
 
 
 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 9 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №4 2010 
 
 

ВЛИЯНИЕ КИСЛОТНОСТИ И РАСТВОРИМОГО АЛЮМИНИЯ НА 
РАЗВИТИЕ ШТАММОВ ВИДА NOCARDIA, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ 

БАИЛОВСКИХ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ 
Агаева А.А. 

Бакинский государственный университет, Азербайджан 
 

При изучении количественного и качественного состава Nocardiа, выде-
ленных из нефтезагрязненных почв, можно было отметить преоблада-
ние отдельных видов или разновидностей при длительном воздействии 
на почву определенных факторов (удобрение, обработка почвы). Осо-
бенно это относится к различиям в видовом составе Нокардий в нефте-
загрязненных почвах. Так, весной в нефтезагрязненных почвах на нефтя-
ных промыслах и (Баиловской территории) на глубине 20-30 см, преобла-
дали Nocardiа corallinа. 
 
Ключевые слова: Nocardia corallinа, Nocardia opaca, кислотность почвы, 
растворимый алюминий. 

 
Известно, что одним из наиболее 

важных факторов, оказывающих воздейст-
вие на почвообразовательной процесс и 
формирование в почве микробные ценозов 
является реакция среды [1, 4, 7]. Найдено, 
что развитие каждое микроорганизма воз-
можно только в условиях определенных 
границ щелочности и кислотности [6, 11]. 
Как известно, изменение pH в кислую сто-
рону влечет за собой вытеснение алюми-
ния из поглощающего комплекса, что при-
водит к накоплению подвижного алюми-
ния в почвенном растворе [2, 8, 5, 9]. 

Подвижный алюминий может в 
свою очередь оказать токсическое дейст-
вие на микроорганизмы [3, 10]. 

Следует отметить, что по вопросу о 
влиянии кислотности среди и подвижных 
форм алюминия на развитие Нокардий в 
почве в данных литературы нет. Только 
для единичных видов Нокардий указыва-
ются оптимальные для их развития значе-
ния pH [5, 9, 12]. 

Для выяснения экологии видов Но-
кардий изучали их отношение к различ-
ными концентрациям водородных ионов и 
подвижного алюминия. 

Материал и методы 
Для анализа были отобраны пробы 

почв на глубине 20-30 м см из нефтяных 
промыслов Баиловских месторождений. 
Для изучения влияния кислотности среди 
была приготовлена жидкая питательная 

среда следующего состава (в г/л): К2PO4 – 
0,6; КH2PO4 – 0,4; NaCl – 0,5; MgSO4 – 0,3; 
CaCl2 – 0,1; FeCl3 – 0,01; MnSO4 – 0,001; 
смесь микроэлементов (1 мл) по М.В. Фе-
дорову; Глюкоза – 5,0; КNO3 – 1,1. Затем к 
среде добавляли буферные смеси для по-
держания соответствующего pH. (pH от 
3,6-до 4,0 – цитритно-фосфатный буфер; 
4,5-9,2 и для pH выше 9 использовали бу-
ферные смеси, составляющие из различ-
ных соотношений Na2CO3 и HCl, а также 
NaOH и K2HPO4). Буферные смеси прибав-
ляли к среде по 20 мл. на каждые 100 мл. 
среды. Контроль за pH производили по-
тенциометрически. Питательную среду с 
соответствующей буферной смесью разви-
вали по 20 мл. в колбочки Эрленмейера 
емкостью 100 мл., стерилизовали в кипя-
тильнике Коха, после чего заражали сус-
пензией соответствующих культур Нокар-
дий. Инкубация происходила в течение 
месяца при температуре 280-300 С. 

Интенсивность роста определяли на 
ФЕК-56 и полученные данные выражали в 
единицах оптической плотности. 

Все данные обрабатывались с при-
менением современных методов статисти-
ческой обработки. 

Обсуждение результатов 
Оптимальный рост изученных видов 

Нокардий (таб.1) наблюдается при рH 7,0-
7,4. Только для Nocardia corallinа штамм 5 
оптимум отмечен при рH 6, 6, оптималь-
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ное развитие Nocardia corallinа (штаммы 1, 
3, 4) наблюдалось в довольно широком 
диапазоне рH – от 4,0-4,5 до 8,7-9,2. 

Все исследованные штаммы 
Nocardia opaca не развивались при ниже 

4,5, в более узком интервале рH (от 4,5 до 
9,2) развивались Nocardia citrea штамм 3 и 
Nocardia flava штамм 5, причем оптималь-
ный рост у обоих видов наблюдается при 
pH 7,4 (табл. 1). 

