов и антропогенных загрязняющих веществ. 

На основании эффекта, оказываемого загрязнителем, пользуются 

следующими терминами: 

• Ядовитое вещество – химическое соединение, которое при 

взаимодействии с организмом вызывает его заболевание или гибель. 

• Токсин – ядовитое вещество естественного происхождения 

(растительного, животного, грибного измов и др.) 

• Токсикант – (ядовитое вещество антропогенного происхождения) 

более широкое понятие, употребляющееся не только для обозначения веществ, 

вызывающих интоксикацию, но провоцирующих и другие формы токсического 

процесса, и не только организма, но и биологических систем иных уровней 

организации: клеток (цитотоксикант), популяций (экотоксикант). 

• Ксенобиотик – чужеродное (не участвующее в пластическом или 

энергетическом обмене) вещество, попавшее во внутреннюю среду организма. 

• Экологическая магнификация – процесс увеличения концентрации 

чужеродного вещества (экотоксиканта) в организмах при переходе от низших 

трофических уровней данной экосистемы к высшим. 

Например, в планктоне содержание диметилртути составляет примерно 

0,01 мкг/г, в мышечной ткани хищных рыб - 1,5 мкг/г, а у птиц-рыболовов – 

3-14 мкг/г. 

Загрязнение окружающей среды – это привнесение новых, не 

характерных для нее физических, химических и биологических агентов или 

превышение их естественного уровня. Любое химическое загрязнение связано с  

появлением химического вещества в непредназначенном для него месте. 

Опасность связана с тем, что химические загрязнители могут вызывать острые 

отравления, хронические болезни, оказывать канцерогенное и мутагенное 

действие. Например, тяжелые металлы способны накапливаться в растительных 

и животных тканях, оказывая токсическое действие. Очень опасными 

загрязнителями являются галагенодиоксины, которые образуются из хлор-, 

фторпроизводных ароматических углеводородов, используемых при 

производстве гербицидов. Источниками загрязнения окружающей среды 

диоксинами служат отходы целлюлозно-бумажной и металлургической 

промышленности, выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания, продукты 

сжигания мусора при относительно низких температурах (300-400 
о
С).  Эти 

вещества очень токсичны для человека и животных даже при низких 

концентрациях, вызывают поражение печени, почек, иммунной системы, 

оказывают тератогенное действие. Химическому загрязнению подвергаются 

атмосфера, гидросфера  и литосфера Земли. 

Проявление реакций организма на химический повреждающий 

фактор осуществляется на разных уровнях организации биологических 

систем: молекулярном, клеточном, органном, организменном, 
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популяционном, на этих же уровнях и исследуется. 

Выявление на молекулярном уровне реакций отдельных организмов 

популяции позволяет обеспечить раннюю диагностику патологического 

действия экологических факторов. Например, исследование нарушений 

структуры и функций биологических мембран, белков клетки, 

метаболических процессов и др. Для оценки спектра белков, определяющих 

практически все реакции организма на внешние воздействия, используют 

методический аппарат протеомики, энзимологии, ферментативной кинетики. 

Исследования взаимодействия экологического химического фактора с 

клеткой в первую очередь включаеют оценку его цитотоксичности и 

генотоксичности. Цитотоксичность фактора определяют с помощью 

подсчета количества жизнеспособных клеток (окраска клеток 

кристалл-виолетом, МТТ-тест). Для выявления механизмов некроза изучают 

выход из клетки в окружающую среду фермента лактатдегидрогеназы. Для 

открытия механизмов апоптоза исследуют межнуклеосомные разрывы ДНК 

методом электрофореза и выявления картины «ДНК-лестница» или 

окрашивают ядра клеток специальными красителями типа Hoechst 33258.  

Для оценки генотоксичности  применяют классические биологические и 

морфологические способы исследования мутационного процесса, 

биочиповые технологии, арсенал методов изучения генома (полимеразная 

цепная реакция, геномная дактилоскопия, различные варианты определения 

последовательности нуклеотидов, повторяющихся элементов ДНК, малые 

РНК и др.). 

Реакции на повреждающий фактор на уровне отдельных органов или 

систем органов проявляются болезнями химической этиологии (особенно 

при хроническом действии ксенобиотиков); заболеваниями определенных 

органов, инициированием неопластических процессов (малигнизацией 

клеток, снятием торможения с опухолевых стволовых клеток, 

неконтролируемым ростом опухолевых клеток, их распространением в 

соседние ткани или в отдаленные органы); 

Визуализацией реакции на уровне организма может быть развитие  

состояния аллобиоза –  стойкого изменения реактивности организма на 

воздействие физических, химических, биологических факторов окружающей 

среды, психических и физических нагрузок (аллергия, иммуносупрессия, 

повышенная утомляемость и т.д.) 

Выделяют также специальные токсические реакции, которые 

развиваются у отдельных особей в особых условиях (участие  

дополнительных веществ, например, для опухолевой трансформации клеток 

недостаточно действия канцерогена, необходимо дополнительное 

хроническое влияние веществ-промоторов). Токсические реакции  

характеризуются длительным скрытым периодом (канцерогенез, 

эмбриотоксичность, нарушения репродуктивной функции и т.д.). 

Реакции на популяционном и биогеоценотическом уровнях, или  

экотоксические реакции проявляются ростом заболеваемости, смертности, 

числа врожденных дефектов развития, уменьшением рождаемости; 
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нарушением демографических характеристик популяции (соотношение 

полов, возрастов и др.); сокращением средней продолжительности жизни 

членов популяции, а для человеческой популяции и культурной деградацией. 

Проявление реакций организма на химический повреждающий 

фактор на молекулярном уровне на примере биохимии белков и 

ферментов. 

В рамках экологической биохимии рассмотрим: 1) белки, как мишени 

воздействия экологических факторов; 2) белки, как реализаторы 

биологического действия экологических факторов. 

Если рассматривать белки, как мишени, то в биохимической экологии 

изучаются:  

- белки-рецепторы,   через которые реализуются механизмы действия 

эндогенных сигнальных молекул (гормонов, простагландинов, биогенных 

аминов, янтарной кислоты, продуктов протеолиза и др.);  

- белки-рецепторы – мишени сигнальных молекул, через которые 

реализуются механизмы действия экзогенных сигнальных молекул 

(феромонов, аттрактантов, стрессогенных молекул раневого происхождения 

и др.);  

- белки-рецепторы – мишени ксенобиотиков, через которые 

реализуются механизмы действия экзогенных ксенобиотиков 

(неорганических, органических токсинов, экзогенных веществ природного и 

антропогенного происхождения). 

Любые функциональные белки – транспортные, структурные, 

ферменты, рецепторные, защитные (иммуноглобулины) и др., могут являться 

мишенью для действия ксенобиотика. 

Нарушения белков химическим веществом зависят от структуры 

ксенобиотика, его концентрации и структурно-функциональных 

особенностей самого белка. Возможна: денатурация белка, блокада его 

активных центров, связывание активаторов или молекул, стабилизирующих 

белок и др. 

Наиболее важным является взаимодействие ксенобиотиков с 

ферментами, что чаще всего связано с конформационными изменениями их 

структур. При этом реализация эффекта может приводить к: 

1) усилению каталитической активности ферментов (индукция 

синтеза, блокада деградации, активация); 

2) угнетению каталитической активности ферментов (снижение 

синтеза, ускорение разрушения, снижение специфической активности). 

