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Актуальность  проблемы.  Одной  из  главных  задач  в  области  познашм 

биосферы  (Вернадский,  1926;  1944)  и  ее  сохрапения  является  правильное 

распределите  усилий  и  всегда  огранипешп>1х  средств,  выделяемых  на  эти  пели. 

Отсюда  вытекает  большое  зпачыше  концетищ  экологической  опасности 

антропогешЕых  воздействий  и  системы  природоохрашак  приоритетов  (Zakharov, 

1999),  что  в  свою  очередь  предполагает  пошшахше  роли  конкретных  групп 

хиАпиеских веществ, загрязняющих окружающую  среду. 

Важность  системы приоритетов  в  области  предотвращмшя  загрязнения  среды  и 

знашш  о  воздействиях  аптропогеннък;  веществ  па  экосистемы  и  их  компоненты 

возросла  после  принятия  в  Росст")Ской  Федерации  нового  экологического 

законодательства  и  утверждения  Ко1щепции  перехода  Российской  Федерации  к 

устой'дщому развитию  (1996). Принципы устойчивого  развития  (Котщетдая...,  1996; 

Розенберг  и  др.,  1999)  и  законодательство  требуют  анализа  и  прогнозированга 

эколопиеской  обстановки  и  проведения  экологической  экспертизы  новых  проектов, 

связашшх с воздействием на окружающую  среду. 

Среди  важнейших  загрязнителей  среды    тяжелые  металхсы,  пестициды, 

нефтепродукты,  хлорорганические  соедашения  и  ряд  других  веществ,  которые 

являются  приорнтет1п,»га  при  эколопгческом  и  гидробиолопгческом  монигорииге 

(Константинов,  1979;  Израэль,  1984;  Израэль,  Цыбшп.,  1989,  1992;  Абакумов, 

Сутаеня,  1991; Федоров,  1992; Криволуцкш"!, 1994). 

Среди  загрязняющих  веществ  рассматргшались  и  синтетические  поверхностио

активные  вещества  (СПАВ, ПАВ)  (Констанпшов,  1979; Патин  1979; Филеико,  1988). 

Однако,  СПАВ  зачастую  не  включаются  в  'шсло  наиболее  пртюритепшЕ^ 

игряз1щтелей  (например,  Rand,  Petrocelli,  1985;  Fendinger  et  al.,  1994)  и  их  роль  в 

мгрязнепии  окружающей  среды  была  изучена  недостаточно  для  того,  чтобы  делать 

эд1гознач1п>1е выводы  о степиш  их пррюритетностп.  Биологическая  акптность  СПАВ 

1  препаратов,  irx  содержащих,  изучалась  (напрггмер,  Можаев,  1976;  Патин  1979; 

"апочка,  1981; Брагинсиш,  1987; Парщикова,  Негруцюш,  1988; Ставская  и др.,  1988; 

^ewis,  1992;  Паршикова  и  др.,  1994),  по  менее  детально  и  на  меньшем  числе 

)бьектов, чем  в случае тяжелых металлов  (Малахов, Медведева,  1991), пестицидов и 

1екоторьгх  другах  антропогешшгх  веществ  (Строганов,  1976  а,б;  Патин  1979;  1997; 

Тукьяне1шо,  1983;  Котелевцев  и  др.,  1986;  Филешсо,  1988;  Флеров,  1989; 

<ристофорова,  1989;  Израэль,  Цыбапь,  1989;  Маторип,  1993;  Безель  и  др.,  1994; 

Лонсеенко,  1999).  В литературе,  за  исключишем  фрагмешарпых  сведений,  не бьию 

юдробной  1шформации  о  воздействш»  СПАВ  на  ряд  экологически  важн1.1х 

ipramoMOB    что  затрудняло  объектиыю  оценить  место  СПАВ  в  системе 



природоохранных  приоритетов.  При  рассмотрении  загрязн«шя  водоемов  СПАЕ 

недостаточно  подробно  анализировались  возможные  последствия  для  процессе! 

самоочищения  воды.  К  организмам,  ответствешшш  за  самоочищение,  относят 

организмыредуценты  (бактерии,  простейшие,  грибы)  (Berthoucx,  Rudd,  1977 

Ставская  и др.,  1988; Дзержинская,  1993; Коронелли,  1996; Spellman,  1996; Жмур 

1997). Важен вопрос  о роли  биоты в  целом  в  системе  процессов  самоочшцеши  i 

связи с  ее возможной уязвимостью к воздействию СПАВ. 

В  литературе  сложилась  противоречивая  картина  в  отпошетш  обобщающе! 

оценки  степени экологической  опасности СПАВ. Ряд авторов включали их в числе 

основных, загрязняющих веществ (Константинов,  1979; Патин,  1979; Филешсо, 1988) 

хотя  нередко  СПАВ  упоминают  только  в  ко1ще  списка,  после  обсуждеши 

традициошю  приоритетных  веществ.  С другой  стороны,  многие  авторы вообще н( 

включали  их  в  число  оспов1п>гх  загрязняющих  веществ  и  не  уделяли  ю. 

существишого  внимания  (Wilson,  Fraser,  1977;  Moore,  Ramamoorthy,  1984;  Maki 

Bishop,  1985;  Rand,  Petrocelli,  1985; Rosenbamn,  1991; World  Resources  19941995 

Bailey,  1996).  Большинство  СПАВ  рассматриваются  как  вещества  4го  класс; 

опасности  ("умеренно  опасные",  т.е.  имеюгцие  самый  1шзкий  pain" с  точки  зрсшь 

составителей  перечня  веществ)  и  как  вещества,  имеющие  3й  класс  опасности, 

притом, что  вещества,  которые  считаются  более  опасными,  включают  в  1й  и 2i 

класс опасности (Предельнодопустимые ко1щентрации (ПДК) хилгаческих веществ ] 

воде  водных  объектов  хозяйственнопитьевого  и  культурнобытовое 

водопользовати,  1998).  Тевдищия  отнесения  СПАВ  к  4л1у  и  3му  класса} 

опасности  (т.е.  к  менее  приор1ггет1п.ш  веществам)  сохраняется  при экологическо! 

1юрмирова1ши веществ в воде рыбохозяйственных водоемов. 

Необходимость  по  возмолагоста  детального  выяснения  эколотаческой  рол 

СПАВ диктуется  тем, что эти вещества содержатся в сточ1п,1х и загрязнешшк водах 

сбрасьшаемых  практически  всеми  отраслями  промьшшешюсти,  в  хозяйственно 

бытовых  и  городских  сточ1П>1х водах,  а  также  в  препаратах  для  диспергировани 

нефти при лшшидации нефтя1п>1х разливов и последствий аварий. Содержшше СПА1 

в  сточШ)Гх водах  промышленных предприятий  досттп^ет  высоких  значений  30 г/. 

(Ставская и др., 1988). Общее производство и потребление СПАВ в мире еще в кони 

80х  годов  превысило  7  млн  т  и  продолжает  расти.  Значительная  часть  общег 

кошгчества  потребляемых  СПАВ  поступает  в  водную  среду,  поскольку  окол' 

половины (или более) объема их потребления приходится на синтетические моющи 

средства (CMC) и пеномоющие средства (ПМС). 



Цель  II  задач»  исследования.  Целью  нсследовшпм  являлась  оценка 

этетщиальпой  опасности  возможнто  за1рязнеш1я  СПЛВ  окружающей  среды,  в 

:обенности  водной, па основе выявления и характеристики биологических  эффектов 

ПАВ  и  СПЛВсодержащнх  препаратов  на  представителей  разшгшых  троф1Г1еских 

;)овпей. 

OcHOBittic  задачи  состояли  в  следующем.  1.  Исследовать  эффекты, 

роизводимые  СПАВ  при  воздействш! на  на  организмы  (от  прокариот  до  э^тсариот) 

1зл1гпп>1х трофичесюгх уровней, и на этой основе получить новые сведения, которые 

огут  использоваться  для  анализа  биологической  активности  водных  растворов 

нмических  веществ  и  образцов  воды,  ддя  оценки  потешщальной  эколопгческой 

пасности  СПАВ.  2.  Использовать  получегшые  результаты  и  разработаши.1е  на  их 

:нове  положения  для  анализа  вопроса  о  том,  в  какой  степени  СПАВ  могут 

1ссматриваться  как  потещщальпо  опасная  группа  веществ,  загрязняющих 

кружающую  среду.  3.  Выяснить,  какие  оргашимы  являются  сравнительно  более 

элерантными  к  воздействшо  СПЛВ,  что  представляется  полезньгм  для  целей 

иоре.медиации. 

Научная  новизна.  Выявлешз! новые биологичесюге  эффекты воздействия  СПАВ 

а  оргагшзмы.  При  изучсшш  воздействия  СПАВ  па  автотрофные  организмы 

гтановлено  установлено  ингибированне  роста  диатомовьрс  Thalassiosira  pseudonana 

lustedt)  Hasle  et  Heimdal,  ингибироватше  роста  эвглсновых,  нарушение  роста  и 

азв1гпш  покрыгосемиишк  растс1шй,  в  том  числе  ингибировахше  удпинення 

роростков  растешш  (Sinapis  alba  L., Fagopyrum esculentum  Moench,  Lepidium  sativum 

., Oryza sativa L. и др.) и роста вод1п.1х макрофитов  (Pisria  stratiotes L.). При действшг 

ПАВ обнаруясено  нарушение морфогепстических  процессов в ризодерме, ведуписх к 

эразовашпо  корневых  волосков.  При  изучешш  биоэффектов  СПАВ  на 

;теротрофные  орга1шзмы  установлено  ингибированне  роста  морских  бактерий 

фостекобактерий  Hyphomonas  sp.),  шинбирование  фютьтраниошюй  актшнгости 

орских  и  пресноводш>гх.  двустворчатых  моллюсков  (Mjlilus  edulis  L.;  М. 

illoprovincialis  Lamarck;  Crassostrea  gigas  Thunberg;  Unio  tumidus  Philipsson;  U. 

ictorum  L.),  изменение  поведения  ат1елид  Hirudo  medicinalis  L.  Ha  основе 

олученных  результатов  разработа1и.1  подходы  для  более  адекватного  анализа 

оте1щиальной  экологической  опасности  воздействия  антропогетгного  стресса  на 

<осистемы. 

Теорептческое  значение  работы  состоит  в  разработке  ко1щепцин  уровне

ночного подхода  к анализу  потешдаальнон  экологической  опасности  антропогенных 

эздействий  СПАВ  на  бноту.  В  результате  воздействия  СПАВ  может  произойти 



разбалансировка  взаимодействий  между  организмами  различных  трофических 

уровней.  Обоснована  важность  учета  биологических  эффектов  сублетальпых 

конниггращш СПАВ и дрртих загрязняющих среду веществ, а также необходимость 

изучения воздействия антропогенных веществ на более широкий круг биологических 

объектов и экосистемных функций. 

Практическое  значение.  Разработаны  подходы  для  более  адекватной  оценки 

потешщальпой  вредности  антропогешгых  факторов,  включая  синтетические 

химические вещества, попадающие в экосистемы. Расширен методический арсенал Е 

области оценки биологической активности веществ (метод расчета условной средне» 

длины  проростков,  метод  оценки  воздейств1и  па  образовшшс  корневых  волосков 

метод  оценки  воздействия  на  изъятие  одноклеточных  организмов  из  воды  при ее 

биофильтрацни).  Тем  самьш  предложены  информатившае  показатели  и  вариапть 

методов  для оцегаш биологической  активности  веществ, которые  могут загряз1ит1 

окрркающую  среду,  в  том  числе  водоемы.  Предложенные  и  апробированньк 

варианты  методов  применимы  также  для  оцигеи  и  харакгеристики  не  толькс 

загрязняющих  веществ,  но  и  для  более  широкого  класса  биологически  активньп 

веществ,  а также для  оценки эффективности  очистки  загрязнеыных  вод.  Получет 

сведения,  полезтге  при  подборе  относительно  толераптиых  организмов  для цслс! 

био/фиторемедиащш.  Расширены  возможности  использовашш  более  гумагшьг 

методов биотестирования  без использоваши  теплокровных  жшютных,  в том 'шсл( 

расппгрен практический опыт биотестироваши  па проростках растений. Получеши,! 

результаты важны для П01шмашш и моделирования потенциальных чрезвычайных i 

аварийных  ситуаций,  связанных  с  массировашшш  загрязнением  среды  СПАВ 

Получешшю  сведмшя  и  разработашахе  положения  использовались  при  чтени) 

лекционных  курсов  для  студентов  МГУ  ("Введешю  в  бнохилниескую  экологшо" 

"MexaifflSMbi  взаимодействия  организмов  и  самоочищение  воды  в  экосистемах"), 

также  при  написатш  учебных  пособий.  Опубликовашшсе  книги  используются 

учсбгюм процессе в других учреждениях высшей школы  Российской Федерацтг н 

учебных заведениях Чешской Республша!. 

Апробация  работы.  Работа  апробирована  в доюидах,  сделанных  на кафедр 

гидробиологии  биофака МГУ (1998,  1999 и др.), кафедре ихтиологии биофака МП 

(1999),  секщш  гидробиологии  и  ихтиологии  МОИП  (1986,  1986,  1987,  1989, 1991 

1992),  секции  ботшпши  МОИП  (1998),  на  Российском  сем1шаре  по  хими 

окружающей среды (1998), в Институте проблем экологии и эвояющш РАН (ИПЭ: 

РАН) (1998), Институте биологии развития РАН (1999), Институте океанологии РА1 

(1999), Институте физиологии растеш1Й РАН (1999), на семинарах Инстатута водны 



проблем  РАН,  Инстшута  химфизики  РАН, лаборатории  микробиолопш  Института 

биологии Лешппрадского гос. унта. Ботанического сада АН УССР; на конференция 

"Экотоксикологая и охрана природы" (1988), Всесоюзном семинаре "Микробиология 

эхраны  биосферы"  (Киев,  1988),  Всесоюзной  конференгиш  "Хилгия  и  технология 

[гиридашсодержапщх  пестшрщов"  (Черноголовка,  1988),  Всесоюзной  научггю

гехпической  конференции  "Человек  в  биосфере"  (1988),  Всесоюзном  стшозиуме 

'Методические  основы  определения  биоразложешм  и  биоаккумулятдш  вредных 

органических веществ в воде водоемов" (Шебеигао,  1989), Всесоюзной конферетщии 

'Экологаческие  и  технологические  аспекты  обезвреживания  промБиилешак 

зыбросов  поли\герш,1х  производств"  (Донецк,  1990),  Всесоюзгюй  копферешщй 

'Методолоп1я  экологического  нормирования",  (Харьков,  1990),  конферегицш 

'Экологические  проблемы  крупных  адаппшстративных  единиц  мегаполисов" 

Москва,  1997),  Всероссийской  конферетщии  "Физхгческие  проблемы  эколопш 

Физическая экология)" (Москва,  1997),  5ой Междуиародаюй  наушометодаиеской 

i  научнопрактической  конферищии  МГЗИПП  (1999),  конферищиях  "Водтаю 

«осистемы и организмы" (МГУ, 1999) и "Водные экосистемы и органнзмы2" (МГУ, 

!000), международнол! симпозиуме  PACON  (Pacific  Congress)99  (Москва,  1999), па 

шспариом  заседании  Научного  консультативного  совета  по  рыбохозяйственной 

оксиколопга  Ихтиолопгтеской  кo г̂иccии  РФ  (С.Петербург,  1999),  ютпферешшп 

Проблемы  экологии  и  физнолопш  микроорга1газмов"  (Москва,  1999),  Пленарном 

аседшпш Центрального совета Гидробиологического Общества РАН (Москва, 2000), 

ой Совместной междуиародаюй ггаучгюпрактической конферешщи (МГТА, секция 

ХП10ЛОГШ1  и  фермерства,  Москва,  2000),  а  также  в  докладах  на  сем1шарах 

ниверс1ггета  Мартина  Лютера,  Словацкого  ползггехгагческого  университета, 

ниверситета  штата  НьюЙорк,  Колумбтгйского  у1пшерситета,  МаунтХолнок 

колледжа,  Северновосто'пюго  университета  (Бостон),  ВудсХоулского 

)кеа1юграфического  хшститута,  кафедры  микробиологии  Мэрилендского 

нивериггета,  кафедры  химии  и  биохимш!  Мэрилендского  ухшверситета,  науню

сследовательской  лаборатории  департамента  сельского  хозяйства  США,  Центра 

орской биотехнологии (г. Балтимор), ЕЬшмутскон морской лаборатории (г. Плимут); 

Отдела безопасности окружающей средал  Procter&Gamble, Института пресноводной 

далогии  (Берлин,  1998),  Утгверснтета  Вагетшгена  (Нидерланды,  1999), 

юбингенского  угашерситета  (1999),  Центра  Исследовашш  Окружающей  Среды 

Тейтпп",  1999);  на  съезде  Американского  общества  токсикологии  и  химии 

фужающей  среды  (1990),  9м  международтюм  симпозиуме  по  биоразрушеншо  и 

юдеградащш  (1993),  6м  международном  конгрессе  но  экологии  (1994),  3сй 



Европейской  конференции  по  экотоксикологии  (1994),  на  съездах  Американского 

общества лимнологии и океанографии (1999, 2000). 