Таблица 1 
Влияние реакции среды на рост клеточной массы Нокардий 

(в единицах оптической плотности) 
Noc.corallina,штамм Nocardia opaca,(6) 

pH 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 

N.citrea 
Штамм 

3 

N.flava 
штамм 

5 
3,6 0,3 0,05 0,04 0,04 - 0,10 0,04 - - - - - - 
4,0 0,12 0,05 0,10 0,04 - - - - - - - - - 
4,5 0,52 0,90 0,57 0,04 - - 0,4 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04 
5,0 0,67 0,90 0,57 0,04 - 0,03 0,10 0,03 0,04 0,02 0,03 0,07 0,06 
5,6 0,92 0,92 0,70 0,06 0,04 0,06 0,04 0,12 0,03 0,05 0,07 0,07 0,06 
6,2 1,12 1,11 0,70 0,10 0,08 0,11 0,07 0,08 0,18 0,03 0,15 0,15 0,16 
6,6 1,62 1,37 0,83 0,07 0,09 1,45 0,16 0,13 1,80 0,63 0,74 0,16 0,18 
7,0 1,84 1,45 1,85 0,16 0,13 1,25 0,14 0,19 0,50 0,16 0,45 0,20 0,20 
7,4 1,30 1,85 1,25 0,14 0,19 0,22 0,07 0,10 0,90 0,12 0,31 0,28 0,28 
8,0 1,02 1,25 0,95 0,07 0,10 1,07 0,04 0,10 0,76 0,03 0,07 0,21 0,21 
8,7 0,82 0,95 0,77 0,04 0,10 0,08 0,10 0,04 0,76 0,03 0,07 - - 
9,2 0,84 0,77 0,67 0,04 0,07 0,40 - 0,06 0,56 0,03 0,03 - - 

Примечание: «-» означает, что роста нет. 
 

При изучении влияния подвижного 
алюминия на жизнедеятельность Nocardia, 
была использована методика Е.П.Громыко 
[1]. По данной методике мы водопроводную 
воду с pH 7,0 и 5,0 разделили по 50 мл в Эр-
ленмейеровские колбы емкостью 250 мл. В 
часть колб добавили хлористый алюминий 
(AlCl 2) из расчета 1,7, 4,7 и 10,8 мг. на 100 
мл воды, чтобы его содержание соответст-
вовало концентрациям в исследуемых 
почвах. Контролем служила среда с pH 7,0 
и подкисленная до pH 5,0 вода без добав-
ления алюминия. 

После стерилизации среду в колбах 
инфицировали 0, 05 мл. суспензии двухсу-
точной культуры соответствующего вида 
Нокардий и ставили в термостат через оп-
ределенное время (через 30 мин., через 
сутки и трое суток) в колбах (в трехкрат-
ной повторности) определялось количест-
во жизнеспособных клеток. Последние 
учитывались путем высева культур на пи-
тательные пластины (картофельный агар). 

Наиболее чувствительны к алюми-
нию штамм Nocardia citrea (табл. 2). 

Доза алюминия, равная 4,7 мг на  
100 мл среды, убивала клетки Нокардий 

уже через 30 мин. после внесения их в 
субстрат (табл. 2). 

Штаммы Nocardia corallina и штам-
мы 1, 3 через 30 мин. после внесения их в 
среду с алюминием и последующем посеве 
на картофельный агар, они образовали 
мелкоточечные колонии, а через одни су-
тки пребывания в среде с алюминием 
клетки обоих штаммов погибли. Таким 
образом. Они показали высокую чувстви-
тельность к алюминию. 

Наибольшей устойчивостью алюми-
нию обладали Nocardia opaca штамм 2, од-
нако на третьи сутки при pH 5,0 клетки 
погибли как при концентрации алюминия 
4,7 мг, так и при концентрации 10,8 мг. 

На основе полученных нами данных 
можно объяснить преобладание Нокардий 
и видов Nocardii opaca содержащих повы-
шенное количество подвижного алюми-
ния. Способностью развиваться и доволь-
но широком диапазоне pH объясняется 
распространение Nocardia corallina в неф-
тезагрязненных зон и в чистых почвах 
Апшерона. 
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Таблица 2 
Влияние различных концентраций алюминия на рост 
клеточной массы Нокардий (в тыс. в 1 мл. среды) 

Экспозиция 
pH - 5, 0 pH - 7, 0 

30 мин 1 сутки 3 суток 30 мин 1 сутки 3 суток 
Вид и штаммы 

К
он

тр
. 

О
пы

т 

К
он

тр
. 

О
пы

т 

К
он

тр
. 

О
пы

т 

К
он

тр
. 

О
пы

т 

К
он

тр
. 

О
пы

т 

К
он

тр
. 