Кроме реализации действия на белки ксенобиотики эффективно 

взаимодействуют с биологическими мембранами. При этом возможно: 

1) прямое действие на мембраны (взаимодействие с мембранными 

липидами, белками, углеводными компонентами, транспортными 

системами, ферментами); 

2) опосредованное действие (инициация и активация 

свободно-радикальных процессов; активация фосфолипаз, киназ, 

декарбоксилаз мембран, и др.). 
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При действии на плазматическую мембрану изменяется проницаемость 

и транспорт, модифицируется поступление субстратов в клетки и отток 

продуктов метаболизма; изменяется электрический заряд, нарушается 

раздражимость возбудимых мембран; нарушается структурная организация, 

возможен запуск механизмов некроза или апоптоза. 

При действии на внутриклеточные мембраны повреждается работа 

цепей переноса электронов в митохондриях, процессы в мембранах 

шероховатого и гладкого эндоплазматического ретикулума, аппарата 

Гольджи, лизосомальных мебран и т.д. 

Реализация действия ксенобиотика через рецепторный аппарат. 

Любая клетка, ткань, орган содержит огромное количество потенциальных 

рецепторов различных типов, с которыми вступают во взаимодействие лиганды,  

инициируется множество биологических реакций. 

Связывание лиганда (как эндогенного вещества, так и ксенобиотика) на 

рецепторе данного типа является избирательным, эффект зависит от 

концентрации. Увеличение концентрации лиганда в биосистеме может 

расширить спектр типов рецепторов, с которыми он вступает во 

взаимодействие. Таким образом, вещество будет воздействовать на 

соответствующие биохимические реакции и метаболические процессы. 

Рецепторами для реализации токсического воздействия могут быть: 

1) структурные элементы межклеточного пространства; 

2) структурные элементы клеток организма; 

3) внутриклеточные структурные элементы систем регуляции 

клеточной активности. 

Ксенобиологический профиль экосистемы. 

Совокупность чужеродных веществ, содержащихся в окружающей 

среде (воде, почве, воздухе и живых организмах) в разном агрегатном 

состоянии и вступающих в физико-химические и биохимические 

взаимодействия с биологическими объектами экосистемы, составляет 

ксенобиологический,  или ксенобиотический профиль экосистемы. 

Ксенобиологический профиль – один из важнейших факторов внешней 

среды, наряду с температурой, освещенностью, влажностью и т.п. Для его 

оценки существуют качественные и количественные характеристики. 

В ходе эволюции сформировались естественные ксенобиотические 

профили. Они неодинаковы в разных регионах Земли. Биоценозы, 

существующие в этих регионах, в той или иной степени адаптированы к 

соответствующим естественным ксенобиотическим профилям.  

Экопрофиль может изменяться в результате природных катастроф или 

хозяйственной деятельности человека. Химические вещества, 

накапливающиеся в среде в несвойственных ей количествах и являющиеся 

причиной изменения естественного ксенобиологического профиля, 

называются экополлютантами (загрязнителями). Вещества, инициирующие 

токсические процессы в биоценозе, называют экотоксикантами. 
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Раздел экологической биохимии – эко(токсико)кинетика, 

рассматривает судьбу ксенобиотиков в окружающей среде: 

1) источники их появления; 

2) распределение в абиотических и биотических элементах 

окружающей среды; 

3) превращения ксенобиотика в среде обитания (разрушение под 

действием абиотических факторов – фотолиз, гидролиз, окисление; 

биотрансформация в организмах и прохождение по цепям питания, 

биоаккумуляция); 

4) элиминация из окружающей среды. 

В рамках экотоксикокинетики на первое место выходят исследования 

биохимических процессов, определяющих судьбу ксенобиотика в 

конкретном организме, –  прокариот, грибов, водорослей, высших растений, 

беспозвоночных и позвоночных животных и, безусловно, млекопитающих и 

человека. 

Частным примером является фармакокинетика лекарственных 

препаратов. Рассматривает пути поступления лекарственного препарата, 

распределение между органами и тканями, его биотрансформацию и 

выведение. 

Раздел экологической биохимии – эко(токсико)динамика, 

рассматривает конкретные механизмы развития и формы 

химико-биологического процесса, вызванного действием ксенобиотика на 

биоценоз и/или отдельные виды, его составляющие. 

Выделяют: 

1) прямое действие – непосредственное поражение организмов 

определенной популяции или нескольких популяций (биоценоза) 

ксенобиотиком или совокупностью ксенобиотиков данного 

ксенобиотического профиля среды; 

2) опосредованное – это действие ксенобиотического профиля среды 

на биотические или абиотические элементы среды обитания популяции. 

В результате условия и ресурсы среды перестают быть оптимальными 

для ее существования. Сочетание элементов прямого и опосредованного 

действия ксенобиотиков определяет смешанное действие.  

В рамках экологической биохимии исследуются молекулярные 

механизмы и типы влияния ксенобиотика на химический состав, обмен 

веществ и функциональную активность живого организма. 

Частным примером является фармакодинамика лекарственных 

препаратов. Рассматривает типы действия лекарственного препарата – 

миметическое, литическое, аллостерическое, изменение проницаемости 

мембран, связывание и освобождение из комплекса с белками и др. 

Способность данного ксенобиологического профиля среды вызывать 

неблагоприятные эффекты в соответствующем биоценозе определяет его 

экотокичность.  
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Неблагоприятные экологические эффекты изучают на уровне: 

1) организма (аутэкотоксические) – провляются снижением 

резистентности к другим действующим факторам среды за счет нарушений в 

метаболизме, понижением активности, развитием патологических 

процессов, канцерогенезом, нарушениями репродуктивной функции и др.; 

2) популяции (демэкотоксические) – проявляются гибелью популяции, 

ростом заболеваемости, смертности, уменьшением рождаемости, 

увеличением числа врожденных дефектов ферментативных систем, 

нарушением демографических характеристик и др.; 

3) биогеоценоза (синэкотоксические) – проявляются изменением 

популяционного спектра ценоза, вплоть до исчезновения отдельных видов и 

появления новых, не свойственных данному биоценозу, нарушением 

межвидовых отношений. 

В изучении индивидуальной экотоксичности широко используются 

биохимические методы оценки острой, подострой, хронической 

токсичности, дозы и концентрации, вызывающие мутагенное, канцерогенное 

и иное неблагоприятное действие. 

При исследовании надорганизменных  систем используют качественные 

и полуколичественные показатели «опасность», «экологический риск» и др. 

К механизмам реализации экотоксичности следует отнести следующие: 

1)   прямое действие ксенобиотика, приводящее к массовой гибели 

представителей чувствительных видов. Однако, следует меть в виду, что 

закон токсикологии гласит – чувствительность различных видов живых 

организмов к химическим веществам всегда различна. Например, хлорид 

свинца, убивающий дафний в дозе 10 мкг/л, мало опасен для других видов 

планктонных ракообразных;  

2)   прямое действие ксенобиотика, приводящее к развитию 

аллобиотических состояний и специальных форм токсического процесса. 

Поступление ксенобиотика снижает резистентность организма, что делает 

его чувствительным к другим факторам, например к инфекциям. 

Применение диоксина на территории Южного Вьетнама привело к росту 

опухолей, снижению рождаемости и нарушению развития плода; 

3)  опосредованное действие ксенобиотика путем сокращения 

пищевых ресурсов среды обитания. Применение пестицидов уменьшает 

количество гусениц, являющихся кормовой базой птиц, что ведет к гибели 

последних. В развивающихся странах из-за недостаточного питания, 

особенно белкового,  у детей развивается квашиоркор –  основная причина 

детской смертности; 

4) опосредованное действие, вызывающее взрыв численности 

популяции вследствие уничтожения вида-конкурента. Применение 

синтетических пестицидов для борьбы с некоторыми видами вредителей 

растений привело к резкому увеличению клещей, использующих растение в 

качестве пищи. За возможность образования легко выводимого из организма 

вещества путем окисления моноаминоксидазами клетка  в ряде случаев 

«платит» образованием активного токсичного, мутагенного или 
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канцерогенного вещества (например, непрямые канцерогены превращаются 

в конечные канцерогены). 