Публикации. По теме работы опубликовано 86 печатных работ, в т.ч. 6 книг. 

Структура  и  объем диссертащш.  Диссертация  включает:  введс1ше, семь глав, 

заключение,  выводы,  список  литературы;  изложена  на  280  стр.  машшюписного 

текста плюс приложишс, содерясит  таблицы. В списке цитируемой Л1ггературы  671 

назвахше, из которых  239  на иностраьшых язьшах. 

Основные сокращения, использовашше в работе: АБС алкилбензолсульфонат; 

АПАВ  анионное поверхностноактивное  вещество; БА  биологическая актшяюсть; 

ДНОК  пестицид динитрокрезол (2,4дини1ро6метилфенол); ДСН  додецилсульфат 

натрия;  ЖМС    жидкое  моющее  средство;  КПЛВ    катиопогешюе  новерхностно

акгшзное вещество;  НПАВ  неионогешюе поверхностноактивное вещество;  ПАВ 

поверхностноактивное  вещество;  ПМС    пе1юмоющее  средство;  CMC  

сшггетическос  моющее  средство;  СПАВ    с1Штетическое  поверх1юстпоактивное 

вещество;  ТДТМА  тетрадецилтриметиламмошшбромид;  ТХ100  Тритон Х100. 

1. ПАВ как вещества, загрязняющие водные экосистемы 

Масштабы загрязнения гидросферы дeтepгeнтa^ш и СПАВ значительш,!. Общее 

производство и потребление СПАВ в мире еще в К01вде 80х годов превысило 7 млн 

и продолжает расти, что значительно превьппает, например, суммарное производстве 

и потреблсшш Cd (19 тыс т), РЬ (3.4 млн т), Hg (около 3 тыс т), Ni (922 тыс т), Sn (18( 

тыс т) (данные на 1992 г.; World Resources 19941995). 

Ежедневно  от канадого жителя  РФ в  сточные  воды поступает  в среднем окол! 

2.5  г  СПАВ  (Акулова,  Буштуева,  1986; Жмур,  1997). По зарубеж1шш  дашшш, о 

одного иштеля ФРГ в  1980 г. в сточгшю воды поступало ежедневно в среднем 6.71 

АПАВ,  4.07 г НПАВ и  1.16  г КПАВ (Steinberg  et al.,  1995), что в сумме составме 

11.94 г.  Количество СПАВ, поступающих от одного иштеля России (за 70 лет  жизни 

в  систелгу  водоотведения,  рассчиташюе  на  основе  (Акулова,  Буштуева,  1986' 

составляет свыше 60 кг. Только в водоемы города Москвы в 1992 г. сброшено окол 

200  т  СПАВ,  в  1994  г.    340  т,  в  1995  г.    390 т,  в  1996  г.    430 т  (Отставнов; 

Курмакаев, 1997), т.е. наблюдалась тенденция к заметному росту  (более чем вдвое з 

4 года). По данным Государственного доклада "О состоянии окружающей природаш 

среды РФ в  1996 году", поступление СПАВ в водоемы России в  1996 г. составило и 

менее 4 тыс т. По другим дашаш, постухшепие СПАВ в Каспийское море составлял 

Б 1986   1988 гг. 3.6   4.2 тью. т ежегодно, постугшение СПАВ в Азовское  море с 

стоком Дона и Кубани составляло в  1981  1985 гг.  1.8 тыс т ежегодно (Кукса, 1994 



:!опоставле1ше  различных  сведений  о  постунлехши  СПАВ  в  окружающую  среду 

видетельствует о их противоречивости шш непошюте. 

Некоторые  ПЛВ  ("жесткие")  после  прохождения  загрязпегшых  вод  через 

ооружения  полной  бнолоппеской  очистки  разрушаются  в  луштем  случае  всего 

ишь  па  40% (Жмур,  1997).  Около  11  20% растворенных  органических  веществ  в 

ородских  сточтгх  водах  (после  прохождения  ими  О'шстки)  составляют  СПЛВ 

Lewis, 1992). 

Ксенобиотики  из  группы  СПЛВ  являются  мембранотрошашп  веществами, 

запмодействующтйп!  с  биологическими  мембранами.  В  результате  такого 

заимодействия  может  нарушаться  структура  бхюмембран,  изменяться  их 

роницаемость,  что  имеет  значе1ше  для  ф^ажнтюнпЕфовашм  клеточных  и 

убклеточных  структур  (Остроумов,  Воробьев,  1976;  Ostroumov,  Vorobiev,  1978). 

)пасностъ наруше1шя структурнофуржниопальпых параметров биомембрап вытекает 

3  существешюго  значешш  этих  структур  для  жизни  клетки,  которое  изучалось  в 

аптх  более  рагашх  работах  (например,  Ostiomnov  et  al.,  1973;  Barsky  et  al,  1975; 

irachev et  al ,  1974,  1976; Остроумов  и  др.,  1974,  1979). В  дашюй  работе  внимание 

сследователя  было  сфокусировано  не  па  молекулярные,  а  на  организменные  и 

кологические аспекты биологпчесшк эффектов ПАВ. 

Установлены  негативные  воздействия  СПАВ  па  организмы  (nanpmiep,  Можаев, 

976;  Брапшский  и  др.,  1983;  Lewis,  1990,  1991;  Паршнкова  и  др.,  1994),  по 

екоторые  важные  группы  организ.мов  остались  неохваченными  этими 

сследовапнямн.  Показано  отсутствие  адаптации  дафтш  к  СПАВ  лаурилсульфату 

атрия (LeBIanc,  1982). 

Наряду  с  изучеш1е11  биолопиеских  эффектов  анионных  ПАВ  (АПАВ), 

гиогюгештьгх  ПАВ  (НПАВ)  и  катионогенпых  ПАВ  (КПАВ),  необходимо 

эполггительное  изучение  ПАВсодержащнх  смесевых  препаратов.  Среди  носледншх 

сиптеппескис  моющие  средства  (CMC)  и  пеномоющие  средства  (ПМС), 

гепергаторы нефти.  ПМС в бош>шнх объемах загрязняют водную  среду в результате 

i  применения для  промьшки трубопроводов,  емкостей для хранения  нефгепродуктов 

других  веществ,  танкеров  и  т.д.  ПАВсодержащие  композиции  и  препараты  

юпергаторы  нефти  CMC  и  ПМС   могут  нарушать  жизнедеятельность  организмов 

Абдулова  и  др.,  1976;  Нестерова,  1980,  Гапочка,  1983;  Брапшсюш,  1987;  Флеров, 

)89; Singer et а!.,  1995; Папш,  1997). 

Есть  указан1И  о  неблагоприятных  эффектах  CMC  на  организм  лабораторных 

цветных  и  человека  (ЕськоваСосковец  и  др.,  1980;  Ильин,  1980;  Талакин  и  др., 

'85).  Компоненты  детергентов  в  сто'пп.к  водах  оказывали  эстрогенный  эффект  в 



опытах  с гепатоциталш  Oncorhynchus  mykiss  (Jobling,  Sumpter,  1993). Эстрогеннук 

акшвность  в  тесте  с  эстрогензависимым  синтезом  вителлогенииа  проявлял! 

продукты  биоразрушения  НПАВ,  алжилфенолы  (Thiele  et  al.,  1997).  Воздействш 

загрязняющих  веществ  и  ксенобиотиков,  нарушающих  эвдокргшную  систему 

считают  одшш  из  факторов,  ответственных  за  выявлешше  в  пекоторьг 

исследоваггиях  четырехкратгшй  рост  (за  период  19431982,  Дшшя)  рака  яичек 

двукратный рост (за 20 лет, Великобритания) частоты других нарушений в развитм 

яичек (ьфшпорхдцизм)  и снижение  фертильности супружеских пар в промышленн' 

pasBirrbDi  странах  (Markert,  Oehlmann,  1998).  Необходимо  дальнейшее  изуче1ш 

биоэффектов СПАВ. 

Наблюдаемый  в  экосистемах  урове1п>  загрязнения  является  результирующе 

двух основных процессов  поступления в экосистему потока загрязняющих вещест 

и процесса  самоочшцыпм  экосистемы  (Скурлатов,  1988; Ostroumov,  1998). Поэтом 

необходимо  при  анализе  экологической  опасности  биолопгческих  эффекте 

загрязняющих  веществ, в том числе СПАВ, обратить  внима1шс на риск нарушаш 

процессов, важных для самоочищения  в экосистеме (подробнее см. Главу 7). Одтт 

из блоков в системе процессов са.\юочище!П1я водагых экосистем является фильтраци 

воды беспозвоночными, в том числе моллюсками (Константшюв,  1977; 1979; Алимо; 

1981;  Заика  и  др.,  1990;  Монаков,  1998;  Jorgensen,  1996).  Поэтому  представляс 

Ш1терес изучение действия СПАВ на скорость фильтрагцш воды моллюсками. 

В  целом  экологическая  опасность  и  экосистемные  последствия  воздействг 

СПАВ  на  организмы  бьши  изучены  меньше,  чем  нотешщалъная  опасность  друп 

веществ.  Анализ  количества  научных  пубгапсацнй  о  роли  отдельных  классе 

загрязняющих веществ показал, что количество публикаций о СПАВ в 15 раз меньп 

числа статей (за тот же период времени) о тяжелых металлах и в 9 раз меньше, чем 

песпщидах  (по  результатам  анализа  РЖ  за  19951997  гг.).  Новые  сведешм 

биологических  эффектах  СПАВ  и  степени  чувствительности  или  толерантнос

организмов  к ним необходимы и предсгавляют интерес со следующих точек зрени 

1.  Необходимо  полнее  познать  возможные  негативные  последствия  загрязнен) 

окружающей  среды  при  массированном  попадащш  СПАВ  при  нарушен) 

технологических  и  природоохранных  регламентов  и  нормативов,  а  также  п] 

аварийных  и  чрезвычайных  ситуациях.  2.  Выявлише  орга1шзмов,  обладающ: 

сравшггельно высокой толерантностью, представляет интерес при поиске и создай 

систем для биотех1юлогнческой очистки и обработки загрязненных вод  и осадков 

также при разработке подходов к биоремедиации загрязненных  экосистем. 
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2. Материалы  и методы  исследований 

В  качестве  объектов  нсследова1шя  были  взяты  характерные  представители 

1СН0ВНЫХ  трофических  уровней  и  крупных  таксонов  от  1фокариот  до 

укариотическнх  организмов,  в  том  числе  цианобактерии  (Synechococcus  Nag.; 

Itratonostoc  linckia  (Roth) Elenk.,  f.  muscorum  (Ag.)  Elenk.  =  Nostoc  muscorum  Ag.  и 

(p,), морские  бактерии  Hyphomonas  (ex  Pongratz  1957)  Moore,  Weiner,  Gebers  1984, 

еле1пяе  водоросли  (Scenedesmus  quadricauda  Breb.,  CMorella  vulgaris  Beijer, 

iracteacoccus  minor  (Chodat)  Petrova  и  др.),  диатомовые  водоросли  (Thalassiosira 

iseudonana  (Ilustedt)  Hasle  ct  Heimdal),  эвглена  (Euglena  Ehr.;  Euglena  gracilis  Klebs), 

голлюскн  (Unio  tumidus  Philipsson  s.  lata,  U.  pictorum  (L.)  s.  lato,  Crassiana  crassa 

Philipsson)  s.  lato,  Anodonta  cygnea  (L.)  s.  lato,  Mytilus  edulis  L.,  M.  galloprovincialis 

.amarck,  Crassostrea  gigas  Thimberg,  Linmaea  stagnaUs  (L.),  Mercenaria  mercenaria), 

^шелиды  (Hirado  medicinalis  L.),  макрофиты  (Pistia  stratiotes  L.,  Elodea  canadensis 

4icliaux),  проростки  покрытосеменных  растений  (Sinapis  alba  L.,  Fagopyrum 

sculentum  Moench,  Lepidium  sativum  L.,  Oryza  sativa  L.,  Camelina  sativa  (L.)  Crantz, 

"riticum  aestivum  L.  и  др.). Целесообразность  исполъзова1гия  последних  объясняется 

ем,  что  проростки  успешно  иснользовались  как  тестобъекты  для  изучения 

биологической  активности  химических  веществ  (Иванов,  1974)  и  вошли  в  круг 

iprainisMOB,  рекомендованных  для  исследования  качества  вод  (Унифицировагшые 

1етоды нсследоватшя качества вод,  1975). 

Кроме  того,  дополнительньвл  обоснова1гаем  использования  растетш  при 

гзучешш воздействш! ксенобиотиков на организмы  является  их перспективность  для 

иггоремедиации  (Уланова,  Остроумов,  1999;  McCutcheon,  Ostroumov,  1999)  и 

[оочистеи загрязненных вод (Эйнор,  1992). 

Для  культивирования  организмов  использовались,  как  1фавило,  стандартные 

реды.  Hyphomonas  штамм  VP6  бьш  вьщелен  из  гидротермального  вента  (tlie 

juayamas  basin  hydrothermal  vent,  Prof.  H.  Jannasch);  MHS3  (дикий  тип)  выделен  из 

101ШЫХ осадков  мелководной  части  Paget  Sound,  WA  (Dr.  J.  Smit).  Использованные 

птаммы  морских  щ1анобактерий  выделены  из  воды  Атлантического  океана  (Dr.  J. 

Vaterbury;  коллекция  WHOI.  Номенклатура  цианобактерии  дается  по  (Голлербах  и 

(р.,  1953).  Номенклатура  сосудистых  растений  России  и  С01федельных  государств 

территории  СССР)  дается  по  (Черепанов,  1995).  Номапшатура  беспозвоно'П1ьгх 

(ается по (Зацепин, Риттих,  1975; Зацепин и др.,  1978). 

Использова1шые  вещества  включали  характерных  представителей  основных 

яассов ПАВ и ПЛВсодержащих  смесевых препаратов,  которые  попадают  в  водную 

реду  и загрязняют ее. Среди этих веществ:  анионные  СПАВ  (АПАВ)  (представитель 

лкилсульфатов  додецилсульфат  натрия  или  лаурилсульфат  натрия,  ДСН,  ДДС; 

ульфонол),  неио1югешй1е  СПАВ  (НПАВ,  представитель  оксиэтилированных 

люшфенолов  полиоксготиленизокгилфениловьш  эфир  Тритон  Х100,  ТХЮО), 
11 



катионогенные  СПАВ  (КЛАВ,  представители  четвертичных  соединений  аммония: 
тетрадещштрнметиламмоний  бромид,  ТДТМА;  додепилтриметилалшопий  бромид, 
ДЦТМА;  бензетоыиумхлорид  или  бензилдиизобутилфепоксиэтоксидиметиламмоний 
хлорид),  полимерный СПАВ (сополимер гексена и малмшового альдегида, СГМА), 
СПАВсодержащие пенообразуюпще препараты, в том числе  синтетические моюпщс 
средства (CMC Кристалл, БиоС, TideLemon, ЛотосЭкстра, ЛоскУниверсал, ОМО, 
Де1ШАвтомат,  Lanza,  LXI  BioPlus;  Вербена,  Вильва,  Каштан,  Avon  Herbal  Care; 
ЖМС  Fairy,  Е);  для  сравнепия  в  ряде  экспериментов  изучали  пестициды  ДНОК 
(дшштрокрезол, 2,4динитро6метш1фенол,  арборол, брюлекс, гербапит, дипазол50, 
дшштроираба,  ДИНОК;  используется  как  афицид,  гербицид,  десикант,  инсектицид, 
фунгифщ) и лонтрел (используется как гербшщд). 