О
пы

т 

1,7 мл. г. al 
Noc.citrea (5) 48 42 46 24 20 12 25 22 24 11 33 15 

Noc.corallina (1) 60 52 50 31 28 6 30 30 32 17 29 24 
Noc.corallina (3) 11 10 6 9 5 4 10 9 9 3 8 2 

Noc.opaca (2) 11 20 12 10 9 7 12 11 12 10 9 8 
4,7 мл. г. al 

Noc.citrea (5) 321 0 350 0 - - 501 0 500 0 - - 
Noc.corallina (1) 50 28 42 0 - - 52 15 65 0 - - 
Noc.corallina (3) 7 1 7 0 - - 12 3 11 0 - - 

Noc.opaca (2) 15 13 5 1 1 
0, 
2 

16 14 17 10 12 8 

10,8 мл. г. al 
Noc.citrea (5) 201 0 200 0 - - 200 0 190 0 - - 

Noc.corallina (1) 10 0 9 0 - - 9 0 9 0 - - 
Noc.corallina (3) 32 3 26 0 - - 43 0 - - - - 

Noc.opaca(2) 18 12 15 9 13 0 18 16 17 9 15 2 
 

Выводы 
1. Из видов Nocardii штамм N.opaca 

показал высокую устойчивость к содержа-
нию алюминия в почве. 

2. Наибольшую устойчивость штамм 
N.opaca проявлял при pH среды, равной 
7,0 и более. 

3. Штамм N.corallina обнаруживает 
способность развиваться в почвах с широ-
ким диапазоном реакции среды рН. 
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THE INFLUENCE OF ACIDITY AND DISSOLVED ALUMINUM ON 
DEVELOPMENT OF NOCARDIА STRANES, CHOSEN FROM BAILOV 

OILCONTAMINATED GROUND 
Agayeva A.A. 

Baku State University, Azerbaijan Republic 
 

In given work results of the study of influense of acidity and dissolved aluminum to 
development stranes of Nocardiа type, chosen from oil contaminated ground are presented. 
Nocardia opaca and Nocardiа corallinа have shown most resistance to aluminum in ground and 
ability to develop on ground with reaction of the ambience of the broad range. 

 
Keywords: Nocardia corallinа, Nocardia opaca, acidity of ground, soluble aluminum 
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УДК.57.024 
ПРИМЕНЕНИЕ НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ РЕЛАКСАЦИИ ДЛЯ 
КОРРЕКЦИИ ФУНКЦИИ СИСТЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

АДАПТАЦИЮ, И ПРОЦЕССОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ 
ЛИПИДОВ У СТУДЕНТОВ НА ЭКЗАМЕНЕ 

Иванов Д.Г., Подковкин В.Г. 
Самарский государственный университет, Самара 

 
В работе исследовалось влияние нервно-мышечной релаксации на пси-
хофизиологическое состояние студентов в условии экзаменационного 
стресса. Показано, что у студентов, сдававших экзамен, релаксация 
улучшала психологическое состояние, снижала функциональную ак-
тивность коры надпочечников, нормализовала обмен кальция и не ока-
зывала существенного влияния на активность симпатоадреналовой сис-
темы и процессы перекисного окисления липидов. Напротив, у студен-
тов, получивших оценку по итогам текущей успеваемости, нервно-
мышечная релаксация нормализовала значение вегетативного индекса. 
Данные позволяют рекомендовать применение релаксации для улучше-
ния общего состояния студентов на экзамене. 
 
Ключевые слова: нервно-мышечная релаксация, биохимические марке-
ры, экзамен 

 
Введение 
Стрессы, связанные с учебой, явля-

ются достаточно частым явлением в жизни 
студентов и школьников. Как и другие 
психологические стрессы, они способны 
вызывать различные физиологические из-
менения в организме, приводить к эмо-
циональному перенапряжению, быть при-
чиной психических расстройств, депрес-
сии и бессонницы [1,2]. Поэтому в послед-
нее время учеными ведется активный по-
иск способов повышения адаптированно-
сти студентов и школьников к учебному 
процессу. 

Поиск путей снижения давления 
ученических стрессов ведется как мини-
мум в двух направлениях. С одной сторо-
ны, предпринимаются попытки исследова-
ния личностных особенностей студентов с 
целью их последующего психологического 
консультирования и проведения психо-
коррекционной работы [3]. С другой сто-
роны, отдельными авторами предложено 
применение релаксационных техник для 
достижения этой цели [4,5]. Выбор того 
или иного направления зависит от харак-
тера ученического стресса и сроков, на 

которые рассчитаны предлагаемые меро-
приятия.  

В литературе есть сведения об ус-
пешном применении аутогенной трени-
ровки с целью коррекции психофизиоло-
гических эффектов экзаменационного 
стресса [4]. В то же время, техника ауто-
генной тренировки требует специальных 
навыков и сравнительно продолжительно-
го освоения [6]. Поэтому для коррекции 
состояния студентов в условиях экзамена-
ционного стресса на наш взгляд более 
подходит методика нервно-мышечной ре-
лаксации (НМР). В связи с этим, целью 
данной работы было исследовать влияние 
НМР на психофизиологическое состояние 
студентов в условиях экзаменационного 
стресса. 

Материалы и методы 
Экспериментальная часть работы 

выполнена с участием 43 практически здо-
ровых студентов Самарского государст-
венного университета в возрасте 19-22 го-
да. До начала обследования испытуемые 
были оповещены о целях и методах рабо-
ты и дали добровольное информированное 
согласие на участие в соответствие с нор-