В условиях увеличивающегося загрязнения окружающей среды 

количество поступающих в организм канцерогенов (и прямых, и непрямых) 

возрастает, это превышает стационарную концентрацию конечных 

канцерогенов, с которой справляется организм, и увеличивает, таким 

образом,  вероятность заболевания раком. 

 

Тема 5.  ЭКОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

 

Рассматриваемые вопросы 

Научные основы экологического мониторинга. Виды мониторинга и 

пути его реализации. 

Глобальная система мониторинга окружающей среды. Нормирование 

воздействия. Классы опасности веществ. Нормирование качества воздуха. 

Нормирование качества воды. Нормирование качества почвы. Предельно 

допустимые концентрации вредных веществ в продуктах питания. 

Нормирование в области радиационной безопасности.  

Методы контроля состояния окружающей среды. Дистанционные 

методы. Химические и физико-химические методы.  

Биоиндикация и биоповреждения. Значение биохимической 

индикации состояния биосистем. Основные принципы и методы 

эколого-биохимического  мониторинга. Комплексный биохимический 

анализ экосистем. Маркеры эколого-биохимического мониторинга. 

Естественные и антропогенные стресс-факторы окружающей среды. 

Биохимические реакции организмов на стресс. Принципы использования 

биохимических реакций организмов для биотестирования, область 

применения и решаемые задачи. Особенности и примеры использования в 

качестве тест-объектов различных групп организмов. 

 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

Мониторинг – это система повторных наблюдений одного или более 

элементов окружающей среды в пространстве и во времени с определенными 

целями и в соответствии с заранее подготовленной программой, выполняемых 

по научно обоснованной программе. 

Экологический мониторинг (мониторинг окружающей среды) – 

комплексные наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе 

компонентов природной среды, естественных экологических систем, за 

происходящими в них процессами, явлениями, всесторонний анализ, оценка и 

прогноз изменений состояния окружающей среды. 

В настоящее время употребляют два основных термина, касающихся 

оценки качества окружающей природной среды «мониторинг» и «контроль». 

Мониторинг как система наблюдения, оценки и прогноза изменений 

состояния окружающей среды под влиянием антропогенного воздействия не 

исключает задачи управления качеством окружающей среды, тогда как контроль 
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подразумевает не только наблюдение и получение информации, но и управление 

состоянием среды. 

Под экологическим контролем подразумевается деятельность 

государственных органов, предприятий и граждан по соблюдению 

экологических норм и правил.  

Различают государственный, производственный и общественный 

экологический контроль. 

Предметом мониторинговых исследований является совокупность объектов 

окружающей среды, подверженных естественным изменениям и 

преобразованиям в результате человеческой деятельности. 

Основная цель мониторинга – регулярные наблюдения за природными 

явлениями и объектами окружающей среды, их изменениями под влиянием 

естественных и антропогенных факторов для выявления, предотвращения и 

устранения отрицательных последствий, в первую очередь связанных с 

хозяйственной деятельностью человека.  

Мониторинг включает: 

 оценку тенденций наступающих изменений; 

 прогнозирование возможных последствий изменений в биосфере и ее 

элементах; 

 принятие решений по охране природы и здоровья человека. 

Задачи мониторинга: 

 определение источников воздействия и выявление причин 

антропогенных изменений; 

 оценка фактического состояния природной среды; 

 прогноз и оценка будущего состояния среды; 

 разработка рекомендаций по управлению качеством окружающей среды. 

Виды мониторинга окружающей среды: 

 глобальный; 

 национальный (государственный); 

 региональный; 

 локальный; 

 социально-гигиенический. 

 ингредиентный (мониторинг загрязнителей) - пыли, химических 

веществ, электромагнитных и радиоактивных излучений, температуры, шума и 

др. 

 отдельных сред - атмосферного воздуха, поверхностных и подземных 

вод, морей и океанов, почв, литосферы, биоты (биологический мониторинг). 

Среда. 

Под окружающей средой понимается совокупность естественных и 

искусственных биологических, физических, химических, а также социальных 

факторов, способных оказывать прямое или косвенное влияние на состояние 

абиотической и биотической компонент биосферы и на человека (К.С. Бурдин, 

1985 г.). 
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1. Физическое определение. Средой называется вещество и пространство, 

окружающие рассматриваемый объект.  

2. Экологическое определение. Среда это природные тела и явления, с 

которыми организм находится в прямых или косвенных взаимоотношениях. 

3. Социально-экологическое определение. Средой является совокупность 

физических (природных), природно-антропогенных (культурных ландшафтов, 

населенных мест) и социальных факторов жизни человека. 

Типы сред. 

Среда природная (окружающая человека природная среда) – совокупность 

природных и незначительно измененных деятельностью людей абиотических и 

биотических естественных факторов, оказывающих влияние на человека. 

Отличается от других составляющих окружающей человека среды свойством 

самоподдержания и саморегуляции без корректирующего воздействия человека. 

Среда окружающая человека – совокупность абиотической, биотической и 

социальной сред (одновременно природной, квазиприродной, артеприродной) 

совместно и непосредственно оказывающих влияние на людей и их хозяйство.  

Среда биотическая – силы и явления природы, обязанные своим 

происхождение жизнедеятельности ныне живущих организмов. 

Среда абиотическая – все силы и явления природы, происхождение которых 

прямо не связано с жизнедеятельностью ныне живущих организмов (включая  

человека). 

Среда экологическая (внешняя) – силы и явления природы, ее вещество и 

пространство, любая деятельность человека, находящиеся вне рассматриваемого 

объекта или субъекта (живого организма или системы с участием живого), но 

необязательно непосредственно контактирующие с ним. 

Среда биологическая – живые организмы, в системе которых находится 

рассматриваемый организм или объект. 

Среда артеприродная («третьей природы», населенных мест, техногенная) – 

искусственное окружение людей, состоящее из чисто технических (здания, 

сооружения, асфальт. дороги, искусственное освещение и т.п.) и природных 

(воздух и т.п.) элементов. Без искусственного поддержания деградирует. 

Среда квазиприродная («второй природы», развитая) – преобразованные 

человеком (культурные) природные ландшафты и созданные им 

агроценозы. Не способна к самоподдержанию. 

Главные причины возникновения экологических проблем: 

•  длительное интенсивное развитие народного хозяйства; 

•  слабое оснащение природоохранным оборудованием; 

•  невыполнение комплекса природоохранных мероприятий, включающего 

в первую очередь, контроль физических, химических, биологических и 

экологических факторов воздействия и реакцию на них природных и 

антропогенных экосистем. 

Нормативы оценки качества воздушной среды. 

Разработаны производственно-хозяйственные (рекреационные, 

градостроительные, технологические), санитарно-гигиенические 

(гигиенические, санитарно-защитные), временные (временно-технологические, 
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приближенные к гигиеническим) и экологические (эколого-защитные, 

эколого-гигиенические) нормативы качества природной среды.   

Экологическое нормирование подразумевает определение экологически 

обоснованных норм допустимой нагрузки загрязняющих веществ, т.е. допускает 

потерю отдельной особи, при условии сохранения стабильности экосистем. 

Экологическое нормирование предполагает учет так называемой 

допустимой нагрузки на экосистему. Допустимой считается такая экологическая 

нагрузка, под воздействием которой отклонение от нормального состояния 

системы не превышает естественных изменений и, следовательно, не вызывает 

нежелательных последствий у живых организмов и не ведет к ухудшению 

качества среды. 