Изучение биологических эффектов СПАВ на растения проводили по методикам 
(Иванов,  1974;  Унифицированные  методы  исследования  качества  вод,  1975).. 
Проведено  усовершенствоваш1е  методапс,  позволившее  повысить  информативность 
биотестирования  на  растехшях:  (а)  разработан  и  апробирован  морфогеистический 
показатель,  шггегрирующгш  гшформацшо  о  прорасташш  (всхожести)  семян  и 
скорости  удлинения  проростков;  (б)  предложен  метод  биотестирования  на  основе 
впервые обнаруженного эффекта ингибировашм образования корневых волосков при 
воздействии  СПАВ.  При  тестировании  на  Н.  medicinalis  использовали  методики, 
изложенные в (Методические указания...  1986). При изучешш воздействия СПАВ на 
моллюсков  использовали  методические  подходы  (Митин,  Воскресенский,  1982; 
Митин,  1984;  Методические  рекомевдации...  1986;  Donkin  et  al.,  1997). 
Совершенствование  методик  биотестирования  проводилось  в  направлениях 
повышение  оперативности,  воспроизводимости,  угфощения  регистращш  и  др. 
Изучение  фильтрации  воды  M.edulis  проводили  с  помощью  счетчика  Култера  по 
методике  (Donkin  et  al.,  1997)  в  нашей  модификащп!  (Остроу».юв  и  др.,  1997), 
измерение  фильтрацгга  воды  другими  видами  моллюсков    с  помощью 
спектрофотометрии  (Остроумов,  2000  в).  Усовершенствовала  методика  оценки 
скорости  фильтрации  воды  моллюсками,  основанная  па  измерении  убыли  в  воде 
клеток одноклеточных организмов из воды, в результате чего ухтрощеиа регистрация, 
повышена воспроизводимость и точ1Юсть результатов. Модифицирован состав среды 
для  вьфащивания  морских  бактерий  Hyphomonas,  что  позволило  эффективнее 
использовать  оптические  методы для  характеристики  роста  культур.  Концентрации 
веществ,  использовшшые  в  опытах,  подбирались  на  основе  результатов 
предварителышх  экспериментов  по  их  биотестированию.  Значения  концентраций, 
приводимые  в  тексте,  таблицах  и  рисунках,  означают  стартовые  концентрации, 
создаваемые  в  начале  экспериментов.  Статистическая  обработка  проводилась  с 
использованием  программ  СТАТИС,  СТАТГРАФИКС,  EXCEL.  Методики 
проведения эксперимешов подробно описаны в статьях, опубликовашак автором. 
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3. Биологические  эффекты  анионных  ПАВ (АПАВ) 

Воздействие  водных  сред,  содержащих  aifflomibie  ПАВ  (АПАВ),  на  оргахшзмы 

[рсдставляет  собой  большой  гадробиологнческий  и  экологический  шттерес  в  силу 

ого,  что  АПАВ  поступают  в  гадросферу  в  наибольшем  кошгчестве  по  сравнешпо  с 

рутиш! ПАВ.  АПАВ  преобладают  в  спектре  производимых  и  применяемых  СПАВ. 

[жегодньш  прирост  их  использоваши  составил  около  23  %  (Lewis,  1990).  Среди 

ШАВ  наибольшее  зиачешю  имеют алкилсульфаты  (представитель    додещысульфат 

[атрия,  ДСН)  и  алкилбензолсульфонаты  (АБС;  представитель    сульфонол).  Так, 

олько  в  США  алкилсульфаты  используются  в  объеме  свьипе  136 000  т  в  год 

Fendinger  et  al.,  1994).  В  промьшшенных  сточш,1х  водах  концентрация  АПАВ 

pcTiCTaeT  4000  мг/л  (Ставская  и  др.,  1988).  Даже  в  случае  пошюй  биологаческой 

чистки в воде на выходе из очисттшк; сооружегшй может содержаться  1,6 мг/л АПАВ 

Гордеева, Козлова,  1980). 

Воздействие  АПАВ  на  организмы  nccncflOBajrocb  (например,  Можаев,  1976, 

989;  Брагннский  и  др.,  1983,  1987;  Lewis,  1990,  1991; Паршикова  и  др.,  1994),  но 

;екоторые  валалю  группы  организмов  остались  неохвачешаши  этими 

сследоватшялщ.  К  моменту  начала  нашей  работы  шгчего  не  было  известно  о  том, 

пособ}1ы  ли  (и  в  каких  кмщептрациях)  алкилсульфаты  (например  ДСН)  и  АБС 

казывать  неблагоприятные  воздействия  на  покрытосеменные  растения  и  другае 

ргаттзмы, использоватпле  нами для  биотест1гровапня. 

Воздействие  АПАВ  па покрытосеменные  растения.  Целесообразность  изуче1шя 

оздействш!  СПАВ  на  растения  связана  с  тем,  'гго  при  биолоппеской  очистке 

точных  вод  образуется  ил,  удаление  которого  представляет  дорогостоящую 

роблему.  Практикуется  внесение  ила  в  по'геу,  в  результате  чего  персистентные 

агрязняющпе  вещества,  в  том  числе  некоторые  CLLVB  и  продукты  нх  распада, 

ереходят  в  почву  и  далее  могут  вступать  в  контакт  с  растениями.  Еще  один  путь 

ост^плешм  СПАВ  из  загрязненных  вод  к  наземным  растениям    использование 

агрязиетп.гх  и  сто'пп,1х  вод  для  орошсши  земель  и  полива  сельскохозяйственных 

улътур.  Нормы  допустимого  содержания  СПАВ  в  воде  для  этого  случая  в  момент 

роведения наших работ на растешых  не бьши разработаны. 

В опьггах изучалось  воздействия ДСН на проростки покрьггосеменньпс растеншТ:. 

'ак,  водные  среды,  содержащие  0,01  мг/мл  ДСН,  не  оказьшали  шпибирующего 

оздействия  па рост  проростков  S. alba,  средняя  длина  которых  через  72 ч  тпсубацтш 

оставляла  110,1  %  от  контроля.  При  концентращш  ДСН  0,1  мг/мл  наблюдалось 

нгибирование  удлинения  проростков,  средняя  длина  которых  составляла  42,6%  от 



коотроля (через 72 ч). Водные среды с 0,1 мг/ыл ДСН штгибировали рост проростко! 

Zea mays (на 3040 %). Проростки F. csculentmn также оказались чувствительнъши i 

определе1шым  концешрациям  ДСН.  По  нашим  результатам,  в  водной  среде  с О,' 

мг/мл ДСН скорость роста этих проростков составила  за 5064 ч 82,5 % от контроля 

в среде с 1 мг/мл  16.7%. 

Изучалось  воздействие  на  проростки  растений  вод,  содержащих  сульфонол 

Методической  особенностью  работ  на  проростках  бьшо  использование  иовог 

интегральиого  морфогенетического  показателя,  с  помощью  которого  удоб» 

характеризовать  степень нарушения онтогенеза растений   условной средней дднш 

(УСД)  корней  проростков  (Остроумов,  1990).  Этот  1штегралышм  показател 

обобщает  два  вида  эксперимешальных  результатов:  о  степе1ш  прорасташ! 

(всхожести)  семян  и  длине  корней  проростков.  Часть  экспериментов  п 

использованию  проростков  растений  для  оценки  биологической  актив1юсти ПА1 

проводили  на  F.  esculentum.  Проверяли  различные  варианты  методо 

бпотест1фования,  в  том  числе  метод,  при  котором  40часовые  проростки  у 

незагрязненной  воды переносили в воду  с ПАВ. Так, при инкубации в тестируемо 

среде  в течение  интервала  времени  от 50 до  64 ч  с момента начала проращивага 

семян средняя скорость роста проростков при содержании сульфонола 0,25 мл/л  г 

сравнепшо  с  контролем  составила  82,8  %,  при  содержании  сульфонола  0,5  мл 

60,7%, при 0,8  мл/л 48,4%. Этот опыт интересен тем,  что  он показал возлюжнос: 

вьгавления  1шгибирующего  эффекта  ксенобиотика  всего  лишь  за  10  ч  шпсубащ 

проростков в тестируемой водаюй среде. 

Исследовали  также  воздействие  вод,  содержащих  сульфонол,  на  проросп 

другого тестобъекта   S.  alba (Остроумов,  1986). При содержании сульфонола 0,( 

мл/л  и  вьиле  иаб^подалось  сниже1ше  средней  дшшы  проростков  по  сравнешпо 

контролем. 

Проростки растений успешно использованы  в опыте по оценке эффективное 

очистки  воды  в  биореакторе  с  иммобилизованньшн  мгафоорганизмами.  Во/ 

содержащая  сульфонол,  пропускалась  через  биореактор  с  новьш  запатентованнь 

штаммом  мгшроорганизмов  Pseudomonas  mendocina  2S  (штамм  ВКПМ  №  471 

(штамм выделен в ИКХХВ АН УССР, Киев). Вода, прошедшая через биореактор, 

отличие от загрязненной сульфонолом  воды, пракпиески  не ингибировала развит 

проростков  двух  В1Щ0В растеша!  (F.  esculentum,  S.  alba).  Статистический  анал 

различий  в средней данше проростков  при  воздействш! очищенной  и пеочшценн 

водой,  подтвердил  статисттгческую  значимость  различия  (р  <  0.01,  по  критер! 



)JшoгopoвaC^fflpпoвa)  и  тем  самым  эффективность  очистки  (OcTpoj'MOB, 

1мойленко,  1990). 

В  последнее  время  увелтгптвается  использование  высокомолекулярных  СПЛВ 

ПАВ),  MHonie  из  которых  относятся  к  анионоге1шым  ПАВ.  Нахш  изучался  новьш 

гсокомолекулярньш  АПАВ,  разработашсый  и  рекомеидовашшш  к  применению  в 

ЯИПАВ  (Шебеишо).  Вопросы  потенциальной  эколоппеской  опасности  этого 

1едставителя  высокомолекулярных  ПАВ  к  моменту  начала  этой  работы  были 

вершенно  не  изучеш.!.  Охарактеризовано  воздействие  водных  растворов 

полимера  гексена  и  малешювого  альдегида  (СГМА)  на  проростки  растений 

•строумов, Семьшипа,  1990; 1991), в том числе F. esculentum и О. sativa. 

Результаты  опытов  па  проростках  помогают  детальнее  разработать  методы 

[отестирования,  алътернатив1п.1е  биотестировашоо  на  жггеотных,  чему  сейчас 

[еляют большое вшылахше, учитывая гуманные  соображегшя. 

Суммирование  итогов  OIU.ITOB  на  проростках  приводит  к  выводу  об 

носительно  высокой  толерантности  покрытосемешП)1х  растешш  к  АПАВ,  что 

водит  на  &п.1сль  о  возможности  использовать  их  для  фиторемедиащнг  Для 

[ределення  способности  системы  с  растениями  вьщерживать  периодическое 

бавление  ксенобиотика  были  поставлены  опыты  с  элодеей.  В  наш1гк;  опытах 

стема  с  Е.  canadensis  Micliaux  (4  г  сырого  веса  на  1  л)  была  толерагггпа  к 

риодаггескому  внесеншо  ДСН  в  концентращт  I мг/л  (5  раз  в  неделю,  в  гече1ше 

ух  недель,  т.е.  суммарное  ко;пгчество  внесенного  вещества  за  весь  период  опыта 

ставило  10  мг/л).  Периодическое  добавление  того  же  ПАВ  в  более  высокой 

1ще1пра1щи  когщентрации  (10  мг/л  при  каждом  добавле1ши)  вызьшало  парушспие 

[гменташш растешш. 

Толерантность  покрытосеменных  растений  к  определешшш  концентрациям 

ХАВ  позволяет  рекомендовать  их  для  целей  биоремедиагщи  загрязпешсых 

оспстем. 

Воздействие  АПАВ  на моллюски.  Роль  ф1шьтрации  воды  гидробионтами,  в  том 

еле  двустворчатьшп  моллюсками,  в  экосистемах  велика  (Конста1ггинов,  1979; 

шмов,  1981;  Strayer  et  al,,  1999).  Фильтрация  воды  оказывает  существишое 

здействие  на  многие  аспекты  структуры  и  фзшющошфования  экосистем,  в  том 

еле  на  содержание  в  воде  взвешешак  частиц,  пронишюваше  в  толшу  воды 

димого  света  и УФрадиаизш  и т. д.  (например,  см.  Табл.  3 в работе  [Остроумов и 

.,  1997];  Strayer  et  al.,  1999).  Нарушение  процессов  фильтрации  означает 

тенциальную  опасность  нарушения  или изменмшя  структуры и  функционирования 

дной экосистемы. 
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Воздействие  ДСН  па  моллюски  бьшо  нами  изучено  на  М.  edulis,  1У 

galloprovincialis  и  С.  gigas.  При  начальной  концентрации  ДСН  1  мг/л  скорост 

фильтрации  морской  воды  М.  edulis  существенно  стекалась.  При  повьппени. 

начальной кощетрации  ДСН до 2 и 4 мг/л, уже после первого 30минутного  период 

шпсубацни,  наблюдали  заметное  ингибирование.  Снижешге  скорости  фильтрацн 

приводило  к весьма  сущсствишому  подавлению  эффективности  изъятия  водоросле 

из  столба  воды.  Оценка  статистической  значимости  различий  между  ко1Гфолем 

опьггом  подтвердила  значимость  различия  (р < 0.05  при  кот1ентрации  1  мг/л 

р < 0.01  при  концентрациях  2  5  мг/л).  Ипгибироватше  фильтрации  воды  пр 

воздействии ДСН (2 мг/л) превьппало аналопрпшш эффект при воздействии на  миди 

М. edulis песпщпда карбарила (карбамата,  ссвхша) (Donkin et al., 1997). 

Способность  ДСН  ингибировать  фильтрацию  воды  была  нами  подтвержден 

также в опытах с М. galloprovincialis и С. gigas. 

В  наших  экспериментах  фильтрация  в  пересчете  на  одну  мидию  М.  eduli 

средним  весом около 7   10 г (сырой вес с раковгшой) составляла несколько более 1 

воды за час. Поскольку плопюсть  сообщества  мидшг может достигать  более кг на м' 

общая способность  к фильтрации воды сообществом может достигать порядка  100 л 

более  над  м̂   за  час  (значителы^ю  масштабы  фильтрации  воды  в  природны 

экосистемах  бьши  вьивлены  в  работах  К. А. Воскресенского  и  других  авторов' 

Нарушение  этого  акпшпого  процесса  означает  существенное  ухудше1шс  качеста 

воды  и  следовательно,  ухудшение  местообита1шй  для  многих  видов  водщ,! 

экосистем (Остроумов и др.,  1997; Straycr ct al.,  1999; Остроумов, 2000 е, 2000 ж). 

Изуче1ше  воздействия  различных  анионных  СПАВ  па  разнообразш,! 

биологических  объектах  показало  наличие  широкого  спектра  нарушений.  С  учето: 

результатов  наших  опытов  н  сведешш,  содержапщхся  в  литературе,  можн 

констатировать  негативное  воздействие  АПАВ  и  па  морские,  н  па  пресноводш>1 

виды, 

4. Биологические  эффекты  неионогснных  ПАВ  (НПАВ) 

Неионогенные  ПАВ  (НПАВ)  находятся  на  следующем  месте  после  АПАВ  п 

объему  их  производства  и  посгухшения  в  биосферу.  Основными  классами  НПА1 

являются алкогольэтокс1шаты  и оксиды жирных  аминов. Каждьп! год использовали 

НПАВ увеличивается  приблизительно  на  23  %  (Lewis,  1990).  Содержа1ше  НПАВ 

сточных  водах  досппает  значительных  величш!    30  г/л  (Ставская  и  др.,  1988).  ] 

природных  водоемах  обнаружсш.1  НПАВ  кошдептращш  2,6  мг/л  (Holt  et  al.,  1992 

Концентрации  нот1дфепола  (NP),  персистентного  продукта  бнодеградации  НПАВ и 

класса алкилфенолэтокстшатов,  в дош1Ых осадках рек достигает 4172 мг на кг сухог 
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веса,  а  в  анаэробню  стабшшзировашюм  активном  иле  01шстных  сооруясешш 

находили более 2000 мг па кг сухого веса (Thiele et al.,  1997). 

