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жденного эпидермиса); (3) поведение в условиях смены осмотич-
ности воды. 

Статистическую обработку проводили при помощи пакета ста-
тистических программ Statistica 6.0. Полученные количественные 
данные оценивали при помощи критерия Kruskal-Wallis ANOVA. 
Ниже в работе численно представлены различия при уровне стати-
стической значимости р<0,05. 

Результаты и обсуждение 
При помещении морской и пресноводной морф трехиглой ко-

люшки в нативную среду с добавлением «вещества стресса» у обеих 
экспериментальных групп наблюдалась стереотипная реакция 
стресса: снижение длины пробега (для морской морфы (М) — 55% к 
контролю, для пресноводной морфы (П) — 50% к контролю) а так-
же увеличение латентного периода отхода от дна (М: 285%; П: 
455%). У морской морфы также наблюдалось снижение количества 
выходов в верхний сектор (41% к контролю). Таким образом, пове-
дение трехиглой колюшки после добавления в среду «вещества 
стресса» характеризовалось стереотипностью и было сходно с опи-
санным в литературе (Speedie, Gerlai, 2008), благодаря чему было 
принято в дальнейшем как эталонная реакция. 

При помещении морской морфы в пресную воду наблюдались 
следующие изменения поведения: длина пробега снижалась на 61% 
к контролю, количество выходов в верхний сектор — на 43%; уве-
личивалось время неподвижности — на 226% к контролю.  

В то же время, при помещении пресноводной морфы в морскую 
воду увеличивалось только время неподвижности (на 131% к кон-
тролю), тогда как длина пробега и количество выходов в верхний 
сектор не изменялись.  

Таким образом, обе морфы трехиглой колюшки демонстрирова-
ли развитие признаков стресса в поведении, однако их выражен-
ность различалась у представителей двух групп. В то время как 
пресноводная морфа чувствовала себя в морской воде относительно 
комфортно, морская морфа отвечала на изменения солености более 
выраженными признаками стресса. 

Исследование «фоновых» параметров поведения морской мор-
фы, содержавшейся в течение месяца в пресной воде, показало не 
только отсутствие у нее признаков адаптации, но и усугубление па-
раметров стресса (длина пробега — 25%, скорость движения — 26% 
от значений морской морфы в пресной воде в «остром» опыте). Та-
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ким образом, длительное содержание морской морфы трехиглой 
колюшки в пресной воде не только не привело к адаптации, но и 
усугубило поведенческие признаки стресса. 

Заключение 
Добавление в воду смыва с поврежденного эпидермиса является 

сигналом, приводящим к стереотипному изменению поведения 
морской и пресноводной морф трехиглой колюшки (снижению 
длины пробега и числа выходов в верхний сектор, а также возраста-
нию латентного период отхода от дна), характеризуемому в литера-
туре как «стресс». 

Изменение солености воды приводит к значимому снижению 
подвижности обоих морф трехиглой колюшки, при этом изменения 
у морской морфы выражены в большей степени.  

Содержание морской морфы трехиглой колюшки в пресной воде 
в течение 1 месяца не приводит к поведенческой адаптации к новым 
условиям среды и даже усугубляет поведенческие признаки стресса. 

 
 
ФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ РАСТВОРЕННОГО ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА 

ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ВОДОЕМОВ КАНДАЛАКШСКОГО ЗАЛИВА 

О.М. Горшкова1, А.В. Краснушкин1, С.В. Пацаева2,  
А.В. Харчева2, Д.А. Хунджуа2, В.И. Южаков2 

1 — Географический ф-т, 2 — Физический ф-т МГУ 
им. М.В. Ломоносова 

Берега и дно Кандалакшского залива Белого моря поднимаются со 
средней скоростью 0,5 см/год (Пантюлин, Краснова, 2011). Из-за 
быстрого поднятия Карельского берега Белого моря, которое нача-
лось после схода ледника 11 тысяч лет назад и продолжается в 
настоящее время, существенно меняются очертания берегов: ост-
рова прирастают к берегу, заливы и проливы отделяются от моря и 
превращаются в солоноватые озера. Объединяющая эти водоемы 
гидрологическая особенность — слабый постоянный пресный 
сток. Однако соленость воды — далеко не единственный пара-
метр, который изменяется по мере изоляции. По мере отделения от 
моря происходят серьезные изменения физико-химических 
свойств водоема и структуры водного сообщества. Такие водоемы, 
которые, постепенно утрачивают морской облик и превращаются в 
солоноватые лагуны или озера, называют «отшнуровывающими-
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ся». На их примере возможно изучение гидрологической эволю-
ции. В свою очередь геоморфологические и гидрологические осо-
бенности формируют специфические гидрохимические и гидро-
биологические условия.  