Как экологическое, так и санитарно-гигиеническое нормирование основаны 

на знании эффектов, оказываемых разнообразными факторами воздействия на 

живые организмы. 

Предельно-допустимые концентрации, выбросы, уровни, сбросы.  

Нормативы, ограничивающие вредное воздействие, устанавливаются и 

утверждаются специально уполномоченными государственными органами в 

области охраны окружающей природной среды, санитарно- 

эпидемиологического надзора и совершенствуются по мере развития науки и 

техники с учетом международных стандартов. 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) рассматриваются как 

нормативы, устанавливающие концентрации вредного вещества в единице 

объема (воздуха, воды), массы (пищевых продуктов, почвы) или поверхности 

(кожа работающих), которые при воздействии за определенный промежуток 

времени практически не влияют на здоровье человека и не вызывают 

неблагоприятных последствий у его потомства.  

К научно-техническим нормативам относятся нормативы выбросов (ПДВ)  

и нормативы сбросов (ПДС) вредных веществ и, а также технологические, 

строительные, градостроительные нормы и правила, содержащие требования по 

охране окружающей природной среды.  

В основу установления научно-технических нормативов положен 

следующий принцип: при условии соблюдения этих нормативов предприятиями 

региона содержание любой примеси в воде, воздухе и почве должно 

удовлетворять требованиям санитарно-гигиенического нормирования.  

Научно-техническое нормирование предполагает введение ограничений 

деятельности хозяйственных объектов в отношении загрязнения окружающей 

среды.  

Нормирование качества воздушной среды.  

Для нормирования оценки качества воздушной среды пользуются 

следующими критериями. ПДК вредного вещества в воздухе рабочей зоны – 

концентрация, которая при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 

8 часов, или при другой продолжительности, но не более 41 часа в неделю, на 

протяжении всего рабочего стажа не должна вызывать заболевания или 

отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами 
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исследования, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и 

последующего поколений.  

ПДК среднесуточная – концентрация вредного вещества в воздухе 

населенных мест, которая не должна оказывать на человека прямого или 

косвенного воздействия при неограниченно долгом вдыхании. 

ПДК максимально разовая –  концентрация вредного вещества в воздухе 

населенных мест, не вызывающая при вдыхании в течение 20 минут 

рефлекторных (в том числе субсенсорных) реакций в организме человека. 

ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу – показатель, который должен 

обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических нормативов в воздухе 

населенных мест при наиболее неблагоприятных для рассеивания 

метеорологических условиях (определяется расчетным путем на 5 лет). 

 Основные критерии атмосферных загрязнений: 

1)  допустимой может быть признана только такая концентрация того или 

иного вещества в атмосфере, которая не оказывает на человека прямого или 

косвенного, вредного или неприятного действия, не снижает его 

работоспособности, не влияет на самочувствие и настроение; 

2) привыкание к вредным веществам должно рассматриваться как 

неблагоприятный момент и доказательство недопустимости наблюдаемой 

концентрации; 

3) недопустимы также концентрации вредных веществ, которые 

неблагоприятно влияют на растительность, климат местности, прозрачность 

атмосферы и бытовые условия жизни населения. 

Нормирование качества воды. 

Для веществ, загрязняющих воду, установлено раздельное нормирование 

качества воды. Принцип разделения связан с приоритетным назначением 

водного объекта, т.е. с категориями водопользования. 

Вода питьевая – вода, в которой бактериологические, органолептические 

показатели и показатели токсичных химических веществ находятся в пределах 

норм питьевого водоснабжения. 

Хозяйственно-бытовое водопользование – использование водных объектов 

в качестве источника хозяйственно–питьевого водоснабжения, а также для 

водоснабжения предприятий пищевой промышленности. 

Культурно-бытовое водопользование – использование водных объектов для 

купания, занятия спортом и отдыха населения. 

Расчетным научно-техническим нормативом качества водной среды 

является предельно допустимый сброс (ПДС) – масса загрязняющего вещества, 

максимально допустимая к отведению от загрязнителя в установленном режиме 

в единицу времени. ПДС применяются для регулирования загрязнений 

водоемов, устанавливается с учетом ПДК конкретного загрязнителя и 

фиксируется в пункте контроля – не далее чем на 500 м от места сброса сточных 

вод. 

Нормирование допустимых загрязнений почвы. 

Нормирование допустимых загрязнений почвы осуществляется для 

исключения прямого или косвенного влияния на самочищающую способность 



74 

 

почвы и на элементы среды, контактирующие с почвой. Устанавливается 

предельно допустимая концентрация почв (ПДКп) как показатель концентрации 

химического вещества в пахотном слое почвы, которая не должна вызывать 

прямого или косвенного отрицательного воздействия на соприкасающиеся с 

почвой среды и здоровье человека, а также на самоочищающую способность 

почвы. 

Лимитирование воздействия на окружающую среду определяется как 

временное установление определенных характеристик источников воздействия 

на окружающую среду и отходов, для соблюдения и контроля которых имеются 

необходимые возможности и средства. В качестве лимитов воздействия на 

окружающую среду рассматривают характеристики источников воздействия на 

окружающую среду и условия размещения и удаления отходов, разрешенные в 

течение определенного периода времени. Лимиты устанавливаются органами 

государственного экологического контроля в целях минимизации воздействия 

(управления воздействием) на окружающую среду. Срок действия лимитов, как 

правило, ограничивается календарным годом. 

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в продуктах 

питания. 

При разработке нормативов предельно допустимых концентраций вредных 

веществ в продуктах питания учитываются материалы по токсикологии и 

гигиеническому нормированию данных веществ в различных объектах 

природной среды (в воздухе, воде, почве), а также информация о естественном 

содержании различных химических элементов в пищевых продуктах. 

Предельно допустимая концентрация (допустимое остаточное количество) 

вредного вещества в продуктах питания (ПДКпр) – это концентрация вредного 

вещества в продуктах питания, которая в течение неограниченно 

продолжительного времени (при ежедневном воздействии) не вызывает 

заболеваний или отклонений в состоянии здоровья человека. 

Санитарно-гигиеническое нормирование загрязненности пищевых 

продуктов касается главным образом пестицидов, тяжелых металлов и 

некоторых анионов (например, нитратов). При интерпретации результатов не 

следует использовать ПДКпр как стандарт, принятый для любых объектов биоты. 

Например, описание исследования накопления соединений ртути в тканях чаек 

не может заканчиваться выводами о превышении ПДКпр. Целесообразнее 

обращаться к литературным сведениям о накоплении ртути в аналогичных 

объектах в фоновых и в хорошо изученных загрязненных районах.  

Нормирование в области радиационной безопасности. 

Государственное нормирование в области обеспечения радиационной 

безопасности осуществляется путем установления санитарных правил, норм, 

гигиенических нормативов, правил радиационной безопасности, сводов правил, 

правил охраны труда и иных нормативных документов по радиационной 

безопасности. Обеспечение радиационной безопасности – это важнейшая задача 

всех, имеющих отношение к этой сфере людей. Она считается выполненной 

только при соблюдении всех основных требований радиационной защиты, 
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установленных законом и иными действующими нормами, а также основных 

принципов радиационной безопасности (нормирование, оптимизация, 

обоснование). 

Закон Республики Беларусь (принят Палатой представителей 16 декабря 

1997 года, одобрен Советом Республики 20 декабря 1997 года, в ред. Законов 

Республики Беларусь от 21.12.2005 N 72-З, от 06.11.2008 N 440-З, от 04.01.2014 

N 106-З) определяет основы правового регулирования в области обеспечения 

радиационной безопасности населения, направлен на создание условий, 

обеспечивающих охрану жизни и здоровья людей от вредного воздействия 

ионизирующего излучения.  

