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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Поверхностно-активные  вещества  (ПАВ),
такие как моющие средства, ингибиторы кислотной коррозии (ИКК), ком-
поненты  коагулянтов,  солюблизаторы,  наполнители  в  пищевой  техноло-
гии,  стали  неотъемлемой  частью  нашей  жизни.  Высокая  эффективность
использования  поверхностно-активных  веществ  заслонила  все  наши  опа-
сения  по  поводу  того,  что  эти  ПАВ  под  воздействием  внешних  условий:
могут  разрушаться,  что  продукты  их  разрушения  могут  обладать  более
токсичными  свойствами,  чем  исходные  вещества.  Этому  способствовало
еще и то, что большинство ПАВ длительное время сохраняет свои техно-
логические свойства, а это означает, что потребителям ПАВ не было ника-
кой необходимости интересоваться их разрушением. Вместе с тем, для оп-
ределенной  группы  ПАВ,  представляющих собой  ИКК,  судьба продуктов
их разрушения всегда интересовала их потребителей. Дело в том, что в ос-
нове ингибирующего действия ИКК лежит сам процесс их распада. Анало-
гичное явление наблюдается и для катионных ПАВ (КПАВ). Их бактери-
цидное  действие  связано  не  только  с  самой  структурой  этих  ПАВ,  но  и
возникновением  в  процессе  их  использования  различных  метаболитов,
токсичное  действие  которых  может  быть  более  сильным,  чем  токсичное
действие  исходных ПАВ.

С экологической и гигиенической точки зрения  важны степень и ско-
рость биологического разложения (БР) в окружающей среде. Интенсивность
БР зависит от длины и разветвленноетм алкильных, арильных и других ра-
дикалов. По степени БР ПАВ делятся на «жесткие» и «мягкие» (у последних
степень разлагаемости около 80%). Биоразлагаемость ПАВ, входящих в со-
став синтетических моющих средств, должна быть не менее 90%.

При взаимодействии с хлором в водопроводной воде некоторые ПАВ
трансформируются с образованием токсических продуктов, отличающихся
от действия исходных ПАВ.

Общий характер действия. По силе токсического действия на первом
месте стоят катионные, затем  анионные и еще  менее токсичные неионо-
генные и амфолитные ПАВ. Для последних ЛД50 находится в пределах 5—
50 г/кг, для анионных 2-8 г/кг, для катионных (четвертичных аммониевых
солей) 0,5-5 г/кг

Токсическое действие  анионных  и  неионогенных  ПАВ  определяется
главным образом неполярной частью молекулы, при этом оно более выра-
жено при наличии в последней ароматического кольца. В  первую очередь
оно зависит от способности ПАВ нарушать проницаемость биоло-гических
мембран. Особенно легко повреждаются мембраны эритроцитов, миелино-
вых оболочек нервов и эпителия кишечника, в связи с чем ПАВ обладают
политропным действием. ПАВ  всех классов вызывают сдвиги в централь-
ной нервной системе (ЦНС), системе крови, желудочно-кишечном тракте,
выделительной системе, поражают печень и почки.
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Есть данные об антихолинэстеразном действии  ПАВ, особенно  кати-
онных  и  неионогенных,  с  чем  связывают  функциональные  нарушения  в
ЦНС. Для действия  ПАВ характерно нарушение холестеринового обмена,
видимо в связи с повреждением печени, а также с нарушением биологиче-
ских мембран, солюбилизацией их липидов, что ведет к повышению холе-
стерина в крови.

Способность ПАВ  нарушать проницаемость кишечных  мембран  спо-
собствует  усилению  всасывания  не  только  пищи,  но  также  и  некоторых
токсических  веществ,  например  ДЦТ,  ФОС.  Те  же  свойства  ПАВ  могут
способствовать выведению токсических веществ из организма.

Многие  ПАВ  оказывают  аллергенное  действие  при  любом  пути  по-
ступления  в  организм:  через  кожу,  верхние  дыхательные  пути  или  через
желудочно-кишечный тракт.  Рост аллергических  заболеваний  зарегистри-
рован, например, у работающих на производстве ПАВ и у населения близ-
лежащих районов.

ПАВ  всех  классов  хорошо  проникают через  кожу,  вызывая  в  равной
степени  токсический  и  аллергенный  эффект.  Вместе  с тем,  в  литературе
имеются данные лишь о самих исходных ПАВ и нет сведений о токсично-
сти продуктов их распада.