Следующие факторы определяют интерес ученых к отшнуро-
вывающимися водоемам:  

– нестабильность природных экосистем и смена морской среды на 
пресноводную; 

– резкие переходы в водоеме с глубиной от окислительных усло-
вий к восстановительным; 

– резкое изменение температуры, солености и других гидрохими-
ческих параметров при изменении глубины от 0 до 4–6 м; 

– смешение морских и пресноводных видов гидробионтов; 
– в ряде случаев, сохранение реликтовых видов гидробионтов. 

Следует отметить, что отшнуровывающиеся озера являются 
уникальным объектом для изучения природного органического 
вещества, его форм и трансформации в процессе превращения 
морских водоемов в пресноводные. Растворенное органическое 
вещество (РОВ) воды и органическое вещество донных отложений 
таких водоемов практически не изучены. 

РОВ присутствует во всех без исключения типах природной 
воды. Его содержание в природной воде невелико — от 0,5 до 50 
мг/л, однако при этом РОВ составляет значительный резервуар 
органического углерода на Земле, превышающий запасы органи-
ческого вещества всех живых организмов. Методом мембранной 
ультрафильтрации РОВ можно разделить по дисперсности на кол-
лоидную форму (КОВ, наночастицы РОВ размером 5–200 нм) и 
истинно растворенное органическое вещество, или низкомолеку-
лярную фракцию (НМФ), с частицами менее 5 нм (Горшкова, Гур-
ский, Конюхов, 1996). Поскольку РОВ природного происхождения 
из-за наличия гуминовых соединений хорошо поглощает УФ свет 
и люминесцирует, его спектры с успехом используются в задачах 
контроля водных экосистем (Горшкова и др., 2010). Спектры флу-
оресценции различных типов природной воды отличаются по за-
висимости длины волны максимума испускания и значения кван-
тового выхода флуоресценции от длины волны возбуждающего 
излучения (Shubina et al., 2009). 
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Данная работа посвящена изучению химических и спектрально-
оптических характеристик РОВ воды в отшнуровывающихся озе-
рах на территории Беломорской биологической станции МГУ. Во 
время экспедиции института океанологии им. П.П. Ширшова РАН 
в конце августа — начале сентября 2008 г. были отобраны пробы 
воды из следующих водоемов: 1) оз. Нижнее Ершовское; 2) лагуна 
Зеленого мыса — оз. Верхнее Ершовское; 3) оз. Водозаборное; 4) 
оз. Кисло-сладкое; 5) Черная речка; 6) бухта Биофильтров; 7) бух-
та Биофильтров — около речной перемычки в 300 м от ББС МГУ; 
8) водопроводная вода на ББС (из Водозаборного озера). 

Во всех пробах воды измерены органический углерод Сорг, 
общий азот Nобщ. (в лаборатории химии океана ИО РАН на TOC-
анализаторе Shimadzu), оптическая плотность на длине волны 260 
нм (D260, спектрофотометр Specord), проведена оценка содержа-
ния гуминовых кислот (ГК) спектрофотометрическим методом. 
Концентрация РОВ определена как (СРОВ) = 2·Сорг, а коэффициент 
соотношения поглощающего и общего органического вещества 
рассчитан по формуле К260 = 100·D260/(СРОВ). 

Пробы 2, 4, 5 и 7 были исследованы более детально в учебно-
научной эколого-аналитической лаборатории кафедры рациональ-
ного природопользования географического факультета МГУ мето-
дом мембранной ультрафильтрации с использованием ядерного 
микрофильтра с диаметром пор 200 нм и ультрафильтра УАМ-50 с 
диаметром пор 5 нм РОВ в этих пробах было разделено на фрак-
ции НМФ и КОВ. 

Измерения показали, что для природной воды значительная до-
ля РОВ находится в коллоидной форме. Например, для отделив-
шегося оз. Верхнее КОВ составляет 47% от РОВ. Некоторые полу-
ченные данные представлены в табл. 1.  

Для исходных проб 2, 4, 5 и 7, а также фракций НМФ и КОВ в 
лаборатории молекулярной спектроскопии кафедры общей физики 
физического факультета МГУ были измерены спектры поглоще-
ния (спектрофотометр Unico) и спектры флуоресценции при воз-
буждении на длинах волн λв = 270, 310 и 355 нм (флуориметр So-
lar CM2203), рассчитаны значения квантового выхода флуорес-
ценции методом эталонного соединения.  