К моменту начала наших исследовашш  НПАВ в ряде работ рассматривались  как 

:равш1тельно  неопасные  вещества.  Например,  отмечалось,  что  "ненопогеш1ые  ПАВ 

нетоксичны  или  малотоксичиы"  (Ставская  и  др.,  1988,  стр.  20).  Сравшпельио 

невысокая  токсичность  НПАВ  была  показана  и  в  работах  (Wong,  1985;  Сирешсо, 

1991).  Проведено  сравнеште  действия  па  СЫогеПа  vulgaris  Beijer  штамм  HPDP19 

<!ПАВ  катамшт  АБ  (алкилметилбеизиламмошш  хлорида),  АПАВ  (натриевой  соли 

юдецнлсульфокислоты)  и  НПАВ  гидропола  (Парпппсова  и  др.,  1994).  НПАВ,  как 

токазано в этой работе, зна'штельпо менее токсичен, чем КПАВ. 

Моннторшгг содерясшшя  НПАВ в пр1фодных водах России не осуществляется  и 

laimbie об уровне загрязнеши водоемов Россш! НПАВ практически  отсутствуют. 

Одним  из  важнейших  классов  НПАВ  являются  алкилфеполэтоксилаты  гши 

жсготшшроваштые  алкилфенолы.  Они  используются  во  многих  других  областях 

фомьшхленности,  а  также  при  изготовлении  контрацеппгаов  (НПАВ  применяются 

сак спермициды). В нсследоватмх  НПАВ  часто используется  Тритон Х100 (ТХЮО, 

жсиэтилированньш  алкилфенол)    одш1  из  широко  применяемых  представителей 

.тоноалкилфетшловых  эфиров  полиэпшенгликоля  (алкиларшшолиэфпров). 

ЗоздейстБие  ТХЮО  на  такие  важные  объекты,  как  морские  простекобактерхш, 

<орские  шганобактерш!  и  диатомовые,  сосудистые  растегшя,  двустворчатые 

юллюски (фильтрахщю ими воды), ранее практшгески не изучалось. 

Воздействие  НПАВ  на  бактерии.  Изучали  воздействие  НПАВ  на  морские 

рамотр1щателыш1е  бактерго!  (простекобактерии)  рода  Hyphomonas,  важные  для 

1иообрасташ1я  (Moore, Weiner,  1989). Начальным  этапом  формировашгя  обрастанш"! 

вляется  колонизащи  поверхности морсюши  бактериями.  Одно из штдтфующих  мест 

этом  процессе  sainaiaioT  простекобактерии  рода  Hyphomonas.  Попытки  найти 

нмические  вещества,  спеш1ф*гчески  шпибирующие  бактершгобразователи 

иоплешси,  в  том  числе  Hyphomonas,  пока  не  увенчались  успехом.  Поэтол$у 

родолжется  поиск веществ,  в той  или  иной  мере  способньк  воздействовать  па  рост 

[yphomonas.  Бактерии  рода  Hyphomonas  представляют  1штерес  еще  тем,  что  ош1 

ьшолняют  валсную  для  экосистем  фупкщпо,  участвуя  в  процессах  минерализащш 

рган1иеского вещества и тем самьш внося вклад в самоочшцетше водхюй среды. 

В  опытах  бьшо  вьмвлено  нарастание  шиибирующего  эффекта  в  диапазоне 

01Щентращга ТХЮО от  1 до 50 мг/л,  что характерно  и для штамма MHS3, и для VP

.  При  концентрации  ТХЮО  10  мг/л  1шгибироваш1е  роста  составляло  не  более  20% 

ia  период  1   4  сут),  что  значительно  уступало  ингибирующему  эффекту  того  же 
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вещества на скорость фильтрации воды моллюсками. Значение ЕС50  (ингибированнс 

роста культуры; 24 ч и более) составляло около 50 мт/л (штамм MHS3). 

Воздействие  ППАВ на цианобактерий  и водоросли. Одноклеточные  коккоидньк 

цианобактерий  рода  Synechococcus  нередко  составляют  2080%  общей  биомассь 

морского  пикопланктопа  (Shen,  Sherr,  1991).  При  цветении  гщанобактерий  i 

эвтрофической  части  эстуариев  плотность  клеток  превьппала  5  млн  в  1 лш  водно! 

среды  (Falkenhayn,  Haas,  1990).  Цишюбактерии  этого  рода  накапливают  такш 

элементы,  как  Sn, Hg  и  Pu  с когщентрациошгым  фактором  (объем/объем)  порядка  ] 

млц  (Fisher,  1985),  что  немаловажно  для  самоочищения  морской  воды  от  пекоторьп 

загрязняющих  веществ.  Для  самоочищения  морских  экосистем  имеет  значени( 

ко1щецтрация  перекиси  водорода  и  в  этой  связи  важно,  что  Synechococcus  могу 

ускорять разложение перекиси водорода (Kim et al., 1992). 

Ищи  изучалось  действие  НПАВ  ТХ100  на  культуры  Synechococcus  WH  780! 

(неподвиж1и.1е  клетки;  розовый  цвет)  и  WH  8103  (подвижные  клетки;  желтоватьп 

цвет). В гфисутствии НПАВ ТХ100 (0.55.0 мг/л) рост цианобактерий  изменялся. Dpi 

концептращга  0.5  мг/л  показано  стимулирование  роста  Synechococcus  WH  7805  i 

8103.  В  Гфисутствии  ТХ100  (5  мг/л)  на  13ые  сутки  роста  охггическая  iraoTirocTi 

культуры штамма  Synechococcus  WH  7805  составляла  32.5 %  от контроля,  а штамм; 

Synechococcus  WH  8103    150.5  %  от  контроля.  ТХ100  (0.5  и  5  мг/л)  пе  оказыва: 

воздействия  на  подвижность  клеток  Synechococcus  WH  8103.  Учитыва; 

существенное различие  спектров  поглощешм  этих  штаммов, при воздействш! СПА! 

в  С1шу  установлешюго  дифференциального  воздействия  на  различ1П.1е  штаммь 

может  происходить  измене1ше  оптических  свойств  воддюй  массы,  содерлсажк 

да1шые  оргапизлш,  что  важно  для  интерперетацшг  результатов  диста1щиошюг( 

зондирования водной среды шггическиьш методалш. 

Наш! также  показано  ингибирование  роста  морских  диатомовых  Т.  pseudonan; 

гфи  воздейств1ш  ТХЮО  (0.1    10.0  мг/л).  Сопоставление  полученной  информации ( 

биолопгческих  эффектах,  вызываемых  ТХЮО при  воздействш!  на цианобактерш! i 

диатомовые водоросли, указывает на более высокую чувствительность  последних. 

Воздействие  НПАВ  на  покрытосеменные  растения.  Представлялос: 

интересным  вьивить  реакции  м1югоклетощи.1х  растений  на  воздействие  НПАВ  i 

сравш1ть  с  действием  на  одноклеточные  организмы.  Для  этого  бьши  проведет 

эксперименты  на  проростках  покрытосемешйгх  растенш!  (S.  alba,  F.  esculentum,  1 

acstivum).  Оказалось,  что  ТХЮО  в  концентрации  0.06  мг/мл  и  выше  ингибируе 

удлинение  проростков  гречихи.  Для  характеристшш  1шгибирующего  эффекта  21 

часовые  проростки  помещали  в  тестируемую  водную  среду,  содержащую  ПАВ,  i 
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нкубировалн  в течише  22  ч.  Средний  прирост  проростков  после  этого  переноса  в 

онтроле  был  значительно  больше,  чем  в тсспфуемых  растворах  ТХЮО. Ыапрнмср, 

рирост  в  контроле  был  в  1.48  раза  больше, чем  при кощентрации  ТХЮО  0.0625 

:г/мл.  Сходным  образом,  при  воздействют  ТХЮО  снижалась  скорость  роста 

роростков S. alba. 

В  последуюуцих  исследованиях  бьшо  обнаружено,  что  наряду  с  общим 

орможмшем  роста  проростков  под  действием  ТХЮО  и  других  ПАВ  происходит 

apymeiuie  морфогенеза  клеток  ризодермы,  в норме  образующих  корневые  волоски. 

[арушение  образова1шя  последних  показано  при  шкубировании  в  водной  среде, 

одержащей ПАВ, проростков F. esculentum,  Т. aestivum  и других видов. 

Нарушение  образования  корневых  волосков  приводило  к  потере  способности 

роростков  закрепляться  на  субстрате.  При  воздействии  ТХЮО  па  другое  виды 

астешш  (Triticum  aestivum)  таюке  наблюдался  аналогичный  эффект  подавления 

бразования  корневых  волосков.  Таким  образом,  па  нескольких  видах 

;окрьггосеме1шых  растений  показано,  что  НПАВ  ТХЮО  вызьшает  шипбирование 

длинешш  проростков  и  подавление  образования  корневых  волосков.  Насколько  нам 

(звестно, ранее не бьшо известно химических веществ, подавляющих их образоватше. 

i  результате  этих  опытов  разработан  новый  метод  биотсспфоватшя  па  основе 

•бнаружешюго  наш!  эффекта  ингибировапия  корневых  волосков.  Разработанный 

ариант  метод1п<и  биотест1фова1П1я  НПАВ  отличается  от  ранее  использованного 

гетода биотеспфовахшя по удопшешио проростков болыпсй чувствителыюстью. 

Воздействие  па  моллюски.  Мы  поставили  задачей  выястгать,  MorjT  ли  НПАВ 

казывать  воздействие  на  скорость  фильтрации  воды  моллюсками,  и  при  каких 

огщентрациях  НПАВ  выявляются  эти  эффекты.  Экспергшенты  показали,  что 

[рисутствие  НПАВ  ТХЮО  в  среде  шпсубацни  мидий  М.  eduUs  вызывало 

уществегатое  снижение  скорости  фильтращш  воды,  зависящее  от  концентращги 

1ПАВ,  Коэфф1щиецт  ингиб1фования  скорости  последовательно  увелтгпгаался  с 

IOCTOM  ковдептращш  НПАВ  в диапазоне  от 0.5  до  4  мг/л.  Оцешса  статистической 

начимости  различхш  между  контролем  и  опытом  подтвердила  значимость  различия 

р<0.01  при  концентращих  1   4  мг/л  и  экспоз1щиях  30    90  Mini;  р < 0.05  при 

КСП031ЩИИ 90  мин  и  ковдептращш  0.5  мг/л).  Ишибирование  фильтрацш! воды  при 

оздействш!  ТХЮО  ( 2  4  мг/л)  превьппало  аналогичный  эффект  1Шгибироваш1я 

зильтрагдаи  при  воздействш!  на  М.  edulis  таких  же  кощентращгй  песттщида 

арбарила  (севииа, нафтилЫметилкарбамата)  (Donkin et al.,  1997). 
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в  наших  опытах  сублетальные  эффекты  НПЛВ  обпаружет>1  при  меньших 

концентрациях  НПАВ,  составлявших  0.51  мг/л.  Подобная  реакция  моллюсков 

получена и при воздействии АПАВ. 

Нами  исследовалось  также  воздействие  НПАВ  ТХЮО  на  пресноводные 

моллюски  и.  tumidus.  Показано,  что  1ШАВ ТХЮО шт1бировал  фильтрацию воды 

при  воздействии  в  диапазоне  кмщептраций  (15  мг/л)  (при  этом  увишчения 

смертности моллюсков не наблюдали). 

Учитьтая,  что  сублетальные  концентрации  СПАВ  (и  некоторых  других 

поллютантов)  нарушают  нормальную  скорость  фильтрации  воды  моллюсками  (см. 

вьппе, а также 1лаву об АПАВ), а также поведение личинок моллюсков (что показано 

нами на Mercenaria mercenaria), лопрпю  полагать, что  общий эффект сублеталыц>в 

концентраций на популяцию складывается из нескольких компонент. Суммирование 

нескольких негативных эффектов повьппает вероятность угрозы у1^сания популяции. 

НПАВ  сравшпельпо  меддыпю  разрушаются  в  окружающей  среде  (Кашпш, 

1979),  поэтому  опасность  загрязнения  ими  среды  вьппе,  чем  при  попадащш  г 

водоемы  других  ксенобиотиков.  При  биодеградации  НПАВ  из  классг 

алкилфенолэтоксилатов  в  водоемах  образуются  дериваты    персистентные 

алкилфенолы и их производные, например, 4нонш1фенол  (NP) и другие. Деривать 

могут  быть  еще  опаснее,  чем  сами  исходиле  НПАВ.  Например,  NP  вызыва; 

пролиферацию эстрогенчувствительньк клеток рака груди (Soto et al., 1991). 

Сравштая  результаты  изучения  действия  ТХЮО  на  различные  организмы 

можно  выявигь  порядок  организмов  в  ряду  нарастания  толерантности  (npi 

тестировашш  по  использовашшш  нами  методикам).  По  степени  увеличенге 

толерантности к воздействию ТХЮО орга1шзмы располагаются в следующш! ряд: Т 

pseudonana < М. edulis < Hyphomonas sp., Synechococcus sp. < F. esculentum. 

5. Биологические эффекты катионпых СПАВ (КЛАВ) 

КПАВ, наряду с АПАВ и НПАВ, являются однш! их основных классов ПАВ. I 

суммарном  объеме  используемых  в экономике  СПАВ в  развитых  странах на доли 

КПАВ приходится около 22 % (на примере США  Ainsworth,  1992). КПАВ из класс; 

четвертич1ц.1х  аммохшевьсс  соединений  (ЧАС),  изучавшихся  в  нашей  работе 

содержатся в сточных водах мнопк отраслей промьппленности; ЧАС применяются : 

сельском  хозяйстве  и  различных  видах  транспорта.  КПАВ  являются  тем  классе! 

СПАВ,  производство  которых  растет  наиболее  быстро    около  5%  (Dean,  1985' 

Соответствешю  быстро  растет  и  загрязните  окружающей  среды  этими  СПАЕ 

Биологические  эффекты  КПАВ  изучались  (например,  Ставская  и  др.,  1988; Lewis 
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1990,  1991;  Паршикова  и  др.,  1994),  но  на  сравшиельно  огра1Шче1Шом  круге 

биологических объектов. 

Содержа1ше  КЛАВ  в  водоемах  увеличивается  в  связи  с  ростом  их 

использования. Так, в воде рыбохозяйствехшого  водоема, по данным Давыдова и др. 

(1997), кондснтрацня KI1AB достигала 0,45  0,47 мг/л. Данных о действтт КЛАВ на 

П1Дробио1ггов  мало.  Поэтому  па\га  проведено  исследоваш1е  действия  па 

одноклеточные  и  многоклеточные  opraiui3Nn>i  КПЛВ  из  класса  четвертичгагх 

аммо1шевых  соед1ше1шй, тетрадещитриметиламмопий  бромида  (ТДТМА) и других 

веществ (этоний, бензетогшум хлорид). 

Воздействие КЛАВ  на  бактерии. ТДТМА  в  когщентрапиях  5  1 0  мг/л 

ишибирует  рост  культур  бактерий  Hyphomonas  не  более  чем  на  1020%.  При 

повышепин  концентрации  до  50  ю/л  шнибирование  возрастало.  Эти  результаты 

согласуются  с результатами изучишя  воздействия на бактерии Hyphomonas другого 

СПАВ,  ТХЮО (см. Главу  4). То,  что  наши  опыты  показали сравш1тельно  высокую 

ycTOwnfflocTb  исследова1Ц1Ых бактерий при воздействии  СПАВ (относительно малые 

копцептращш  тех  же  СПАВ  вызьшали  зна'штельное  подавле1ше  фильтрации  воды 

моллюсками), хорошо согласуется с даши>паи о срав1штельно высокой устошагаости 

к СПАВ и других морских гетеротрофных бактерий (это было выявлено при изучешш 

действия  10100  мг/л  других  СПАВ,  Е09  и  DK50,  что  расширяет  эмпирическую 

основу для обобщишй) (Poremba et al., 1991). 

Воздействие КЛАВ на цианобактерии  и водоросли.  При ко1щентрации ТДТМА 

40 ftrln наблюдали гибель клеток Nostoc muscorum (штаммы 33 и 235) и Bracteacoccus 

minor (штаммы 200 и 219), а в концентрации 4 мг/л  гибель  клеток цианобактерии 

Nostoc  musconim  (штаммы  33  и  235),  Подобное  действие  ТДТМА  оказал  на 

цианобактерш! и зелитге водоросли в опытах с почвегагьши культурами. Оказалось, 

'гго цианобактерии более чувствительны к ТДТМА, чем зеленые водорос;ш. 