Целью данной работы было изучение токсических свойств ряда ПАВ
и  их  метаболитов.  Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было
выполнить следующие исследования:
•  найти  способ  быстрого  разрушения  ПАВ,  хотя  бы  частично,  с  целью

получения  необходимых для  проведения  исследований количеств мета-
болитов;

•  изыскать  способы  разделения  ПАВ  и  метаболитов  с  использованием
тонкослойной хроматографии;

•  найти способ выделения отдельных метаболитов;
•  оценить  антимикробные  характеристики  ПАВ  и  их  метаболитов  с  ис-

пользованием общеизвестных штаммов микроорганизмов.
Полученные результаты должны стать основой для  выработки научно

обоснованных  рекомендаций,  направленных  на  обеспечение  экологиче-
ской безопасности при производстве, транспортировке, хранении  исполь-
зовании ПАВ.

Научная новизна: впервые получены результаты, свидетельствующие
о том, что с самого начала производств, а также при хранении и использо-
вании,  поверхностно-активные  вещества,  подвергаясь  деструкции,  обра-
зуют метаболиты, для которых характерна высокая токсичность.

Практическая значимость:

•  разработаны методологические подходы к идентификации и  количест-
венного и определения  как самих ПАВ, так и их метаболитов;
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•  показана  высокая  подвижность  при  тонкослойной  хроматографии
(ТСХ) разделении ПАВ  и их метаболитов;

•  установлена  высокая  токсичность  метаболитов  катионных  и  неионных
ПАВ,

Положения,  вносимые  на  защиту:

•  характеристика  двух-  и  трехкомпонентных  соединений  ,  необходимых
для  их  идентификации  и  количественного  определения  ПАВ  и  их  мета-
болитов;

•  разработанные  новые  методики  идентификации  и  количественного  оп-
ределения  ПАВ  и  их  метаболитов,  основу  которых  составляют  адсорб-
ция  и  индикаторные  реакции  на  сорбентах  (тонкослойных  хромато-
граммах);

•  характеристика токсичности  ПАВ  и  их  метаболитов, основанная  на  ис-
пользовании биологических тест-систем.

Апробация  работы:

Основные результаты работы докладывались  на международной  конфе-
ренции «Концентрирование в аналитической химии». (Астрахань, 2001г.), на
III,  IV,  V  Российских  конференциях  «Эколого-биологические  проблемы
Нижней  Волги  и  Прикаспия»  (Астрахань,  2000,  2001,  2002  г),  на VI  Между-
народной конференции  «Эколого-биологические проблемы Каспийского ре-
гиона»  (Астрахань,  2003  г),  на  итоговых  научных  конференциях  Астрахан-
ского  государственного  университета.  В  целом  работа доложена  на  расши-
ренном научном семинаре кафедры аналитической и  физической химии Ас-
траханского государственного университета. (Астрахань, 2003  г.).

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  9  статей  и  те-
зисов докладов.

Структура  и  объем  диссертации:

Диссертация  состоит из введения,  четырех  глав,  выводов  и  списка ли-
тературы, содержащего 250  источников.  Работа изложена на  140  страницах
текста, содержит 15 рисунков и  18 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Глава  I  посвящена  обзору  общих  свойств  поверхностно-активных  ве-
ществ.  В  ней детально  анализируются  причины  возникновения  поверхност-
ной  активности,  дается  классификация  разделения  на  анионоактивные,  ка-
тионоактивные, неионогенные и амфотерные ПАВ.  Приводится химическая
структура  отдельных  представителей  ПАВ,  относящихся  к  различным  клас-
сам,  описано применение ПАВ. Заключение этой главы посвящено характе-
ристике сведений  о токсичности ПАВ.  Показано,  что токсичным действием
обладает большинство  ПАВ,  что  и  определило  низкие  величины  предельно
допустимых  концентраций  (ПДК)  различных  ПАВ  в  объектах  окружающей
среды.  В  данной  главе  обосновывается  необходимость  исследования  анти-
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микробных  свойств  не  только  исходных  ПАВ,  но  и  продуктов  их  разруше-
ния.