Типичный спектр флуоресценции РОВ при УФ возбуждении 
состоит из двух широких перекрывающихся полос: УФ полосы с 
максимумом в области 300–350 нм (флуоресценция ароматических 
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аминокислот или фенольных соединений) и свечения в видимой 
области спектра с максимумом 400–450 нм (флуоресценция гуми-
новых соединений). Максимум свечения гуминовых соединений 
зависит от длины волны возбуждения. При изменении длины вол-
ны возбуждения от 270 до 310 нм максимум полосы испускания 
смещается в сторону более коротких длин волн. Это явление из-
вестно как «синий сдвиг» спектров испускания (Shubina et al., 
2009).  

Таблица 1. Химические характеристики РОВ оз. Верхнего, оз. Кис-
ло-сладкого, Черной речки и бухты Биофильтров. 

Проба Сорг, 

мгС/л 

СРОВ, 

мг/л 

C/N гк, 

мг/л 
гк, 

% 
D260 К260 

2 9,9 19,72 24,7 3,1 15,7 0,112 5,7 

4 16,2 32,4 33,5 9,8 30,2 0,281 8,7 

5 11,9 23,8 43,1 8,4 35,3 0,236 9,9 

7 21,9 43,8 43,0 3,1 7,1 0,101 2,3 

Для изученных проб воды флуоресценция в УФ диапазоне была 
значительно меньше, чем свечение гуминовых соединений в ви-
димой области спектра. Спектроскопические характеристики как 
исходной воды, так и фракций РОВ оказались сходными для от-
шнуровывающихся озер Верхнего, Кисло-сладкого и бухты Био-
фильтров (пробы 2, 4 и 7). Усредненные по этим пробам характе-
ристики РОВ, НМФ и КОВ приведены в табл. 2.  

Озеро Кисло-сладкое, известное также под названием Полу-
пресное, изучается уже более десяти лет (Шапоренко и др., 2005). 
Наблюдения показали, что вертикальная структура солености в 
водоеме остается неизменной, а сезонные колебания температуры 
распространяются только до 5 м, поэтому данный водоем отнесен 
к категории меромиктических (Пантюлин, Краснова, 2011).  
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Таблица 2. Спектроскопические характеристики РОВ и его 
фракций для озер Верхнего, Кисло-сладкого и бухты Биофиль-
тров. 

Фрак-
ция 

Квантовый выход флуо-
ресценции, % 

Длина волны максиму-
ма полосы испускания, 

нм 

Величина 
«синего 

сдвига», нм 

λв= 

270 нм 

λв= 

310 нм 

λв= 

355 нм 

λв= 

270 нм 

λв= 

310 нм 

λв= 

355 нм 

∆λ1 ∆λ2 

РОВ 1,5 2,0 3,1 454 434 456 20 22 

НМФ 3,0 2,7 3,7 454 428 455 36 32 

КОВ 1,4 1,7 2,3 450 414 446 25 26 

Для РОВ воды озер Кисло-сладкого, Верхнего и бухты Био-
фильтров зависимости спектральных характеристик от длины вол-
ны возбуждения оказались типичными для органического веще-
ства с высоким содержанием фульвокислот: квантовый выход 
флуоресценции меняется от 1,5 до 2 и 3,1% при увеличении длины 
волны возбуждения в ряду 270–310–355 нм, а величина «синего 
сдвига» спектра испускания при изменении длины волны возбуж-
дения (∆λ1 при переходе от λ в = 270 нм к 310 нм и ∆λ2 при пере-
ходе от λв=355 нм к 310 нм) принимает значения 20–22 нм.  

Для пробы 5 (Черная речка) значения квантового выхода флуо-
ресценции меньше, чем для проб воды из отделяющихся водоемов 
(соответственно, 1,1–1,5–2,6% для длины волны возбуждения 270–
310–355 нм). Величина «синего сдвига» также меньше, и составля-
ет 15–16 нм. Сопоставление со спектроскопическими характери-
стиками коммерческих гуминовых препаратов, для которых прак-
тически отсутствует зависимость квантового выхода флуоресцен-
ции от длины волны возбуждения и не наблюдается «синий сдвиг» 
спектров флуоресценции (Гостева и др., 2011), позволяет сделать 
вывод о том, что в РОВ воды Черной речки содержится значитель-
ная доля фульвокислот, но все же она ниже, чем доля фульвокис-
лот в составе РОВ отшнуровывающихся водоемов. 

Отделяющиеся соленые озера на разных стадиях изоляции мо-
гут стать модельным объектом для фундаментальных комплекс-
ных исследований сукцессии водных и прибрежных экосистем, в 
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том числе и в рамках программы изучения растворенного органи-
ческого вещества природной воды.  