Воздействие КЛАВ на сосудистые растетт. При концентрации ТДТМА 50 мг/л 

через 69 час инкубацхш средняя длина проростков F. esculentum составляла <50%  от 

контроля,  а  при  концентрации  250  мг/л    <25%  от  контроля,  т.е.  наблюдался 

шиибирующий  эффект.  Сопоставление  результатов  опьпов,  проведешагх  на 

водорослях  и  проростках,  свидетеш>ствует  о  том,  что  чувствительность  водтж 

культур водорослей к ТДТМА выше, чем чувствительность проростков. Вместе с тем 

эффекты ТДТМА на почвенные  культуры реализовывались  при конце1Гграциях того 

же порядка, что и в опытах с ггроростками. Наряду с изучением воздействия КПАВ па 

растения, представляло интерес изушть воздействие КПАВ на >К1шотные, в том числе 

на поведение (Rand, 1985; Флеров, 1989). 
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Воздействие КЛАВ на аннелид. Для выяснения особешюстей воздействия КПА! 

на многоклеточные животные были проведены опыты по изучению действия ТДТШ 

на аниелиды на примере Н. medicinalis.  Изучали воздействие ТДТМА в диапазон! 

концентраций  1  250 мг/л. При концентрациях 1шже 10 мг/л летальных эффектов п 

наблюдали. При коьщентрации 10 мг/л доля погибших животных от числа животш.гх 

подвергавшихся воздействию вещества, составляла:  1 ч   0%, 23 ч  33%, 31ч  ЗЗУ( 

46  ч    67%,  48  ч    77.8%.  При  концентрации  ТДТМА  25  мг/л  все  подош.гпц.1 

животные  погибли  менее  чем  за  сутки,  при  концентрации  50  мг/л  все  животны 

погибли  в  течение  >  1.5  ч,  при  кощентрации  250  мг/л  после  экспозиции  1.5  ми 

животные еще оставались живы и бьиш перенесены в чистую воду, где погибли чере 

510  мин.  Наблюдение  поведенческих  реакций  выявило  повышение  локомоторно) 

активности животных  при значительно  мешшей концентрации  ТДТМА ( 1  5  мг/л 

уже  в  течение  первых  60  АШН контакта  животных  с  водной  средой,  содержаще; 

тестируемое  вещество.  При  продолжешш  инкубации  (при  концентрации  5 мг/п 

появлялась  характерная  поза  с  подгибшшсы  передшк  сегментов  под  вентральну! 

сторону  тела  (неспецифический  синдром  отравления,  НСО):  через  23  ч  у  67  ^ 

животных наблюдали НСО, через 31 ч  у всех животных проявлялся НСО. НСО бы 

обнаружен  ранее  Б. А. Флеровым  (1989)  при  воздействии  других  веществ 

хлороргахшческого  пестицида  полихлорпипена  (ПХП)  и  металлов.  Повьппени 

локомоторной  активности  (смена  статического  состояния  на динамическое, ССС/1 

также бьшо ранее обнаружено  в лаборатории  Б. А. Флерова (1989) при воздействи 

сульфата  меди  (0.01    10 мг/л),  HgCb  (110  мг/л),  A1(N03)3  (10100  мг/л), приче) 

гфодление  экспозиции  вызывало далее  симптомы отравлеши  и гибель  подопытны 

животных,  что  свидетельствует  о  токсшсологической  значимости  СССД  (Флеро! 

1989). Информация о воздействиях СПАВ и других веществ па Н. medicinalis вала! 

по  нескольким  причинам.  Этот  вид  (Н.  medicinalis)  включеп  в  Kpaciuie  книги 

списки исчезающих и охраняемых видов гидробионтов в ряде европейских стран (Th 

IUCN  Invertebrate  Red  Data  Book,  1983).  В  экологическом  плане  немаловалаю,  чт 

этот вид служггг моделью для изучения группы аннелид, которые зшшмают место 

верхней  части  троф1иеских  цепей.  Существенно,  что  в  водоемах  с текучей  водо 

(реки, ручьи) СССД связано  с оттфеплением животных от неподвижных субстратов 

увеличением вероятности того, что в результате они будут унесены течением воды и 

дашюго местооб1ггания, что для дашюй экocиcтe^п.I (или участка экосистемы) може 

означать потерю части особей данного вида. 

Воздействие  на  моллюски.  Нами  изучалось  воздействие  КЛАВ  н 

фш1ьтрациош1ую  активность  двустворчатых  моллюсков,  а  такясе  на  L.  stagnali; 
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Экспер1шенты показали, что ТДТМА (при концетрации  1  мг/л и вьпне) иигибрфует 

})ильтрациош1>то  активность  М.  galloprovincialis,  причем  тормозящее  воздействие 

троявляется достато'шо быстро и рке  через  10 мил наблюдается сгшжение скорости 

;1зъятпя клеток  фитопланктона  из  среды по  сравнению  с контролем.  Через  50 мин 

эазлшше в оптических плотностях (650 нм) между контролем и опытом было более 

leM в 4 раза. Аналогичным образом, ТДТМА сшскал фильтрационную акпшиость С. 

rigas и и. pictorum. В опытах па U. pictorum при воздействт! 2  мг/л ТДТМА через 88 

лга  iraKy6ai0ffl  наблюдали  схшжеюте  эффективхюсти  фильтрации  воды.  Различие 

чежду ко1пролем и опытом нарастало в течаше периода наблюденигй (88   170 мин). 

Показано,  тго  ТДТМА  в  сублетальиой  концентрации  (2  мг/л)  ттгбнровал 

жорость  поедшшя  L.  stagnalis  фтомассы  Nuphar  lutea  (L.)  Smith.  За  период 

жсперимента (45 ч) степень шпибировашм составила 65.5 %. 

Итак, проведено изучение биологаческих эффектов при воздействии КПАВ (из 

сласса  ЧАС)  па  разнообразные  биологические  объекгы,  на  которых  они  ранее  не 

1Сследовались.  Получешгые  результаты  согласуются  с  результатами  опытов  на 

фугих видах СПАВ. Показано, что фильтрационная акпгвность моллюсков является 

ювольно чутким  параметром,  сравнительно  быстро реапгругощим  на присутствие в 

;реде  СПАВ  трех  OCHOBID.IX  типов  (АПАВ,  НПАВ,  КПАВ).  На  другой  стороне 

гсловной  шкалы  чувствительности  организмов  находятся  покрытосемешате 

)асте1ии,  которые  и  в  случае  КПАВ  проявили  себя  как  сравнительно  более 

остойчивые  opraiHBMbi  (что  может  быть  использовано  при  фиторемеднации). 

Гоноставление  воздействия  разных типов  СПАВ на  один и тот же  тестобъект  (на 

фимере  F.  esculentum)  свидетельствует  о более  высокой  потещиальной  опасности 

СПАВ, что  согласуется  с информацией,  ранее  получетюй  на другах  тестобъектах 

Паршикова и др., 1994). 

6. Биологические эффекты содержащих ПАВ CMC и других препаратов 

Наряду с биологи'тескими эффектами 1шдивидуалыи.гх веществ  представителей 

ШАВ,  необходимо  охарактеризовьшать  воздействие  и  других  препаратов. 

Тредставляет inrrepec изугешю эффектов смесевых препаратов (Marking,  1985),  тех 

опкрепшхх препаратов,  в составе которых шюгие СПАВ попадают в окружающую 

реду    препаратов  CMC,  ПМС  (пепомоющ1гх  средств)  и ЖМС  (жидких моющ1сх 

редств)  (Lewis,  1992).  Отмечено  негативное  воздействие  CMC  на  фитопланктон 

Брагинский  и  др.,  1987);  показано  изменение  поведения  некоторых  водных 

сивотных  (в  т.  ч.  жаброногов  Streptoceplialus  torvicomis,  водяных  осшжов  Asellus 

quaticus, аннелид Н. medicinalis) при воздействии CMC Лотос71 (Флеров, 1989). 

23 



Нами  изучалось  воздействие  некоторых  препаратов  (CMC,  ПМС,  ЖМС) 

содержащих, СПАВ,  на  различные  организмы,  в  том  числе  бактерии  и  водоросл! 

(Остроумов;и  др.,  1990),  жгутиковые  и  проростки  покрытосемешплх.  Содержашк 

СПАВ в  препаратах  CMC  обычно  составляет  от  15 до  25 %,  в  ЖМС значительн( 

более. 

Воздействие CMC на оюгутиковые. Изучали воздействие CMC иа жгутиковые и

примере  эвглены.  Водная  среда  с  CMC  БиоС  (0.5  мг/мл)  подавляла  развити 

культуры Е. gracШs.K]ebs. При содержании CMC 0,5 мг/мл подавление было пошаш 

рост  клеток  (период  наблюдений  20    100  ч)  был  практически  прекращеи.  Пр) 

концентрациях CMC 0.01 и 0.1 мг/мл ингибирования роста по сравнению с контролез 

(за  тот  же  период  веремени)  не  наблюдали.  Опыты  указывают  на  реализации 

шпибирующего воздействия CMC в диапазоне > 0,1  0,5 мг/мл. 

В  водной  среде,  содержащей  CMC  Кристалл,  мы наблюдали торможение  lui 

остшювву роста культуры Е. gracilis. При содержании CMC 0,5 мг/мл рост культур! 

пошюстью прекращался. 

Воздействие на сосудистые растения. В  водной  среде,  водержащей  СМ( 

Кристалл  (0,5  мг/мл),  рост  проростков  О.  sativa  (сорт  Кубань3)  подавлялся.  Tai 

через  26  ч.  после  инкубации  в  воде  УСД  (условная  средняя  длина)  проростко 

составляла 4,5 мм по сравнению с 8,0 в контроле, т.е. была почти вдвое меньше, чем 

контроле. Через 50,5 ч аналогичные величины составляли соответственно  19,7 и 13, 

мм. 

В среде, содержащей  0,5  мг/\ш CMC Кристалл, УСД проростков F. esculentui 

снижалось  почти  в  10  раз,  а  при  содержании  CMC  0,1  мг/мл  УСД  через  51  ЧЕ 

инкубации  бьша  приблизительно  на  50%  ме1шше,  чем  в  контроле.  Эти  опьгг 

свидетельствуют,  что  проростки  F.  esculentum  были  более  чувствителыц.ши,  чс 

проростки О. sativa. 

Срав1швая  результаты  опытов  с  CMC  Кристалл  на  эвглене  и  на  проростка; 

можно видеть, что диапазо1и.1 ингибирующих рост концентраций CMC Кристалл дт 

эвглен  и  проростков  F.  esculentum  близки.  Следовательно,  при  определеннь: 

условиях  проростки  F. esculentum  могут  использоваться  вместо  эвглен  щ. 

биотестировании  загрязненных  вод,  что  представляет  интерес  ввиду  больше 

простоты и ЭК0Н0МИЧ1ЮСТИ опытов на проростках. 

Вьппеприведитые  сведишя  касались  порошковых  CMC.  В  последнее  вре\ 

растет  применение  жидких  средств  (ЖМС,  ПМС).  Воздействие  водных  ере 

загрязнешшх  ими,  на  биообъекты,  ранее  было  охарактеризовано  совершею 

недостаточно. 
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ПМС Вильва в концентрации  0,125  мл/л уменьшало УСД корней F. esculentum 

5олее,  чем  на  50  %.  ПМС  снижало  также  УСД  корней  другого  тестобъекта  

ipopocTKOB О. sativa. Однако, воздействие ПМС па корни риса бьшо менее вьфажено, 

1ем па F. esculentan. ЕС50 для О. sativa находилась между 0,15 и 0,20 мл/л (при 26°С). 

Эпыгы  показали,  что  сшгжегше  температуры  шпсубащш  влечет  падение 

гувствительности биотеста. 

Дополшггельно  была  оценена  биологаческая  активность  водшах  сред, 

юдержащих  препарат  ПМС  Каштан  па  водный макрофит  пистшо телорезовидную, 

гли В0ДШ.Ш латук (водный салат) Pistia stratiotes L. (опасньш водньш сорняк; имеются 

федложения  об  использовании  этого  вида  и  некоторых  других  макрофитов  для 

{)итомелиорации  и фиторемедиащш  загрязненных  и эвтрофированных  водоемов). 

Представляет  интерес  выявление  пределов  толерантности  этого  вида  к  разли'шым 

!агрязня10пщм веществам. Через  10 сут куш.тивирования молодых растений пистии 

la  водной  среде,  содержащей  ПМС  Каштан  (0,06  мл/л),  Kopira  гидроф1ггов  были 

одроче,  чем  в  контроле.  Кроме  того,  наблюдалось  аномахшпое  развитие  боковых 

зтростков  корней:  в  1шжней части  корней  боковые  отростки  бьшн дшшнес,  чем  в 

зерхней  части.  При  по1П1же1ши содержашЈЯ  1фепарата  до  0,03  мл/л  существенных 

зтличий от когггроля не наблюдалось. 

Получешшхе па проростках растешгй результаты показывают, что использовахше 

зод,  загрязненньЕс  CMC  и  ПМС,  для  полива  сельскохозяйствеиных  земель,  может 

шеть негатив1п.1е последствия. 

Воздействие на  моллюски. Мы  исследовали  эффекты,  производимые  ПАВ

юдержащимн  препаратами  (CMC и другие  препараты)  на моллюски.  В результате 

юказана  способность  CMC нескольких типов (TideLemon,  ЛоскУшгверсал, Лотос

Зкстра,  6.7    50  мг/л),  а  также  препарата  АНС  (Avon  Herbal  Care,  5  6 0  btrln) 

пшнбировать фильтращюнную  активность морских моллюсков (М. galloprovincialis). 

входные  результаты  получены  в  опытах  по  изучегпсо  действия  CMC  и ЖМС  на 

фугой вид морских моллюсков, С. gigas. Лналопгчньв! образом, препарат CMC ОМО 

ntelligent  (50  мг/л)  ингибировал  ф1ШЬтрациош1ую  активность  и  пресноводных 

лоллюсков  (U.  tumidus).  В  последнем  случае  эффективность  фильтрации  воды 

лoллюcкa^«I  при воздействии  CMC  в указанной  концентращш  составгша  31.7% от 

гаковой в контроле, т.е. ингибировашш составляло 68.3%. 

Итак, во всех нзучешшгх системах было показано негативное воздействие CMC 

г ПМС на организмы, что ставит под сомнение традициошю устоявшееся восприятие 

)тих веществ как совершенно безопасного элемента в окружеюш человека. 
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Наши эксперименты  показали, что  CMC и  ПМС в диапазонах  исслсдоващп.1х 

кошхентраций  оказьшают  ингибирующее  воздействие  на  рост  покрытосеменных 

растешш н зеленых жгутиковьгх, что дает возможность в дальнейших исследованиях 

вьивить  верхнюю  границу  диапазона толерагггпости организмов  к эттш веществам. 

Последнее может быть использовано при создании систем фиторемедиации. 

Наряду с изучением СПАВ и СПАВсодержащих препаратов, мы использоваш! 

некоторые из апробировашгых нами методов для оцехши БА других препаратов, в том 

числе пестицидов  (для сравнения их действия с биологическими эффектами ПАВ) и 

воды  из  водохрашшища  в  период  активного  цветения.  Полученные  результаты 

показывают, что, как и следовало ожидать, пестициды оказывали более выраженное 

негативное  воздействие  на  использованные  тестобъекты,  чем  СПАВ.  Однако, 

представляют  особый  интерес  количеспзешп>1е  различия  между  действием 

пест1ЩИД0В и СПАВ. Для этого бьшо проведено тестирова1ше пестицида лонтрела и 

СПАВ  этония  на  одном  тестобъекте  (Сисшшз  sativus).  Устшювлено  наличие 

ингибирующего эффекта обоих ксехюбиотиков, которые снижали скорость удлинения 

проростков  С.  sativus,  причем  ингибирование  усиливалось  при  повышиши 

ко1щентрацш1 обоих  веществ.  Установлеш.! следующие  концентрации  лонтрела  t. 