Глава  II  посвящена  обзору  методов  определения  ПАВ  в  коммерческих
препаратах,  при  их  производстве  и  в  объектах  окружающей  среды.  Обзор
охватывает материалы  с  1983  по 2002  г. Показано,  что  больше  всего  методик
определения  ПАВ  основано  на  использовании  фотометрии  и  спектрофото-
метрии.  Это связано с тем,  что  катионные ПАВ  образуют трехкомпонентные
соединения с ионами металлов и органическими аналитическими реагентами.
Здесь представлена прямая  экстракционная  фотометрия.  Анионные  ПАВ  оп-
ределяют  экстракцией  и  дальнейшей  фотометрией  их  ионных  ассоциатов
(ионных пар) с катионными  красителями, а неионные  ПАВ традиционно оп-
ределяют  фотометрическим  методом,  для  чего  используют  реакции  образо-
вания  окрашенных  соединений  с  роданидом  кобальта-аммония.  В  последние
годы  заметно  возросла доля  электрохимических  методов  определения  ПАВ.
Развито целое  направление создания  селективных электродов, оно  позволяет
раздельно  определить  в  смеси  КПАВ,  АПАВ  и  НПАВ.  Имеются  разработки,
в  которых  используются  атомно-абсорбци-онный  и  рентгено-
флуоресцентные  методы  анализа.  Методы  основаны  на экстракционном  вы-
делении  комплексных  соединений  ПАВ  с  ионами  металлов  и  определении
количества этого  металла одним из названных методов. Несмотря  на большое
число методик, которые используются при определении ПАВ, сведения о ме-
тодах  идентификации  и  количественного  определения  продуктов  распада
ПАВ  в  литературе  отсутствуют.  Это  означает,  что  нужны  хотя  бы  какие-то
общие,  пусть  неселективные  методы  для  определения  продуктов  распада
ПАВ  в  объектах  окружающей  среды  или технологических  растворах.

Глава III  посвящена аналитическим  реакциям  и  новым  разработанным
автором  методикам  определения  ПАВ  и  их  метаболитов  в  растворах.  Сделан.
выбор  реагентов  с  целью  получения  достаточно  специфичных  комплексных
соединений  их  с  ионами  металлов  и  катионными  ПАВ.  Показано,  что  наи-
лучшими  аналитическими  характеристиками  обладают  трехкомпонентные
соединения  (ТКС), содержащие в  своем  составе  катионные ПАВ,  ионы  алю-
миния и органический аналитический реагент хромазурол S  (ХАС). Показана
возможность использования данной системы реагентов для  идентификации и
количественного  определения  КПАВ  и  их  метаболитов.  Последние  возника-
ют  при  термической  и  химической  обработке  ПАВ  или  в  результате  их  дли-
тельного  хранения.  Для  идентификации  и  количественного  определения
НПАВ  использованы их реакции с роданидом  кобальта-аммония.  Установле-
но,  что  интенсивная  синяя  окраска возникает как при участии  самих  НПАВ,
так  и  продуктов  их  разрушения,  в  том  числе  и  продуктов  с  очень  короткой
цепью.  Для  идентификации  АПАВ  использовали  реакцию  образования  ион-
ных ассоциатов  АПАВ  с  катионным  красителем  -  кристаллическим  фиолето-
вым.  При этом  образуются  малополярные  вещества,  при  их  хроматографиче-
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ском  разделении  после  вымывания  красителя  водой  на  пластинке  остаются
хорошо различимые синие пятна.  По  последним легко  судить  как о  содержа-
нии  самих  АПАВ,  так  и  о  продуктах  их  распада. Для  суждения  о  количестве
тех  или  иных  ПАВ  и  их  метаболитов  на тонкослойных  хроматограммах  ис-
пользована прямая денситометрия  хроматограмм.

Таким образом, подготовлена база для  идентификации, количественного
определения и изучения токсичности  ПАВ  и их метаболитов.

Глава  IV  посвящена  изучению  антимикробных  свойств  различных
классов  ПАВ  и  их  метаболитов.  В  этой  главе детально  описываются  методи-
ки  изучения  бактерицидных  свойств  ПАВ  и  их  метаболитов.  Даются  сведе-
ния  об  аппаратуре,  материалах,  реактивах,  питательных  средах,  методике
приготовления  сред для  продуцирования  микроорганизмов  и  общие  методи-
ки  проведения  анализов.  Методику  выполнения  эксперимента  и  результаты
можно  суммировать  следующим  образом.