 

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

Для оценки состояния окружающей среды используют дистанционные 

методы контроля, физико-химические, статистические и математические 

методы, методы биологического мониторинга и др. 

Дистанционные методы контроля (исследований) – это совокупность 

методов исследований атмосферы, земной поверхности, океанов, верхнего слоя 

земной коры воздушными и аэрокосмическими методами, основанными на 

дешифрировании изображений, получаемых на расстоянии с летательных 

аппаратов. В результате получают: аэроснимки, полученные с высоты 

преимущественно от 500 м до 10 км, но не более 30 км;  космические снимки – с 

высоты более 150 км. Большинство съемок выполняется из космоса. 

Например, к физико-химическим методам относятся методы определения 

концентрации веществ, загрязняющих окружающую среду, – это по сути 

методы современной аналитической химии, основанные на измерении 

различных физических свойств определяемых веществ или продуктов 

химических превращений с помощью физических и физико-химических 

приборов. Результат измерения, несущий химико-аналитическую информацию, 

часто называют аналитическим сигналом. 

Методы статистической и математической обработки данных.  

Для обработки данных экологического мониторинга используют методы 

вычислительной и математической биологии (в том числе и математическое 

моделирование), а также широкий спектр информационных технологий
.
  

Для управления территориями с учетом экологических факторов 

необходимо формирование экологической оценки местности. Состояние 

территории отслеживается десятками сетей наблюдений разных ведомств и 

описывается множеством разнородных показателей, это требует 

дифференцированного анализа полученных данных, во-первых, 

«экологического районирования», во-вторых – минимального числа 

показателей, что  представляет нетривиальную задачу их соотнесения. 

Сокращение размерности выборок показателей и их верификация с 

использованием математической обработки данных позволяет выделить  

показатели ведомственных сетей наблюдений, имеющих значимые веса на 

заданном уровне достоверности, информативные по данному фактору, а также 
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получить комплексные оценки, отображающие совокупную реакцию 

индикаторов и обобщенные факторы воздействий. 

Методы биологического мониторинга включают биоиндикацию, 

биотестирование, оценку компонентов биоразнообразия. 

• Биоиндикация – метод, который позволяет судить о состоянии 

окружающей среды по факту встречи, отсутствия, особенностям развития 

организмов-биоиндикаторов.   

• Биотестирование – метод, позволяющий в лабораторных условиях 

оценить качество объектов окружающей среды с помощью живых организмов. 

• Оценка компонентов биоразнообразия – это совокупность  

методов сравнительного анализа компонентов биоразнообразия. 

Для разработки программы мониторинга должно быть основание.  

В зависимости от основания, можно выделить следующие виды 

мониторинга:  

• динамический,  когда в качестве основания для экспертизы служат 

данные о динамике развития того или иного объекта, явления или показателя. 

Применяется для относительно простых систем. Например, для проведения 

локального мониторинга урожайности сельскохозяйственных культуры, грибов 

и ягод в данном лесу и пр.  этого подхода может оказаться достаточно. В данном 

случае, на первом месте в целях мониторинга стоит предупреждение о 

возможной опасности, а выяснение причин носят вторичный характер, так как 

причины достаточно прозрачны;  

• конкурентный, когда в качестве основания для экспертизы выбираются 

результаты идентичного обследования других систем. (Аналог плана с 

множественными сериями испытаний). Изучение двух или нескольких 

подсистем большей системы проводится параллельно, одним инструментарием, 

в одно и тоже время, что дает возможность делать вывод о величине эффекта в 

той или иной подсистеме. Такой подход также  дает возможность оценить 

величину опасности, ее критичность; 

• сравнительный, когда в качестве основания для экспертизы, выбираются 

результаты идентичного обследования одной или двух систем более высокого 

уровня. Он заключается в том, что данные по изучаемой  системе сравниваются с 

результатами, полученными для системы более высокого уровня; 

• комплексный, когда используется несколько оснований для экспертизы.  

В литературе имеются примеры использования термина «мониторинг» к 

единственным испытаниям. В этом случае мониторинг сводится к анализу 

единичного случая. 

В процессе мониторинга окружающей среды проводятся наблюдения за 

изменением, как абиотической составляющей биосферы, так и ответной реакции 

ее биотического компонента. 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ  

Живые организмы наиболее чувствительны к физико-химическим 

факторам среды обитания и поэтому оценка их состояния служит важнейшим 
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показателем изменений, протекающих в экосистеме под влиянием 

антропогенных факторов. Таким образом, одним из важнейших составляющих 

экологического мониторинга является биологический мониторинг 

(биомониторинг). 

Основными задачами биологического мониторинга являются:  

 оценка качества изучаемых экосистем; 

 выявление причин изменений биотических компонентов, источников и 

факторов негативного внешнего воздействия; 

 прогноз устойчивости экосистем и допустимости изменений и нагрузок 

на среду в целом. 

Проведение мониторинга, используя живые индикаторы, имеют свои 

преимущества: 

 необязательно применение дорогостоящих физических и химических 

методов для измерения биологических параметров; 

 суммируют все без исключения биологически важные данные об 

окружающей среде и отражают ее состояние в целом; 

 указывают на пути и места скоплений токсикантов в различных 

экосистемах; 

 позволяют судить о степени вредности тех или иных веществ для живой 

природы и человека. 

Биологический мониторинг включает: 

 мониторинг продуктивности биосферы; 

 мониторинг загрязнения биоты; 

 мониторинг важнейших видов, популяций, сообществ и экосистем. 

 мониторинг исчезающих и находящихся на грани исчезновения видов 

животных и растений; 

В процессе биологического мониторинга очень важно подобрать для 

исследования организмы-мониторы с высокой встречаемостью, многообразием, 

большой гомеостатической устойчивостью и способные накапливать те или 

иные загрязнители, при этом сохранять относительно высокие показатели 

жизнедеятельности и генетическую стабильность. Следовательно, в качестве   

организмов-мониторов должны использоваться индивидуумы (или популяции) с 

хорошо изученной биологическом репрезентативностью. Репрезентативность – 

это соответствие характеристик выборки характеристикам популяции или 

генеральной совокупности в целом. Репрезентативность определяет, насколько 

возможно обобщать результаты исследования с привлечением определенной 

выборки на всю генеральную совокупность, из которой она была собрана. 

Биологический мониторинг является важным звеном контроля загрязнения 

природной среды, позволяющим непосредственно оценить воздействие этого 

загрязнения на живые организмы. Для целей биологического мониторинга могут 

привлекаться данные о видовом составе организмов, их морфологических 

изменениях, нарушении биологических, физиологических, биохимических 

функций, сведения о патологических состояниях. 
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Биоиндикация – оценка качества природной среды по состоянию еѐ 

биоты.  Биоиндикация основана на наблюдении за составом и численностью 

видов-индикаторов, с помощью которых можно обнаруживать ранние и еще 

обратимые изменения. Биоиндикация дает возможность с помощью 

биологических систем с определенной точностью устанавливать основные 

качественные и количественные изменения среды обитания.  

Выделяют следующие виды биоиндикации: 

• неспецифическую (изменения под действием различных факторов); 

• специфическую (изменения под действием одного фактора); 

• регистрирующую (реакция на изменения состояния окружающей среды 

путем изменением численности, повреждением тканей, изменением скорости 

роста и др.); 

• по аккумуляции (загрязняющие вещества концентрируются в 

определенных органах и частях тела). 