ЭТ0Ш1Я, при  которых, степень  ингибирования  удлинения  гфоростков  была  сходной 

После  70  ч  инкубирования  в  растворе  тестируемого  ксенобиотика  средняя  длинс 

проростков  С.  sativus  составляла  (по  отношению  к  контролю):  при  концентраци 

лонтрела 20 мг/л  66,46 %; при концентрации этония 250 мг/л  57,63 %.  После 95 » 

шпсубащш средняя доиша проростков составляла; при ко1щентрации лонтрела 20  MT/J 

 60,11%; при ко1щентрации этония 250 мг/л  45,01 %. Различие в БА представ1ггеле1 

двух  классов  ксенобиотиков  составляло  гфиблизительно  один  порядок  (СПАЕ 

действовал  на  порядок  слабее,  чем  пестицид).  Сходные  результаты  далс 

сопоставление  действия  на  Хфоростки  растений  пестицида  ДНОК  и  СПАВ.  Этс 

различие необходимо сопоставить с тем фактом, что масштабы посту1шения СПАВ i 

экосистемы,  в том  числе водоахе, превьппают  таковые  пестицидов  в среднем бол» 

чем  на  порядок.  Следовательно,  суммарный  экологический  риск  (учитьшающш 

кошгчество или объем поступающих в экосистему веществ данного класса) СПАВ  i 

некоторых  ситуациях  может  не  уступать  таковому,  создаваемому  загрязнехшек 

экосистем пестицидами. 

Наши  результаты  показшш  приложимость  отработанных  вариантов  методе; 

оцешси БА не только для изучения экологического риска индивидуальных СПАВ,  HI 

и  для  друхтк  препаратов,  включая  СПАВсодержащие  композиции  и  пестициды 

Показана  также  применимость  этих  методов  и  для  характеристики  природных во, 
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[екоторых  типов  экосистем.  Показано  (см.  выше),  тго  в  случае  некоторых 

:ошфет1п>1х  СПАВ  и  пест1щндов  БА  СПАВ  лишь  па  порядок  уступает  БА 

гестицидов,  что  указьшает  на  определегшый  экологичесюш  риск,  который  могут 

оздавать СПАВ при массировагаюм поступлешш в экосистемы. 

Отметим еще один аспект экологаческой опасности, создаваемой поступлением 

1  водоемы таких 1фепаратов, как CMC и ПМС. CMC содержат СПАВ, которые, как 

гоказано на других npniiepax (главы 3 и 4) могут нарушать работу фильтраторов. Тем 

амым  уменьшается  изъятие  фитопланктона  из  водной  среды  и  это  может 

пособствовать  дисбалансу  факторов,  регулируюпщх  численность  фитопланктопа  

гго способствует развитию аномально высоких концептращш клеток фитопланктона, 

;арактерных  при  эвтрофхжации.  CMC  и  ПАВ  в  небольших  концентрациях  не 

плпбирует развитие фитоплашсгона (Брагинскгш и др., 1987; Wong, 1985; Вастернак, 

Зстроумов, 1990; Колотгшова, Остроумов, 2000). Многие виды тех же CMC содержат 

lacTBopHMbie соедш1е1ШЯ фосфора, в том числе иногда до 30  40 % фосфатов  натрия 

Воск,  Stache,  1982) или других фосфорсодержапцк  соединешга,  что  способствует 

'лучшению  условий  роста  фитопланктона  и  еще  больше  сдвигает  упоняяупш 

[исбалапс в сторону избыто'шого развития водорослей. 

7. Биологические эффекты ПАВ и участие организмов в очищении воды 

Итоги  опытов  свидетельствуют  о  негаттшном  воздействии  ПАВ  и  ПАВ

;одержащих  препаратов  на  представителей  осиовш.1х  фунищональных  блоков 

косистем,  включающих  как  автотрофные,  так  и  гетеротрофш>1е  оргагтзмы.  Автор 

1Сознает,  что  при  И1ггерпретащ1и  полученщ.1Х  результатов  необходима  большая 

1Сторожность и сутцествует много факторов, которые могут повлиять на проявлыте 

апологических  эффектов  СПАВ  в  более  сложШ)1х  системах.  Поэтому  недопустим 

[рямой перенос  результатов,  полученных  в  лабораторных  условтигх,  на природш.1е 

косистемы. Необходимость  осторожности при интерпретащ1И опытов подчеркивали 

Т.С.Строганов  (1976,  1979;  1981), В.И. Лукьянешсо  (1967,  1983), С.А.Патш! (1979), 

).Ф.Филе1псо  (1988),  Б.А.Флеров  (1989)  и  другие  исследователи,  анализируя 

[роблемы использования результатов лабораторных опытов для понимания ситуащш 

1 экосистемах в условиях атропогешюго зирязнения. 

Получешп.1е результаты представляется 1гатересным обсудить, касаясь решега̂ я 

(вух  важн1.гх  проблем,  связанных  со  способностью  экосистем  очищать  воду:  (1) 

фоблемы  самоподдержания  и  самоочищешм  водных  экосистем;  (2)  проблемы 

1птимизацип биотехнологий очистки загрязненных вод. 
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Природные  экосистемы  функционируют  далеко  не  в  идеальной  обстановке, 

подвергаясь воздействию антропогешюго химического загрязнехшя. В России общая 

мощность  очистных  сооружений  позволяет  очищать  около  28 км'  воды в год, при 

том,  что  изымается  из  поверх1юст1п.1Х  водоемов  около  97  км  и  сбрасьшается  в 

природные  водоемы  более  76  км'  в  год  (данные  1989  г.)  (Яковлев  и  др.,  1992; 

Ostromnov,  1999  е),  т.е.  всего  липп.  около  37% подвергается  очистке.  На  острую 

необходимость  сохранения  и  по  возмояшости  увеличения  самоочистительпого 

потешщала  водоемов  России  указывает  то,  что  в  четырех  регионах  Европейской 

части  России  (Калужская,  Нижегородская,  Саратовская  области;  Калмьпшя  и 

Мордовия) при обследовашш  источшпсов хозяйственнопитьевого  водоснабжения в 

более  чем  40  %  случаев  выявлено  несоответствие  их  качества  (по  химиченсыш 

показателям) пормаишным  требованиям;  еще на  14 территориях Поволжья частота 

таких случаев превьппает средний по РФ уровень 27.7% (Эльпинер, 1999). 

Процессы  самоочищения  водных  экосистем  важны  не  только  с  точки  зреши 

поддержания качества  воды как ресурса для водопотребления,  но и с точки зришя 

поддержашм  нормальных  местообиташЕЙ,  необходимых  для  сохранения 

биоразнообразия. 

Процессы очшщения вод1гай среды включают в себя: (1) физические и физико

химические процессы (напр., Spellman, 1996), в том числе такие, как (1.1) растворещге 

и  разбавление;  (1.2)  вьдюс  загрязняющих  веществ  (ЗВ)  на  берег;  (1.3)  вьпюс  в 

сопределышге  водоемы;  (1.4)  сорбция  ЗВ  взвешенньши  частицами  с  последующей 

седиментацией;  (1.5)  сорбция  ЗВ  донньлю!  осадками;  (1.6)  испарение  ЗВ;  (2] 

хиАписские процессы (напр., Богдашкина, Петросян,  1988; Скурлатов,  1988; Штамм, 

Батовская,  1988),  в  том  числе  такие,  как  (2.1)  процессы  гидролиза  ЗВ;  (2.2' 

фотохтпиескис  превращения;  (2.3)  редокскаталитические  превращения;  (2.4̂  

превращения  с участием  свободных  радикалов; (2.5)  связьшание  ЗВ растворешп.1МИ 

оргащгческими  веществами  (РОВ),  ведущее  к  уменьшешпо  токсичности  ЗВ; (2.6] 

хи1шческое  0Ю1сле1ше  ЗВ  с  участием  июлорода;  (3)  биологические  процессь; 

(например, Воскресенский,  1948; Винберг,  1973, 1980; Сущеня,  1975; Скарлато, 1976: 

Алилгов, Фипогепова,  1976; Константинов,  1977, 1979;  Алимов,  1981; Кокин, 1981; 

Гутельмахер,  1986; Riisgard,  1989, 1998; JOTgensen,  1990; Дзеряошская,  1993; Riisgard 

Larsen,  1995;  Коронелли,  1996;  Садчиков,  1997;  Монаков,  1998;  Newell,  1998: 

Ostromnov,  1998; Остроумов, Федоров,  1999; Stiayer et al.,  1999), в  том числе такие, 

как  (3.1)  сорбция  и  накопление  гидробионтами  ЗВ  и  биогенов;  (3.2] 

биотрансформация  (редоксреакции,  разрушение,  конъюгация);  минерализация 

оргаш1ческого вещества; (3.3) внеклеточная фермешгативная трансформация ЗВ; (3.4" 
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lanemie  взвешетшых  частиц  и  ЗВ  из  столба  воды  в  результате  фильтращга  воды 

1Дробионта\га;  (3.5) удалеш1е ЗВ из столба воды в  результате  сорбщга  пеллетамн, 

:скретируемьвш  гидробионтами;  (3.6)  поглощмше  бентосом  биогеиов,  ведущее  к 

)едотвращетпо  или замедлепжо выхода биогенов и ЗВ из дотп.1х осадков в воду; 

.7)  биотрансформащия  и  сорбщм  ЗВ в  потве   при пол1ше земель  загрязне1гаымн 

)дами;  (3.8)  регуляторные  воздействия  на  другие  компоненты  системы 

1Мооч1ш;е1шя  воды,  в  том  числе  на  орга1шзмы  (перечень  неполон;  явления 

1аимосвязаны и отделышю процессы могут быть выделены только условно, в целях 

гализа  н  изучегшя).  Скорости  распада  загрязняющих  веществ  формггруются  с 

[астием  практически  всех коьгаопентов экосистемы  и рассматриваются  в качестве 

рной из ее интегральной характеристик (Гладьппев и др., 1996). 

В некоторых работах вклад гидробионтов в самоо'ппдише рассматривается как 

:кий  констаипага  фактор,  не  зависящ1ш  от  вредного  воздействия  на  организмы 

ществ,  загрязняющих  экосистему  (Lect,  Vodicnik,  1985).  С  этим  трудно 

гласиться.  Реализация  биологичесигх  факторов  салюочищишя  в  экосистемах  в 

временных условиях  находится  под влиятгаем  многих обстоятельств,  в том числе 

грязпения  В0Д1ЮЙ  среды.  При  воздействии  последнего  формируется  состав 

осистем  загрязнегапгх  водоемов,  на  основе  чего  в  1908  г.  Р.  Кольквитцем  и М. 

арссоном  разработана шкала  оценки  загрязненности  водоемов  по  присутствшо  в 

а. тех или 1шых организмов. 

Одои1 из важных  факторов  самоошпце1Шя водных экосистем   состав и обилие 

инктонных  opraiffl3MOB.  Планктон  является  объектом  и  прямого,  и  косвешгого 

здействня  загрязпягощтс  веществ.  Прямое  воздействие  поллютаптов  на 

ггопланктон было рассмотрено в работах (Брапшский и др., 1987; Иванов,  1976 а; 

wis,  1990; Poremba et al.,  1991) и во лпгогих другах работах, в том числе в наших 

л.  вьппе),  где  былт{  выявлены  воздействия  ПЛВ  на  S. quadricauda  (воздействие 

"И),  М.  lutheri  (эффект  КЛАВ  это1гая)  (Остроумов,  Максимов,  1988),  морские 

анобактерии Synechococcus (эффе1сг НПАВ ТХ100) (Уотербери, Остроумов, 1994), 

эвглену Е. gracilis (воздействие CMC "БноС", "Кристалл") (Вастернак, Остроумов, 

90; Остроумов, Вастернак,  1991), Dunaliella  asymmetrica (воздействие сульфонола) 

строулюв н др.,  1990), морские диатомовые Т. pseudonana (эффект НПАВ ТХ100) 

ишер и др., 1996). 

Косвешюе  воздействие  загряз1Шощих  веществ  на  ф1Ггоплапктон  может 

1Лизовмваться вследствие того, что числе1Ш0Сть фитопланктона зависит от многих 

яотичесюгх  и  биотических  факторов,  в  том  числе  от  скорости  выедания 

:позвопочньшифильтраторами  (Гутельмахер,  1986; Вшюградов, Шушиша,  1987; 
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Гиляров,1987),  вкшочая  бентосных  фильтраторов  (Воскресенский,  1948;  Алимо 

Фшюгепова,  1976; Винберг,  1980; Алимов,  1981; Riisgard,  1989, 1998; Jergensen, 199 

Riisgard, Larsen, 1995; Монаков, 1998; Strayer et al., 1999). 

Поэтому  экологически  важен  вопрос  о  том,  насколько  может  подавляты 

фильтрационная  активность  гидробионтов  под  воздействием  антропогышь 

факторов, в том числе химического загрязнения. 

Таблица  1.  Воздействие  некоторых  СПАВ  и  СПАВсодержащих 
функции моллюсков, важные для самоочшис1шя воды (примеры) 

препаратов  i 

№№  Вещестаа  Ко1щент
рации, мг/л 

Виды  Эффекты (см. 
примечание) 

1  ТХЮО  5  Unio  tmnidus 

2  ТХЮО  1  и.  tumidus 

3  ТДТМА  12  и .  pictormn 

4  ТДТМА  12  и .  pictorum 

5  ТДТМА  2  Lymnaea  stagnalis 

6  СМС1  75  Lymnaea  stagnalis 

7  СМС1, СМС2, СМСЗ  6.750  Mytilus  galloprovincialis 

8  АНС  560  M.  galloprovincialis 

9  ДСП  1.7  M.  galloprovincialis 
10  ТДТМА  1  M.  galloprovincialis 

11  ДСН  15  M. edulis 

12  ТХЮО  0.55  M.eduUs 
13  ДСН  0.5 и вьппе  Crassostrea gigas 

14  ТДТМА  0.5  С  gigas 
15  CMC  (4 препаратов)  2 и вьипе  С  gigas 
16  ЖМС (2 препарата)  2  С  gigas 

Примечание. Т1шы эффектов:  1 снижешю скорости фильтрации воды; 2  ашжен 
трофической активности и скорости образования пеллст. СМС1 TideLemon; CMC 
ЛоскУшшерсал;  СМСЗ  ЛотосЭкстра;  АНС    Avon  Herbal' Care.  Детали  с: 
Остроумов, 2000 ж. В некоторых измерениях участвова;ш П. Дошшн (опыты И, 12) 
Н. Н. Колотилова (огп̂ тты 2, 4). 

Поллютаиты  могут  воздействовать  на  скорость  фильтрации  воды  (нами э

показано  на примере АПАВ, НПАВ и КЛАВ, см. Главы 3,  4 п 5; Таблица  1) и  « 

самым  на  скорость  изъятия  клеток  фитопланктона  из  экосистемы.  Эксперимет 

показали,  что  СПАВ  способны  шпибировать  фильтрацию  воды  М.  edulis, Г 

galloprovincialis,  С. gigas, U.  tmnidus и U. pictonim  (см. выше, а также: Остроумов 

др.,  1997,  1998;  Ostromnov,  1998;  Остроумов,  2000  д,  2000 е,  2000 ж).  Показа! 

статистическая значимость эффектов (Остроумов, 2000 ж). 
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Результаты  наппк  опытов  соглас^тотся  с  результатами,  получешатми  при 

зученш!  воздействия  1шых  загрязняющих  веществ  на  другие  виды  моллюсков 

:1апример,  Митин,  1984;  Kramer  et  al.,  1989;  Stuijfzand  et  al.,  1995).  Разшгпше 

1грязияюп1ие вещества вызывают увеличение ггребывшшя моллюсков с сомкнутыми 

П5орками  (Swedmark  et  al.,  1971; Salanki,  Varanka,  1976; Manley,  Davenport,  1979; 

alanki,  1979;  Карпенко  и  др.,  1983;  Tiopim,  1985;  Varanka,  1987;  Флеров,  1989; 

IcHeneiy  et al.,  1991). В наших опытах  также  наблюдалось  смъпсшше створок  М. 

lulls, по при котщентрации ПАВ (ДСН, 20 мг/л), зпачителтлю более высокой, чем те 

гачительно  меньшие  кондентрацгш  (12  мг/л),  которых  бьшо  достаточно  для 

нгибировапия скорость фильтрации. Соедггаетгае ртути (ацетат метилртути, 0.4  2.8 

г/л) сшжало выедание диато.мовьгх водорослей моллюсками М. cdulis (Dom, 1976). 