 
 
ИЗУЧЕНИЕ ХОЛИНЕРГИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ У 

ПОЛИХЕТЫ HARMOTHOE IMBRICATA 

Р.К. Григорян1, А.А. Девятов1, А.В. Малышев1, К.В. Шунькина2, 
М.В. Плющева3 

1 — Биологический ф-т МГУ им. Ломоносова, 2 — Биолого-почвенный 
ф-т СПб ГУ, 3 — CRG-Centre de Regulació Genòmica, Barcelona 

Данное исследование является частью проекта, направленного на 
изучение механизмов биолюминесценции у морских полихет. Рабо-
та выполнена на базе Беломорской биологической станции МГУ им. 
Н.А. Перцова в 2012 г. 

Многощетинковый червь Harmothoe imbricata относится к мас-
совым видам Белого моря, является свободноживущим хищником-
полифагом, обитает в прибрежной зоне на глубине 10–20 м на 
твердых грунтах. С дорсальной стороны червь покрыт особыми 
чешуйками — элитрами, крепящимися на стебельках — элитрофо-
рах. Элитры выполняют защитную функцию, обладают способно-
стью к биолюминесценции. Нижняя поверхность элитры имеет 
слой люминесцирующих клеток (фотоцитов) которые представля-
ют собой модифицированные эпидермальные клетки. Фотоциты 
содержат флавинсодержащий белок — полиноидин, который лю-
минесцирует при взаимодействии с супероксид-радикалом.  

Установлено, что процесс аутотомии и инициации люминес-
ценции регулируется нервной системой. Точная последователь-
ность процессов, приводящих к активации биолюминесценции, 
еще не установлена. Вероятно, инициация люминесценции вклю-
чает в себя выброс ацетилхолина (АЦХ) окончаниями нервных 
волокон элитры, его связывание с М-холинорецепторами фотоци-
тов, генерацию и распространение потенциала действия в фотоци-
тах. Активация полиноидина, вероятно, является кальций-зави-
симой и, соответственно, развивается при поступлении внеклеточ-
ного кальция в цитоплазму. В предыдущие годы были проведены 
исследования, в которых показано, что блокаторы М-холино-
рецепторов приводят к подавлению люминесценции. Наибольшее 
влияние оказывает неселективный блокатор холинорецепторов 

 78

атропин. Селективные блокаторы различных подтипов холиноре-
цепторов (М1 блокатор пирензепин и М3-блокатор 4-DAMP) по-
давляют люминесценцию в различной степени. 

Целью данной работы являлось изучение вклада холинергиче-
ской иннервации в регуляцию процесса люминесценции, и, в част-
ности, определение роли М2-подтипа холинорецепторов в иници-
ации люминесценции элитр полихеты. Использовали селективный 
блокатор М2-холинорецепторов — метоктрамин. Интенсивности 
люминесценции элитр определяли в следующих растворах: 

1) морская вода (контроль) (n = 33); 
2) раствор метоктрамина в концентрации 10-3 М на морской 

воде (n =17); 
3) раствор метоктрамина в концентрации 10-4 М на морской 

воде (n = 19). 
Интенсивность люминисценции половины элитр от каждого 

животного измерялась в контрольном растворе. Вторая половина 
использовалась в одном из опытных растворов. 

Материал для работы собирался в заливе Великая Салма, Кан-
далакшский район Белого моря со дна моря на глубине около 10 м. 
Животные изымались из собранного ракушечника и помещались в 
проточный аквариум с морской водой при температуре 6–8˚С. Пе-
ред началом эксперимента животное помещалось в бескальциевый 
раствор искусственной морской воды с повышенным содержанием 
магния (для обездвиживания животного, предотвращения прежде-
временной активации люминесценции элитр). Измерения прово-
дились на одиночных, искусственно отсепарированных элитрах. 
Для этого элитру вначале отделяли от червя вместе с элитрофором. 
Непосредственно перед помещением в экспериментальный рас-
твор и измерением люминесценции, для стимуляции выброса АЦХ 
наносилось механическое повреждение элитры. Измерение люми-
несценции проводилось с помощью люминометра Hidex (Triathler) 
в течение 1 минуты с максимальным временным разрешением 
(0,1 С). Результаты измерений выражались в количестве зареги-
стрированных фотонов в секунду. По итогам измерений сравнива-
лись величины максимальной интенсивности люминесценции и 
скорость затухания в контроле и растворах с двумя концентрация-
ми метоктрамина. 

При сравнении максимальных интенсивностей люминесценции 
статистически значимых различий между контролем и опытом вы-