Наиболее важными сферами применения биоиндикации могут быть 

следующие: 

• выявление естественного буферного потенциала биологической 

макросистемы и допустимых нагрузок экзогенных веществ при разнообразных 

воздействиях на систему; 

• контроль над состоянием популяций с целью ранней диагностики 

возможных нарушений ее экологических характеристик и возможности 

повлиять на структуру и функции биоты, продуктивность биоценоза; 

• комплексная система экологического мониторинга биосферы, включая 

обнаружение негативных изменений и их диагностика на самой ранней стадии 

антропогенного воздействия; 

• сохранение биоразнообразия природных ландшафтов, позволяющее 

обеспечить существование как можно большего числа организмов, в 

особенности редких видов биоты, высокочувствительных к загрязнению. 

В биоиндикации часто применяют метод биотестирования – приемы 

исследования, при которых о качестве среды, факторах, действующих 

самостоятельно или в сочетании с другими, судят по состоянию специально 

помещенных в эту среду организмов. Биотестирование (англ. bioassay) –  

процедура установления токсичности среды с помощью тест-объектов, 

сигнализирующих об опасности нарушением жизненно важных функций, 

независимо от того, какие вещества и в каком сочетании вызывают изменения 

жизненно важных функций у тест-объектов.  

Биоповреждение – процесс,  при котором живые организмы своей 

деятельностью или, по крайней мере, присутствием вызывают изменение 

(ухудшение) функциональных и структурных характеристик искусственных или 

природных объектов, используемых в качестве сырья (обрастание каналов, днищ 

кораблей и т.д.). Механизм биоповреждений достаточно сложен. 

Микроорганизмы могут непосредственно разрушать материал конструкций, но 

чаще они стимулируют процессы биоповреждений. 

 Классификация процессов биоповреждений осуществляется по видам, 

механизму и условиям их протекания. Она построена на основании 
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накопленного фактического материала, за основу, как правило, берут среду 

обитания, биологический фактор, вызывающий повреждения,  повреждаемые 

материалы. 

По среде обитания следует различать биоповреждения в почве, грунте, в 

водной среде, в органических средах, например продуктах нефтепереработки, в 

наземной (воздушной) среде, в космосе.  

По биофакторам различают воздействие: 1) микроорганизмов (простейшие, 

грибы, бактерии, лишайники); 2) макроорганизмов: растения, животные с 

клеточным, органным и системным уровнями организации (беспозвоночные и 

хордовые).   

Классификация процессов биоповреждений 

 

Процесс повреждения 

материала 

Характер повреждения Пример 

Прямое разрушение 

микроорганизмами 

Ассимиляция 

ингредиентов 

материалов бактериями, 

грибами 

Повреждение полимерных 

материалов в атмосферных 

условиях 

Химическое 

разрушение 

Воздействие продуктов 

жизнедеятельности 

микроорганизмов в 

токонепроводящих 

средах 

Повреждение материалов 

при контакте с топливами и 

маслами 

Электрохимическое 

(коррозионное) 

разрушение 

То же, в токопроводящих 

средах (биокоррозия) 
1
 

То же, в водных средах 

Комбинированное 

разрушение 
2
 

Комплексное 

воздействие 

микроорганизмов, 

продуктов их 

жизнедеятельности в 

изменяющихся условиях 

(конденсация влаги, 

попадание загрязнений и 

т. п.) 

Повреждения 

металлоконструкций в 

специфических условиях 

эксплуатации 
3
 

1 
Биокоррозия подразделяется на бактериальную (в водных средах, при наличии особого 

вида бактерий в почве, воде, топливе) и грибную (в атмосферных условиях, при контакте с 

почвой, при увлажнении поверхности, наличии загрязнений, спор и мицелия грибов) 
 2 

Значительные эффекты разрушения материала в результате сочетания процессов с 

разными механизмами могут привести к внезапным отказам техники, находящейся в 

эксплуатации. 
 3 

Повреждения в водных средах, в том числе при воздействии обрастателей, разрушение 

железобетонных сооружений, заглубленных в почву, при воздействии грибов, бактерий и 

других микроорганизмов. 
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Кроме классификации, представленной в таблице, по механизму процесса  

рассматривают биоповреждение (разрушение материалов) как физическое, 

биохимическое, физико-биохимическое.    

Различают повреждающее действие на  действие на определенные 

материалы: кирпич, камень, здания, сооружения, стекло, силикаты, оптику, 

дорожные покрытия, древесину и изделия из нее, металл, металлоизделия, 

полимеры, резину, нефть, нефтепродукты, бумагу, документы, фото, книги, 

музейные коллекции, краски, клей, кожи, шерсть, одежду, обувь, радио- и 

электрооборудование. 

Защита от биоповреждений представляет собой глобальную 

научно-практическую проблему. Это одна из самых древних практических 

проблем, которую человечество решает с тех пор, как оно существует. Она 

особенно актуальна в современном мире. Этому в значительной степени 

способствуют массовая, интенсивная урбанизация и все возрастающие 

масштабы загрязнения окружающей среды. В современных городах сложились 

условия, вызывающие трансформацию естественных экосистем, что 

способствует активизации и изменению механизма действия повреждающих 

организмов.  

Мировой ущерб от биоповреждений в 1950-х гг. оценивался в 2 % от объема 

промышленной продукции, в 1970-х гг. – превысил 5%.  В настоящее время 

убытки от биоповреждений составляют  сотни миллиардов долларов  (более 7% 

от общей стоимости промышленной продукции в мировом масштабе).    

На сегодняшний день особенности и закономерности повреждающего 

воздействия биофакторов изучены значительно меньше, чем небиологических 

(температура, механические напряжения, световое излучение, агрессивные 

среды и др). Биоповреждения представляют собой комплексную проблему. 

Подходы к ее решению базируются на законах биологии, экологии, химии, 

материаловедения и других наук. Рациональная борьба с биоповреждениями 

немыслима без понимания вопросов природопользования и необходимости 

защиты природы от загрязнений. 

 

ЭКОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКЙ МОНИТОРИНГ 

Успехи различных видов мониторинга окружающей среды определили 

приоритет мониторинга более высокого порядка – эколого-биохимического. 

Изменения в обмене веществ живых организмов наступают, как правило, до 

появления морфологических, физиологических, популяционных и других 

отклонений от нормы. Поэтому ранняя диагностика нарушений метаболизма 

позволяет следить за поступлением в экосистему загрязнений даже в ничтожно 

малых количествах, т.е. проводить эколого-биохимический мониторинг. 

Биохимический мониторинг является неотъемлемой частью современного 

биологического мониторинга 

Система эколого-биохимического мониторинга очень информативна и 

необходима для контроля биологического состояния еще не загрязненных 

токсикантами территорий, выяснения причин различных патологий, 

возникающих под влиянием антропогенного стресса, и их динамики во времени. 



81 

 

Эколого-биохимический мониторинг можно использовать в экспертизах и при 

арбитражах, связанных с различными отравлениями живых организмов 

промышленными и сельскохозяйственными выбросами. 

Для проведения эколого-биохимического мониторинга, оценки состояния 

той или иной популяции, или экосистемы в целом также необходимо выбрать 

информативные маркеры (индикаторы). Индикатором состояния может служить 

определенный биохимический показатель состава, метаболического процесса 

или их комплекс, специфически чувствительный к воздействию того или иного 

фактора (физического, химического, биологического). Он должен 

соответствовать требованиям единства, достоверности и совместимости 

оценок для различных компонент многокомпонентных систем и разнородных 

объектов. 

В настоящее время успешно проводится биохимический мониторинг 

многих экосистем. Рассмотрим основные приемы осуществления всего 

комплекса биохимического мониторинга на примере таких гидробионтов, как 

рыбы. Исследования затрагивают следующие важные проблемы: особенности 

экологической биохимии рыб, сохранение биологического разнообразия 

морских и пресноводных экосистем. Создание биохимической системы 

биоиндикации и тестирования промысловых рыб позволяет оценивать 

эколого-биохимический статус водных экосистем в целом. Мониторинг 

гидробионтов разрабатывает  меры, предотвращающие потерю биологического 

разнообразия, нарушения естественных процессов развития в пределах водных 

экосистем, подрыв основ жизнеспособного развития водных экосистем.  