Загрязнение  среды,  по  мнопш  наблюдениям,  ведет  к  тому,  что  организмы

ильтраторы  выпадают  из  состава  макрозообентоса  на  загрязнегшых  участках 

сапример.  Жадин,  1964; Зинчепко,  Розенберг,  1996; и  др.),  что  в  конешюм  счете 

шжает фильтрагшонпую активность бентнческого сообщества. 

Дополнительную  опасность  как  фактор,  который  может  вести  к  снижегопо 

ильтрационной  активности  пгдробиоптов,  представляет  поступление  в  водную 

)еду  биогенов.  Последние  стт»улиру10т  развгпие  н  увешгчение  биомассы 

1Ггоплшпстона.  Для  нескольких  групп  оргаш1змовфюп.траторов  установлено,  что 

!еличение  кощенграции  пищевых  частиц  (примером  последгшх является  фито и 

1ктериопланктон)  вызывает  снгокетю  скорости  фпльтращт  (например,  C>meHH, 

175; Дщшов, 1981). 

Механизмы самоо'шщення  воды, как отмечалось, включают процессы, которьге 

юходят  при  участшг  гетеротрофш.»;  бактерий,  цианобактерий,  водорослей, 

утиковых, планктонШ)ТХ и бентических  биофильтраторов. Изменения численности, 

оростей роста и пнташгя гидробионтов (Монаков, 1998) и скоростей вьщелешгя ими 

ллет  фекалий  и  псевдофекалий  (Palaski,  Booth,  1995),  изменегше  соотношеты 

дов в составе водных биоценозов при воздействии СПАВ не могут оставаться без 

следствий  для  процессов  саыоочшцення.  Для  протека1шя  последних  важны 

офическая  активность  и  двустворчатых  (см.  вьпде),  н  легочных  моллюсков, 

горые  образуют  значительное  количество  пеллет,  под  действием  гравитации 

[стро оседающих на дно, благодаря чему вносится  вклад в  изъятие  из пелап1а;ш 

гатиеского  вещества  потребляемых  в  качестве  шпци  организмов  (Newell,  1988; 

кксееенко,  Александрова,  1995; Strayer  et  al.,  1994,  1999; Ogilvie,  Mitchell,  1995; 

diti  et  al.,  1996;  Welker,  Walz,  1998;  Newell,  Ott,  1999).  Доказано  увешгчение 



скорости  оседания  неллет  по  сравнению  со  скоростью  седиментации  отделыпьс 

клеток фитопланктона и их фрагментов (Лисицьш,  1983; Емельянов, 1998). 

Факт дифференциальной биологической активности антропогешшгх веществ ni 

отношению  к  организмам  различных экологических  групп  особенно  существен пр] 

комплексном  загрязнении  водной  среды  (Филенко,  1988),  в  том  числе  пр; 

загрязнении  CMC,  когда  в  воду  вместе  со  СПАВами  поступают  и  биогены,  1 

определешп>1Х  условиях  CMC  (содержащие  ПАВ  и  соединения  фосфора)  Moiy 

стимулировать рост водорослей  например, CMC TideLemon в кощентрации  110 

мг/л стимулировал рост Synechocystis  sp. РСС 6803 (Колотилова, Остроумов, 2000 

Погенциалыю  опасна  ситуация,  когда  рост  фитопланктонных  оргагшзмо 

стимулируется  (благодаря  поступлешпо  биогенов),  а  фильтрацио1шая  активносп 

ведущая к изъятию фитопланктона из вод1ЮГО столба, ингибируется  (под действие 

ПАВ). Поскольку  стабильная  численность  водорослей  возмозша  лшиь  при баланс 

факторов,  ведущих к увеличению числешюсти, и факторов, вызывающих С1шжст 

последней  (к числу таких  факторов относнгся  выедание водорослей  консументам] 

вюпочая  бснгоснью  фильтраторы),  то  возникает  опасность  дисбаланса  меду: 

процессами, определяющими состояние фитопланктона в загрязняемом водоеме, Ч1 

будет благоприятствовать цветению водорослей. 

Учитьшая  разнообразие  биологических  эффектов,  оказываемых  СПАВ  пр 

воздействии на представителей всех ocuoBittix групп гидробионгов, приходош к бол( 

глубокому по1Шманию того, что водная биота (включая и микро, и макроорганизм! 

является лабилышш и уязвимым компонентом в системе самоочшцехшя воды, причс 

одним из уязвимых  звеньев являются двустворчатые  моллюски, фильтрующие во; 

(Остроулюв, 1999 а; Ostroumov,  1998; 1999 с; 2000е). 

Многие  из  основных  грутт  гидробионгов  либо  уже  используются,  ли( 

предлагаются  в  тех  или  шп.1х  биотехнологических  процессах.  Диапаз! 

используемьа  видов  в  условиях  искусствешак  экосистем  становится  все  бол 

широким.  Поскольку  многие  из  искусственных  экосистем  предназначены  д 

обработки загрязненных вод и зачастую работают на верхнем допуске ковдентращ 

загрязняющих  веществ, важна информация о пределах толерахтюсти  гидробиопт 

ко  всем  основш>ш  загрязняющим  веществам,  включая  СПАВ  (Остроз^лов,  1999 i 

Существуют нормативы максимального содержания СПАВ в водах, поступающих 

очистные сооруже1шя, которые колеблются от 20 до 50 мг/л (Ставская и др., 198: 

Эти  нормативы  относятся  к  СПАВ  вообще,  без  дифференциации  на  отдсльн 

компоненты или классы СПАВ. 
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Наши  результаты,  получашые  на  широком  круге  объектов,  указывают  па 

терогешюсть  СПАВ  в  плане  их  биологических  эффектов  па  орга1Шзмы.  С 

шолъзоваиием  в  качестве  биотеста  покрытосеменных  растений  вьивлен  порядок 

зедставителен  различных  классов'  СПАВ  в  ряду  повьппишя  проявляемой  ими 

гологической  активности. Так, по парасташпо степени шпибирующего действия на 

esculentum,  различные  СПАВ расположего! в  следуюпцш ряд;, полимерный ПАВ 

ГМА  (сополимер  гсксена  и  малешювого  альдегида)  <  АПЛВ  ДСН;  пеномоющее 

зедство (ПМС "Вильва") < НПЛВ ТХЮО < КПАВ ТДТМА. 

Отсюда  вытекает  необходимость  учета  гетерогенности  СПАВ  в  дальпешпей 

аботе  по  нормировке  хтического  состава  вод,  поступающих  на  биологаческую 

чистку. На практтсе снтуащгя еще более обостряется тем, что содержагпю СПАВ в 

гоках  зачастую  превьппает  указахшые  вьппе  допустимые  1юрмативы  и  может 

ocTin^Tb 30 г/л. Роль СПАВ усишшается таюке тем, что эффективность  очистки от 

их  в среднем  4880%, а  в  зимний период   лишь  20% (см. Бойченко, Григорьев, 

991);  отдельные  виды  СПАВ  (например,  НПАВ  из  класса  производных 

лмифенолов) относятся к тpyдlюpaзлaгae^п,ш ксенобпоппсам и процент очистки вод 

т них еще ниже. 

В  условиях  знач1ггельпого  деф1Щ1П'а  водных  ресурсов  в  ряде  регионов 

[спользуется  или  плахшруется  полив  загрязнешц,1ми  водами  участков  почвы 

Измеров и др., 1978; Калиев, 1996). При поливе земель водами, содержащтш СПАВ, 

фонсходнт накопление их и в почвах, и в растеших (Игнатова,  1978; Мудрьш, 1990). 

1аши  эксперименты,  проведенные  на  нескольких  видах  растений,  показали  как 

|бщую для мнопк  видов (S. alba L., F. esculentum Moench, L. sativum L., O. sativa L., 

.  sativa  (L.)  Crantz,  T. aestivum  L.  и  др.)  закопомерхюсть  то, , что  СПАВ  в 

:онцентрациях, зиачитетно меньших, чем их максимальное содержание, выявляемое 

!  cT04iarx  водах,  ннгабируют  скорость удщцгется  проростков  растешш  (см. выше 

лавы  36).  Нами также  было  показано,  что  при  К01щентращ1ях пшке тех,  которые 

!ызьп5али  заметное  шппбнрование  удгашехшя  проростков,  СПАВ  нарушали 

)бразоваш1с корневых волосков ризодермой растений.  Это не может не сказьшаться 

ш экологических взаимодействиях в системе растениепочва, В этой связи ингересш)! 

Результаты  опытов,  показавш1гх  сшсжение  числешюсти  цна1юбактерш"1  (включая 

йотфиксирующие)  в  почве  при  воздействш! водных растворов  СПАВ (Остроумов, 

Гретьякова,  1990).  Таким  образом,  результаты  наших  исследований  воздействия 

ЗНАВ  на  растения  и  почвещюе  щ1анобактер1га  существепио  дополняют 

питературные  дашгые  и  указывают  на  возможность  нарушения  структурно

фунищопальпых  параметров  экосистем,  что  не  может  не  сказываться  на  irx 
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водоочистительном  потенциале  и на  экологической  емкости  сельскохозяиствешп» 

земель в плаие их способности служить для утилизации загрязнеша.1Х вод. 

Многообразие  и  экологическая  ваншость  выявленных  и  изученных  нам! 

биологических  эффектов  СПАВ,  в  том  числе  сублетальпых,  нодчсркивае: 

недостаточную  адекватность  некоторых:  из  существуюпщх  систем  критериев  дл) 

оценки экологической опасности химических веществ  (Maki, Bishop,  1985; Feijtel е 

al.,  1997).  Пример  традшщонного  подхода    рекомендуемый  в  США  в  качеств! 

первого  руководящего  нршшнпа  ("first  guideline")  расчет  соотношешм  ECso/CSW 

где  CSW    оясидаемая  концентрация  загрязняющего  вещества  в  водоеме 

принимающем загрязненные стоки; в качестве  ECso брали LCso (96 или 48 ч) (Maki 

Bishop,  1985).  Это  соотноше1ше  может  оказываться  довольно  высоким  и  на это: 

основе  делается  вывод  об  относигельцой  экологической  безопасности  веществе 

Однако,  такой  подход  недостаточен  для  подобных  выводов,  т.к.  нежелателып.1 

воздействия  на  орпишзмы  и экосистемы  могут  1фоисходить  и при  концентрацию 

значительно ниже, чем LCjo (96 или 48 ч). 

Объективная  оценка  экологической  опасности  веществ  обязательно  должн 

включать  оценку  сублетальных  эффектов  (такого  же  мнения  придерживается 

Флеров  [1989])  и  воздействия  веществ  на  способность  экосистем  к  самоочшценш 

(Филешсо,  1988),  причем  последнее  должно  поюшаться  шире,  чем  процессь 

осуществляемые м1Шфоорганизмами. 

Необходима  более  широкая  система  критериев, учитьшающая  шюгообразны 

(Патии,  1979;  Лукьянешсо,  1983;  Симаков,  1986;  liamade,  1987;  Филенко,  198i 

Флеров,  1989;  Моисеешсо,  1999;  Симаков,  Кушт,  2000а,  20006),  в  том  чисх 

сублеталыше  эффекты  загрязняющих  веществ.  Ситуация  осложняется  тем,  Ч1 

"5пниверсальных  критериев  для  оценки  всех  видов  воздействий  пет"  (Моисеенк! 

1999).  С  учетом  получешшк  результатов,  автор  полагает  целесообразны 

предложить  для  рассмотрезшя  и  возмож1юго  использовшгая  четырехзвешгу 

концегщию  системного  уровнеблочного  анализа  потехщиальной  экологическс 

опасности  антропогенных  воздействий  на биоту,  которая  включает необходимост 

анализа антропоге1шых нарушений: (1) на уровне индивидуалыак и популяционнь 

изменений,  (2)  па  уровне  агрегировахшых  параметров  (например,  таких,  к; 

совокушшс  характеристики  суммарной  продуктивности  и  биомассы  груг 

организмов),  (3)  на уровне  целостности  и устойчивости  экосистемы,  (4)  па ypoBi 

вклада экосистемы  в биосферные  процессы.  Обоснование  и разработка  положени 

важ1п.1х  для  этой  концепции,  содержатся  в  (Яблоков,  Остроумов,  1983,  198 

Yablokov,  Ostroumov,  1991;  Остроумов,  1999  а;  Остроумов,  Федоров,  199 
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(строумов, 2000 д). Дагтая ко1щспция может быть использована при решении задач, 

вязанных  с  опрсдслишем  конкретшлх  числешгых  значений  критичесюн 

жологачески  допустимых)  нагрузок  на  экосистемы    т.е.  при  количественном 

пределешш  "поступления  в  среду  обитания  одного или нескольких  загрязняющих 

гществ, которые не  оказьтают  вредного воздействия  на наиболее  чувствительные 

эмпонепты  экосистем  (на  совреме1Шом  уровне  знаний)  "  (Монсеегасо,  1999) 

щалогичным по смыслу является понятие  экологичесю! допустимых воздействий  

зраэль,  1984),  В  рамках  последней  гр>тпты  задач  концегщия  уровпебло'шого 

зализа может быть применена на этапе, обозначмшом  как "диагностика  состояге1я 

соснстем и обосновашгс наиболее информативных критериев состояния организмов, 

эпуляций  и  сообществ",  и  при  окончательном  определешги  "крттгческих 

(опуспшых)  нагрузок,  т.е.  объемов  поступлетшя  загрязнений  в  водные  объекты" 

Лоисеешсо,  1999).  Разрабатьшаемые  автором  положишя  перекликаются  с 

)1щепщ1ей  асс1шиляцнош1ой  емкости  экосистемы,  разработашюй  па  примере 

эрской  экосистемы  (Израэлъ  и  др.,  1988а,  19886;  Израэль,  Цыбанъ,  1983;  1989). 

ССИМИЛЯ1Щ0ННОЙ  емкость  морской  экосистемы    "это  шггеградапая  фушщия  ее 

)стояш1я,  отражающая  способность  физических,  химических  и  биолопиеских 

)Оцессов к удалению загрязняющих веществ и устранению их воздействия на биоту" 

Гзраэль, Цыбань,  1992), ирхгчем "биопгческая составляющая имеет преобладающее 

(зчение в потоках загрязняющих веществ" (Израэль, Цыбань, 1992; с. 20). 

Полученные результаты и разработашаю  положения могут быть использоваш.1 

)и  совершеиствовашш  системы  оцетпси  потешщальпой  опасности  хилнмескнх 

ществ,  при  эколопиеском  мониторшпе  и  прогпоз1фованш1,  для  целей 

олопгческой экспертизы.  Обнаруженная в нашей работе сравгштельпо высокая 

лерантность  покрытосеменных  растений  к  СПАВ  может  быть  использована  при 

1торемед11ащш (Осгроулюв, 2000 ж). 

Заключение 

Информация  о  биологических  эффектах  СПАВ  (для  краткости  шюгда 

пользуется аббревиатура ПАВ) необходима для того, чтобы лу'ппе прогнозировать 

ологические  последствия  попадашм  СПАВ  в  водные  экосистемы,  более  пол1ю 

едставлять потешщальную опасность и более адекватно проводить экологическую 

спертизу.  При  оценке  потенщ1алъной  эколопгческой  опасности  необходимы 

фферешщрова1шые  подходы к отдельным классам ПАВ и разработка для каждого 

Ш1х (включая  НПАВ  и КЛАВ) специализированных  нормативов,  регулирующих 

отупление их  на очиспшю сооружения. 
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СПАВ,  поступающие  в  водные  экосистемы,  могут  вызывать  нежелательны 

воздействия на организмы и струкгурнофункциопалыпде  параметры экосистем. Пр 

этом существс1ша  потенциальная опасность нарушения естественных эколопшески 

процессов  фильтрации  воды  и  самоочищения  водных  экосистем  в  результат 

загрязнения  ПАВ.  С  использовалшем  полученных  результатов  развиваете 

положение  о том,  что  водная  биота  en  bloc  (включая  не  только  микробиоту,  но 

макробиоту)  является лабильным  и уязвимьш  звеном системы самоочищения водь 

Предотвращение  антропогенного  снижения  самоочистительного  потенциала  водны 

экосистем  является  необходимым  условием  устойчивого  неистощительног 

использовшшя ресурсов водных экосистем. 

Некоторые  из  описанных  или  количсствешю  охарактеризованных  нами выш 

биологических  эффектов  относятся  к  сублетальным,  субтоксическим  эффекта» 

некоторые  эффекты  связа1Ш  с  изменением  поведешш.  Полученные  результат 

показывают  потешщальную  экологическую  опасность  сублеталышк  концентраци 

СПАВ и связанных с ними физиолописских и поведенческих реакций организмов t 

антропогещпле  воздействия,  что  согласуется  с  результатами  изучеши  друга 

ксенобиотиков  (Филешсо,  1988,  1989;  Флеров,  1989;  Krishnakiunar  et  al.,  199( 

Касумян, 1995, 1997; Juchelka, Snell, 1995; Stuijfzand  et al., 1995). 

Ряд  исследованных  и  апробировашсых  нами  на  СПАВ  методов  оценк 

биологической  активности  веществ  являются  альтернативными  по  отношению 

наиболее  часто  применяемым  методам  биотестирования  токсичных  веществ  i 

лашотных  (тестирова1ше  на  хфоростках)  и некоторые  из них ранее практически f 

использовались (тестировашге всех классов ПАВ на проростках, тестирование НПА1 

КПАВ и CMC на моллюсках)  для  характеристики  того круга веществ, для которь 

кил их  применили.  Тем  салп.1м  значительно  расширен  методический  арсенал  д; 

оцеша! биоакишпости химичесюпс веществ указанных классов. 

Проведегагые  эксперименты  и  их  анализ  подчеркнули  необходимость  тако1 

концептуального  подхода  к  оценке  экологической  опасности  веществ,  которы 

учитывает  разнообразие  вызываемых  ими  бноэффектов.  Наряду  с  традогционнс 

оценкой  на  основе  смертности  за  определенный  период  времени,  которая являете 

необходимым компонентом общей экологической опасности веществ (Филенке, 198: 

1989), полезными являются и подходы, основанные на других типах воздействий i 

орга1Шзмы  (Остроумов,  1984;  Яблоков,  Остроумов,  1985;  Флеров,  1989; Касумя: 

1995).  На  примере  неодинакового  воздействия  ПАВ  ТХЮО  на  представителе 

смежных звеньев трофической цепи  планктона (Synechococcus sp., Hyphoraonas sp 

и бентосных фильтраторов  (Mytilus edulis, М. galloprovincialis, CrassosHea gigas, Un 
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,)  выявлена  потенциальная  опасность  антропогенного  индзгцировашм 

элогичесю1х  дисбалансов.  ПАВ  оказывали  воздействие  и  на  планкто1шые 

гшшзмы,  и  на  потребляющие  их  в  качестве  шпцевого  ресурса  бентосш,1е 

[льтраторы.  Однако,  ф1шьтрациош1ая  активность  последних  оказалась  более 

вствительной к ПАВ, чем рост плапктон1п.к оргшшзмов: при относительно малых 

ниентрациях  ПАВ  эффективность  фильтрациошюй  актшиюсти  моллюсков 

ществснно снижалась. Итоги опытов свидетельствуют  о потенциальной опасности 

гуации, когда  сцижеш1е изъятия консументаьш планктонных  организьюв из воды 

компенсируется  адекватным  снижением  роста  последних.  Более  того,  в 

ределенных  условиях  ПАВсодсржапще  вещества  (CMC)  могут  стимушфоватъ 

ст  водорослей  (Колотилова,  Остроумов,  2000).  Таким  образом,  неодинаковое 

здействие  загряз1Шощего  вещества  па  оргшшзмы  соседних трофических  уровней 

жег порождать потенциальную опасность дисбаланса в трофических  цепях. 

Время  от  времени  возникает  необходимость  пересмотра  той  системы 

иоритетов,  па  основе  которой  решается  вопрос  о  ранжировашш  веществ  по 

:пени  эколопгческой  опасности,  и  созда1шя  более  адекватной  системы 

ассификации веществ по степаш их опасности.  При создании этой системы среди 

идаментальных, основополагающих подходов предлшается использовать подходы, 

ализирующие потищиальную опасность, создаваемую загрязняющими веществами 

я  процессов  самоощпцения  экосистем,  переноса  вещества  и  энергии  по 

эфхиеской  сети,  динамического  баланса  между  взаимодействующими  видами, 

формациошп,1х потоков  в  экосистеме  и  между  экосистемами.  На  основе 

гановленных и известных  ранее биологических эффектов ксегюбнотиков показана 

нложимость  обобщешюй  чстырехзвениой  когщепции  уровнеблочного  анализа 

тешщальной экологической  опасности airrponoreinibix  воздействий на экосистемы 

строумов, 1999 а; 2000 д; 2000 ж).  Недооценка  сублстальных  эффектов  и 

фференцнальной  биологической  активности  ксенобиотиков  (на  примере  СПАВ), 

1занной  с  их  воздействием  на  pasiaie  виды  экосистемы,  может  оказаться 

гô ппшoм  возможных  существешшгх  ошибок  при  прогнозировашга  последствий 

5действия  агггропогенного  стресса  па  экосистемы.  Отсюда  вытекают  новые 

едложещи  к  плашфовацшо  работ  по  изучению  гидробиолопгческих  аспектов 

)бальных  изменений  (Vellinga,  van  Verseveld,  2000),  а  именно  эколопгческих 

ханизмов  биогеохимических  потоков  С  (Кузнецов,  1980;  1993;  Wetzel,  1983; 

зарзпн,  1984; Израэль, Цыбань,  1989; 1992; Jonsson, Carman,  1994; Кузнецов и др., 

97; World Resources,  1994), поглощения и удержашм вод1п.1ми экосистемами СОг и 

,г. Необходимо  акнепт1фОвать  изучение  потенциальной  опасности  антропогенных 
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воздействий  на  те  стороны  функционирования  гидробиоатов,  которые  ваяааг  д 

биогеохимии  в частости, на их фильтрационную активность. 

Отмечалось,  что  СПАВ  в  определенных  ситуациях  явл)потся  более опасньЕ 

загрязнителями  окружающей  среды,  чем  полахали  ранее  (Остроумов,  1991  а, 

Поступление  СПАВ  в  окружающую  среды  значите^ано  (Kouloheris,  1989;  Paint 

1992)  и  продолжает  ежегодно  нарастать  (в  зависимости  от  класса  ПА] 

приблизительно на 25%. Спектр биологических эффектов, вызьшаемых ПАВ, шир 

и  охватьшает  практически  все  основ1ше  блоки  и  трофические  уровни  в  водн 

экосистемах.  Он включает  в себя и нарзтпехшя поведения оргшшзмов, и napyniei 

процессов, вносящих вклад в самоочищение  воды. Многие  СПАВ крайне медлен 

разрушаются  в  результате  микробиалыюго  окмисления  и  биодеградации  (Swisl 

1987; Poremba et al.,  1991). He только сами СПАВ, но и продукты их биодеградац 

как  установлено  на  примере  НПАВ  (такие  вещества,  как  алкилфеиолы  н 

производные),  обладают  персистентностью,  высокими  коэффициента 

биоаккумуляции  и  оказывают,  наряду  с  другтга  негативш>1ми  воздействиями 

бноту,  эстрогеш1ЫЙ  эффект  (Huber,  1985; Holt  et  al.,  1992.  Все  это указьпзает,  ' 

СПАВ в определенных ситуациях могут быть более опасньцш загрязшггелями ере, 

чем  полагали  ранее,  что  необходимо  учитьшать  при  совершенствоварши  систе 

пр1фодоохрашц>1х приоритетов. 

В  целом  полученные  результаты  и  их  анализ  указьшают  па  существен! 

потенциальную  опасность  последствий  массироващюго  загрязнения  водной  ср( 

СПАВ. Полученные  сведения способствуют более глубокому пошшанию процес 

самоочище1шя  в  условиях  аитропогехшого  воздействия  (вьывлена  пoтelш^̂ aль 

опасность СПАВ для фильтрационной активности бснтос1П.1х моллюсков) и созда! 

искусственных экосистем в целях биоремедиащш и фиторемедиации. 

Новые  результаты  делают  необходимым  предложение  более  адеква 

иптсрпретировать  некоторые  положения  в  области  экологического  права.  ' 

используемое  в  экологическом  праве  понятие  экологического  вреда  или 5ТЦЈ 

окружающей  среде,  экосистемам  и  живым  ресурсам  не  будет  интерпретироват 

достаточ1ю  полно,  если  не  включать  в  него,  наряду  с  другими  видами  вр 

нарушение  способности организмов и экосистем к самоочищению воды, в том Ч1 

нарушение  способности  к  фильтрации  воды  с  нормальной  скоростью.  Пример 

законов, для интерпретации  и исполнения которых необходима максимально то» 

трактовка  понятия экологического вреда 1ши ущерба экосистемам и живым ресур 

являются  Федералышс  законы "Об экологической экспертизе" (1995), "О живот 

мире" (1995), "О континентальном шельфе Российской Федерации" (1995). 
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Обращалось  внимание  на  роль  химических  и  биохнми'юских  факторов  в 

абилизации  и  дестабилизации  экологического  равновесия  (Остроумов,  1986). 

:следова1пм биолопгческих эффектов СПАВ, в том числе на процессы, важные для 

моо'шщения  воды  и  полдержаши  стабилыюсти  водных  экосистем,  дают  новьш 

1териал для анализа антропогенной дестабилизации экологического равновесия. 

Сфера возможного приложеггия получешц.гх результатов и разработа1Шых на их 

пове  положсгаш  включает  диагностику  состояния  экосистем,  определение 

imnecKHx  (допустимых)  нагрузок,  экологическую  экспертизу,  мониторшгг  и 

опюзирование,  что  необходимо  для  устой?чивого  использоватшя  биоресурсов  и 

тойч1того  развития.  Материалы  этой  работы  могут  использоваться  также  при 

ушом  обеспечении  и  обосновании  профтшактики  чрезвьиашшгх  ситуавдш, 

язанньпс с массированным загрязнением среды. 

При  проведении  экологической  экспертизы  проектов  необходимо  включать  в 

ело  ггриор1ггет1п>гх  вопросов:  каким  образом  антропогешюе  воздействие 

ззьиастся  на  самоочистительном  потещпале  экосистем,  включая  активность 

цробионтовфнльтраторов;  каковы  сублеталыште  воздействия  загрязняющих 

дсств  на  организмы,  включая  1троявления  диффере1Щиальной  (неодинаковой  по 

эактеру  и  вьфаженности)  биологической  акттшности  веществ  и  как  это  может 

1заться па экологическом дисбалансе в экосистеме; какие ковдентрации aimoimbix, 

lOHoreifflbix и каттюногенных СПАВ возшпсают или могут появиться в водоеме. 

Предлагается увеличит!) вютмание к поте1щиальной экологической опасности и 

ербу  окружающей  среде  вследствие  нерационального  использования  СПАВ  и 

рязнения  ими  водоемов,  усшпггь  меры  по  контролю  и  стгажешпо  этого  вида 

рязнеши. 

Выводы 

1.  На  разнообразиьгх  биологических  объектах,  представляющтгх  различные 

|ф1иеские уровни, установлены  и охарактеризованы  биологические  эффекты при 

действш!  В0Д1ЮЙ  среды,  содержащей  синтетические  поверхностхюактивных 

аества (СПАВ). Так, при изучении воздействия СПАВ на автотрофные организл(ы 

ановлено  ипгибпроваггае  роста  диатомовьпс  Thalassiosira  pseudonana  (Hustedt) 

;Ie  et  Heimdal,  эвгленовых,  нарушение  роста  и  развития  покрытосеменных 

тешш, в том числе шггибировахше удлинеши проростков растеши! (Sinapis alba L., 

opyram  csculentum  Mocnch,  Lepidium  sativum  L.,  Oryza  saliva  L.  n  др.)  и роста 

пых макрофигов  (Pistia  stratiotes  L.). Обнаружено  нарушение  морфогенеттеских 

цессов  в ризодерме,  вед5ацих к образовашпо  корневьгх  волосков.  При изучении 

эффектов СПАВ па гетеротрофтге  организмы установлено  ингибирование роста 
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морских  бактерий  (простекобактерий  Hyphomonas sp.),  ингибировши 

фипьтрациохшой  активности  морских  и  хфесиоводных  двустворчатых  молшоскс 

(Mytilus  edulis  L.;  М.  gallopro\Tncialis  Lamarck;  Crassostrea  gigas  Thunberg;  Un 

tmnidus Philipsson; U. pictorum L.), изменение поведения шшелид  Hirudo medicinal 

L. идр. 

2. В результате воздействия СПАВ (включая АПАВ, НПАВ и КЛАВ) и СПА1 

содержащих  смесевых  препаратов  на  такую  функцию,  как  фильтрация  во^ 

моллюсками,  биологические  эффекты  веществ  этого  класса,  в  том числе  ишжем 

изъятия  взвешенных  частиц  и  клеток  одноклеточных  оргшшзмов  из  воды,  мог 

представ]ить потенциальную экологическую опасность. 

3.  С  использованием  представителя  неио1Шгенных  ПАВ  ТХЮО  выявл( 

порядок организмов в ряду нарастания толерантности. При использованных услови 

экспериментов,  по  степе1ш  увеличения  толерантности  к  воздействию  ТХК 

организмы располагаются в следующий ряд: Thalassiosira pseudonana < Mytilus edul 

< Hyphomonas sp., Synechococcus sp. < Fagopyrum esculentum. 

4. С использова1шем в качестве биотеста сосудистьпс растений вьивлен поряд! 

представителей  различных  классов  CELAB  в  ряду  повьпыения  проявляемой  ю. 

биологической активности. Так, по нарастанию степиш хшгибирующего действия i 

F. esculentum,  СПАВ  расположены  в  следующий  ряд:  полимер1п.1Й  ПАВ  СГМ 

(сополимер  гексена  и  малешювого  альдегида)  <  АПАВ  додецилсульфат  натри 

пеномоющее средство (ПМС "В1шьва") < НПАВ Тритон Х100 < КЛАВ ТДТМА. 

5. Для оценки потенциальной экологической опасности СПАВ и других вещее 

предложено  использовать  ко1щептуальньш  подход,  основашшш  ] 

структурировагпюй  системе  анализа  потехщиальной  опасности  веществ,  котор; 

включает  оценку  нарушений  биоты  на  четырех  уровнях:  (1)  на  уров! 

индивидуалыагх  и  популяционных  изменений,  (2)  на  уровне  агрегировагшь 

параметров,  (3)  на  уровне  целостности  и  устойчивости  экосистемы,  (4) на ypoBi 

вклада экосистемы в биосферные процессы. 

6. Предлагается  дополнить  систему приоритетных объектов  и показателей  да 

биотеспфования  (предлагается  включить  фильтрационную  активное 

двустворчатьк  моллюсков  и  др.)  и  систему  приоритетных  кошамшгантс 

(предлагается повысить ранг приоритетности СПАВ). 

7. Предлагается использовать для оценки биолопгческой активности химичесш 

веществ усовершенствоваши.ш варианг методики биотестирования с использование 

Гфедложеного  и  апробированого  нового  морфогенетического  показателя,  которк 

интегрирует  информацию  о  прорастании  (всхожести)  семян  и  скорости удлинен! 
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роростков  (хштегральнъгн  морфогенетический  показатель   условная  средняя  длина 

роростков,  УСД).  Разработай  новьш  метод  биотестировашм  на  основе  впервые 

бнаруже1шого эффекта 1пш1бнрова1ШЯ образования корневых волосков. 

8.  Па  основе  выявлетшя  и  сопоставления  толерантности  организмов  разтгтых 

аксонов  предложено  использовать  покрьггосемета1е  растетм  для  целей 

тторемеднации. 

9.  Теоретически  н  экспериментально  обосновано  положсгше  о  экологической 

и'пшости  эффектов,  вызываемых  воздействием  СПАВ  на  биоту,  н  их  связи  с 

пасностыо  amponoreinibix  воздействий  на  процессы,  важные  для  самоочищения 

оды. Поэтому сохранение  самоочистительного  потехщиала водоемов невозможно без 

опошштелыйгх;  усилий  по  снижешпо  зчцерба  водным  орга1шзмам  и  экосистемам 

:ледствие  загрязнишя  водоемов  СПАВ  и  СПАВсодержапцаш  смесевымн 

репараташ!.  Предлагается  учесть  это  при  формулировке  гидробиологических 

риоритетов  для  устошпгеого  развития,  экологической  экспертизы,  сохранения 

!1оразнообразия и использования  биоресурсов. 
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