В качестве эффективных биохимических индикаторов для рыб 

используют такие показатели, как: 

• содержание главных органических и неорганических соединений в 

различных тканях рыб (воды, белков, липидов, витаминов, минеральных 

веществ, макроэргических соединений (АТФ), углеводов, гормонов, 

холестерина, различных продуктов метаболизма); 

• активность ферментов (протеаз, метаболизма углеводов, аминокислот, 

системы цитохрома Р-450, антиоксидантной защиты и др., 

Кроме того, определяют наличие тяжелых металлов, радионуклидов, гербицидов, 

других веществ, что дает возможность определять степень антропогенного 

загрязнения в водных экосистемах, установить влияние этого загрязнения на 

биохимические свойства рыб. 

Результаты позволяют дать эколого-биохимическую характеристику 

водоема в целом или его зоны, установить зависимость изменений индикаторов 

от различных факторов (стадии жизненного цикла, возраста, пола, сезона и 

района вылова рыбы и др.). 

Большое внимание уделяется биохимическому анализу и мониторингу 

наземных экосистем. Актуальность подобного рода исследований заключается в 

том, что результаты, вносят вклад в решение проблемы сохранения, 

воспроизводства и расширения биоразнообразия растительного и животного 

мира, их рационального использования. 

При проведении биохимического мониторинга следует учитывать, что 
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организмы достаточно устойчивы к изменяющимся факторам среды. Каждый 

организм живет в многокомпонентной среде обитания, которая всегда 

изменяется в определенных пределах и организм постоянно к ней 

приспосабливается. Одни виды обладают узкой, другие – широкой 

приспособляемостью (нормой реакции). 

Выработанные в процессе эволюции и   закрепленные в наследственной 

информации особенности живых организмов, обеспечивающие их нормальную 

жизнедеятельность в условиях динамичных экологических факторов, 

называются адаптациями. Адаптации к условиям окружающей среды, как 

универсальное биологическое явление формируются и проявляются на самых 

различных уровнях биологической организации (от молекулярного до 

биоценотического). Биохимические изменения адаптивны большей частью на 

уровне основных метаболических функций и, поэтому выбрать информативный 

молекулярный индикатор мониторинга достаточно сложно. 

Рассматривая биохимические адаптации следует учитывать ряд моментов.  

Успешная адаптация ферментных систем, мембран, дыхательных 

пигментов и т.п. к тем или иным условиям среды не идентична у различных 

организмов, даже если внешние адаптивные признаки у них сходны. В связи с 

этим, для установления особенностей в адаптации биохимических систем 

исследуют те биохимические структуры и функции, которые абсолютно 

необходимы для всех живых организмов и проявляют сходную 

чувствительность к изменениям факторов среды. Это, прежде всего, относится к 

биохимическим адаптациям, направленным на: 

• сохранение целостности и функциональной активности макромолекул 

(нуклеиновых кислот, ферментов, структурных и контрактильных белков) и 

надмолекулярных комплексов (хроматина, хромосом, рибосом, мембран); 

• обеспечение организма источниками энергии и питательными 

веществами, используемыми для биосинтеза белков, нуклеиновых кислот, 

углеводов и липидов, составляющих ткани организма и являющихся запасами 

питательного материала; 

• поддержание регуляторных механизмов обмена веществ и его 

изменений в зависимости от непостоянных условий среды. 

Биохимическая адаптация часто является крайним средством, к которому 

организм прибегает тогда, когда у него нет поведенческих или физиологических 

способов, чтобы  избежать неблагоприятного воздействие среды. 

Биохимическая адаптация – не легкий путь, проще найти подходящую среду 

путем миграции, чем перестроить метаболизм клетки. Изменение метаболизма 

осуществляется с помощью целой иерархии механизмов, заложенных в генах и 

реализующихся через регуляторные механизмы. 

 

П. Хочачка и Дж. Сомеро (1988 г.) выделяют три основных типа 

биохимических адаптивных механизмов или «стратегий»: 

• приспособление макромолекулярных компонентов клеток или 

внутренней среды организма; 

• приспособление микросреды, в которой функционируют 
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макромолекулы; 

• приспособление на функциональном уровне, когда изменение 

эффективности макромолекулярных систем, в особенности ферментов, не 

связано с изменением их первичной структуры, числа имеющихся в клетке 

макромолекул или их типов. 

Первая стратегия реализуется на уровне изменений ферментных систем. 

Ферменты служат катализаторами и регуляторами биохимических процессов, и 

поэтому их конструкция должна быть гибкой для адаптации к огромному 

разнообразию функций. Наиболее быстрый адаптивный путь состоит в 

регулировании функциональной активности макромолекул, ранее 

синтезированных клеткой. Регулирующие факторы (например, температуры или 

света) и разнообразные сигналы внутреннего происхождения (гормоны, 

электрические процессы) могут изменять интенсивность метаболизма в целом и 

соотношение между отдельными, часто конкурирующими, путями метаболизма. 

Взаимодействие между каким-либо фактором среды и метаболической 

активностью может быть очень быстрым или сравнительно медленным, в 

зависимости от того, на какой уровень иерархии метаболической регуляции 

поступает информация о данном факторе.Например, изменение на уровне 

транскрипции будет оказывать более медленное влияние на обмен веществ, чем 

прямое воздействие среды на активность уже существующего регуляторного 

фермента. 

Вторая стратегия в первую очередь затрагивается роль липидного 

окружения, в котором функционируют многие ферменты, в особенности, 

связанные с мембранами. Липиды, подобно водной среде, окружающей 

растворимые ферменты, создают микроокружение, благоприятное для 

функционирования белков. Например, процессы температурной адаптации или к 

давлению сопровождаются существенными изменениями состава липидов. 

Третья стратегия. При надлежащей регуляции микроокружения 

макромолекул для адаптации организма к изменениям внешней среды может не 

требоваться какого-либо изменения самих макромолекул. Например, у всех 

исследованных к настоящему времени организмов обнаруживается регуляция 

величины pH в непосредственном окружении ферментов. Такая регуляция 

ферментативной активности происходит без замены аминокислот в белках и 

протекает очень быстро. 

Рассмотренные типы адаптивных ответов на биохимическом уровне не 

всегда четко разграничены, часто формирование в организме ответной 

приспособительной реакции включает все три вышеперечисленные стратегии. 

К сформировавшимся эколого-биохимическим адаптациям следует 

отнести: 

• образование определенных веществ, облегчающих защиту от врагов или 

нападение на другие организмы. Это яды змей, скорпионов, пауков и некоторых 

других животных, облегчающие им охоту; антибиотики грибов и бактерий, 

защищающие их от конкурентов; токсины растений, предохраняющие их от 

выедания; пахучие вещества клопов и некоторых других насекомых, 

отпугивающие врагов и т. п.; 
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• образование ферментов, разрушающих ядохимикаты и лекарственные 

препараты, используемые человеком и приводящие к появлению устойчивых к 

этим веществам форм бактерий, грибов и других организмов; 

• особую структуру белков и липидов у термофильных (устойчивых к 

высоким температурам) и психрофильных (холодолюбивых) организмов, 

позволяющая им существовать в горячих источниках, вулканических почвах или 

в условиях вечной мерзлоты. 

Исследователь, благодаря осуществлению биохимического мониторинга,  

получает возможность отличить изменения в организме на молекулярном 

уровне, свидетельствующие о протекании возможных адаптационных 

(компенсаторных) процессов, от тех которые указывают на  угрозу попадания 

организма, популяции, биоценоза в экстремальную ситуацию, 

спровоцированную хозяйственной деятельностью человека,  определить степень 

опасности и сделать соответствующий прогноз. 

Основные принципы проведения эколого-биохимического 

мониторинга. 

Принципы основаны на многолетних данных по эколого-биохимической 

вариабельности содержания в организмах липидов, аминокислот, активности 

ферментов и др. 

1. Принцип учета экологического и таксономического разнообразия объектов. 

2. Принцип исследования комплекса органов. 

3. Онтогенетический принцип. 

4. Принцип комплексности тестов. 

5. Принцип биохимической диагностики. 

6. Принцип адекватности методов задачам эколого-биохимического 

мониторинга. 

1.  Принцип учета экологического и таксономического разнообразия 

объектов: 

• при отборе проб для эколого-биохимического мониторинга необходимо 

учитывать биологическую вариабельность материала, определяющую его 

разную чувствительность к действию экстремальных (в том числе 

антропогенных) факторов среды;  

• необходимо оценивать эколого-биохимическую изменчивость основных 

видов экосистемы, важность выбора из каждого таксона наиболее 

чувствительных и распространенных видов, занимающих определенные и 

значимые для экосистемы экологические ниши; 

• включать объекты, различающиеся систематическим положением, 

характером размножения, типом питания, возрастной и сезонной динамикой. 

На формирование биохимического статуса и обмена веществ любого 

организма влияют как генетические особенности более крупного таксона, к 

которому относится вид, так и специфические биохимические адаптации 

данного вида к конкретным условиям жизни. Сравнительно-биохимический 

подход дает возможность различить обе составляющие и понять их роль в 

обеспечении биохимической чувствительности или устойчивости к факторам 

внешней среды (в том числе и к токсикантам). К настоящему времени в мировой 
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литературе накоплен большой материал по таксономической, экологической и 

токсикогенной вариабельности различных веществ, входящих в состав живых 

организмов. Некоторые из них достаточно широко апробированы в качестве 

чувствительных и специфических эколого-биохимических тестов. 

2. Принцип исследования комплекса органов. 

Изменение биохимического статуса в органах и тканях при воздействии на 

организм различных факторов среды неоднозначно. Поэтому при проведении 

эколого-биохимического мониторинга вначале необходимо исследовать 

максимально возможное число органов и тканей организма для отбора наиболее 

чувствительных и реагирующих на действующие факторы среды. Большое 

значение может иметь определение органоспецифических метаболитов, 

ферментов, включая соотношение и активность изоферментов и множественных 

форм ферментов.  

Например, в печени исследуются процессы биотрансформации и 

детоксикации ксенобиотиков (цитохром Р-450, монооксигеназы, 

гидроксигеназы, ферменты, участвующие в конъюгации с глюкуроновой и 

серной кислотами, глицином и др.). Многие из ферментов обладают адаптивной 

функцией (их активность возрастает при увеличении концентрации 

ксенобиотиков). Определяют концентрацию субстратов и метаболитов обмена 

аминокислот, белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, содержание 

витаминов. 

При развитии патологического процесса в печени может происходить 

нарушение количественного соотношения различных моно-, ди- и 

триоксихолановых кислот в желчи. Однако следует учитывать, что у разных 

видов (даже разных особей одного вида) интенсивность процесса различается. 

Эти особенности в большой степени могут влиять на вариабельность 

содержания желчных кислот в желчи под влиянием токсических факторов. 

К выбору биохимических показателей в качестве индикаторных тестов для 

мониторинга и их интерпретации следует подходить критично. 

Кровь отражает патологические биохимические прцессы, возникающие во 

внутренних органах, однако они в могут в значительной степени 

нейтрализоваться механизмами гомеостазиса. Информативными являются 

установленные изменения значений активности ферментов, попадающих в кровь 

при нарушении проницаемости клеток органов и тканей (изоферментов 

лактатдегидрогеназы, аспартат- и аланинаминотрансфераз, фосфатаз и др.), 

концентрации субстратов и метаболитов (отдельных представителей углеводов, 

липидов, аминокислот, холестерола и его транспортных форм, лактата, 

пирувата, мочевины, мочевой кислоты, креатина и др.). 

Мозг  в большой степени защищен от воздействий среды, иначе говоря он 

относительно резистентен. Гомеостазис химического состава мозга необходим 

для его нормальной работы, и даже небольшие изменения могут привести к 

патологическим отклонениям в функционировании всего организма. Если 

результаты анализа опытных и контрольных проб мозга сильно различаются, и 

это подтверждается комплексом биохимических исследований, можно говорить 

о существовании сильных или специфических факторов воздействия на 
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организм. 

Селезенка – иммунокомпетентный и кроветворный орган. Изменение 

метаболизма отмечается при стрессе и приводит к подавлению иммунитета. 

Таким образом, индикаторами воздействия на экосистему физических и 

химических загрязнений, воздействия патогенов могут служить определенные 

показатели обмена веществ в печени, крови, почках, мышцах, отделах мозга, 

гонадах, коже, костных тканях животных и др. 

3.  Онтогенетический принцип. 

При эколого-биохимическом мониторинге необходимо учитывать, что 

повреждающее действие факторов среды в значительной степени зависит от 

стадии развития организма. Поэтому целесообразно проводить определение 

комплекса биохимических показателей на разных стадиях эмбриогенеза и 

постнатального периода.  

4. Принцип комплексности тестов.  

Для избегания ошибок при интерпретации данных, что особенно важно при 

диагностике и оценке хронических и слабых токсикогенных воздействий, 

следует проводить определение не отдельных, пусть даже чувствительных 

биохимических тестов, а системы тестов, в которой изменение каждого 

показателя было бы логически связано с теоретически ожидаемым изменением 

других показателей. Для целей эколого-биохимического мониторинга 

используют комплекс биохимических тестов, включающий как легко 

вариирующие под влиянием изменяющихся факторов среды показатели 

клеточного метаболизма (запасные липиды, жирные и желчные кислоты, 

лизосомальные ферменты, изоферменты ЛДГ, свободные аминокислоты), так и 

фенотипически более устойчивые, изменяющие свое содержание в тканях при 

патологических состояниях организма (мембранные липиды и белки, 

аминокислоты и др.). 

5. Принцип биохимической диагностики.  

Принцип обеспечивает идентификацию действующих факторов. Система 

биохимических тестов, используемых для эколого-биохимического  

мониторинга, должна ответить на вопрос, какого рода фактор (факторы) 

действует на организмы. Обоснование такого требования базируется на 

достижениях биохимической диагностики в медицине. Система тестов должна 

быть достаточно универсальной для этой цели и включать 150-200 

биохимических показателей. Специфичность биохимического ответа 

организмов, составляющих отдельные популяции, позволяет проследить 

логическую цепь от следствия к причине, идентифицировать действующее 

начало, приводящее к эколого-биохимической модуляции. Это очень важно, так 

как для каждого компонента биоценоза существуют свои, характерные 

допустимые и критические значения антропогенного воздействия. 

6. Принцип адекватности методов задачам эколого-биохимического 

мониторинга. 

Эколого-биохимический мониторинг над контролем биохимического 

состояния организмов должен проводиться в естественной для них среде. 

Поэтому методы, используемые для этих целей, должны соответствовать 
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решению двух задач: 

• оперативного получения результатов биохимических анализов в полевых 

условиях. Это важно для выбора последующих методов мониторинга; 

• фиксации материала в полевых условиях и доставки его в лабораторию 

для последующего анализа. 

 

Система исследования биохимических показателей клеточного 

метаболизма в органах и тканях при проведении эколого-биохимического 

мониторинга продолжает дополняться и совершенствоваться. 
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