Выполнение эксперимента

Брали  серию  ПАВ,  отвечающих  нормативным  требованиям  ГОСТ,  т.е.
тех,  которые  имеют гарантированную  чистоту (г.ч.), и  серию  ПАВ  срок  год-
ности которых истек год назад (1  г), два года назад (2  г),  пять лет назад (5  г),
и  испытывали  их  на бактерицидность  в  неизмененном  виде.  Далее  эти  пре-
параты  разделяли  с  помощью  тонкослойной  хроматографии  на  пластинках
«Силуфол»  и  получали  отдельные зоны,  наличие  которых устанавливали  при
использование  реакций  с  кристаллическим  фиолетовым  (АПАВ),  хромазурол
S  и  алюминием  (КПАВ)  и  роданидом  кобальта-аммония  (НПАВ)  фиксиро-
вали места нахождения  отдельных зон, а в дальнейшем эти  зоны отмечали  по
величинам  коэффициент разделения  Rf.  Третью  серию  ПАВ  облучали  ульт-
рафиолетовым  светом с  использованием бактерицидной установки,  снабжен-
ной  лампой  ПРК-4.  Облучение  проводили  следующим  образом:  на  поверх-
ность стекла наносили слой ПАВ  в  1  мм, лампу устанавливали на расстоянии
2  метра  и  облучали  25  минут.  После  этого  вновь  разделяли  компоненты.
Аналогично  проводили  разрушение  ПАВ,  пропуская  воздух  сквозь  колбу  с
растворами  ПАВ.  Воздух  равномерно  пропускали  по  всему  объему  с  помо-
щью  аквариумного  компрессора со  скоростью  В  следующие  раство-
ры ПАВ  вносили раствор  соды  с таким  расчетом,  чтобы рН устанав-
ливался  на  уровне  9,5.  Через  такие  же  растворы  пропускали  углекислый  газ.
из  баллонов до тех  пор,  пока величина рН  не достигала 5.  Компоненты  всех
растворов,  подвергшиеся  физико-химическому  воздействию,  разделялись
тонкослойной  хроматографией.  После разделения  и  идентификации  отдель-
ных  компонентов рассчитывали величины  Rf, которые в дальнейшем  исполь-
зовали для слепого выделения разделившихся зон, т.е. без использования  ин-
дикаторных  реакций.  Отдельные  зоны  вырезали,  сорбент  вместе  со  всеми
компонентами  опускали  в  пробирки  с  водой,  выдерживали  один  час,  далее
центрифугировали,  отделяли  жидкую  фазу,  в  которую  высевали  термотоле-
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рантные  бактерии  и  бактерии  «эколюм».  Одновременно  проводили  высев
культур  бактерий  в  воду,  в  которой  содержался  вырезанный  кусочек сорбен-
та, прошедшего  все стадии обработки, но  не содержащий ПАВ  или  продукты
их разрушения. Результаты опытов приведены в табл.  1.

Таблица  1.  Результаты  опытов  по  разделению  ПАВ  и  их  метаболитов  (пла-
стинки  «  Силуфол  »,подвижная  фаза  пентанол:  уксусная  кислота:  вода
1:2:50). Величины Rf (первая цифра),  процентное содержание (вторая цифра)
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Как  видно  из  полученных  результатов,  длительное  хранение,  окисле-
ние,  изменения  в слабокислой среде и  гидролиз  приводят к тому, что  про-
исходит разложение  поверхностно-активных  веществ,  при  этом  образуется
несколько осколков.

Токсичные характеристики  ПАВ  и  их метаболитов

После того как были получены отдельные осколки ПАВ  и определено их
процентное  содержание,  зоны,  где  находились  ПАВ  и  их  метаболиты,  выре-
зали и вымывали тонкой струей воды в чашки Петри. Доводили объем воды в
чашке до 5  см3, далее с использованием  стандартных методик проводили  вы-
сев бактерий. Чашки накрывали крышками и устанавливали в термостате при
температуре 37°С.  Параллельно аналогичный  высев делали:  а)  в дистиллиро-
ванную  воду;  б)  в  водопроводную  воду,  причем  последнюю  дехлорировали.
Через  трое  суток,  с  использованием  стандартных  методов,  проводили  под-
счет колоний. За случай  полного отсутствия токсичных  вод использовали ре-
зультат,  полученный  на  дистиллированной  воде.  При  наличии  около  10%
колоний по отношению к дистиллированной воде, пробу считали сильно ток-
сичной,  при  наличии  25-30% - токсичной,  50-60%  -  слаботоксичной,  90%  -
удовлетворительной.  Так  как  содержание  метаболитов  в  различных  пробах
резко  отличается  друг  от  друга  и  от  содержания  основного  компонента,  то
токсичность рассчитывали с помощью алгоритма:

гдех - число  колоний  в  исследуемой  пробе; у- число  колоний  в  контрольной
пробе  (дистиллированная  вода);  100  -  процентное  содержание  всей  компо-
нентов ПАВ;  со- процентное содержание того или иного компонента.
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С  использованием  данного  алгоритма  удалось  получить  вполне  коррект-
ные  результаты.  В  табл.2  приведены  результаты  изучения  токсичности  от-
дельных ПАВ  и их  метаболитов  по отношению  к дистиллированной  воде.

Таблица  2.  Токсичное  действие  на  микроорганизмы  «Эколюм»  ПАВ  и  их
метаболитов.  Уровень  токсичности  (+  слабо,  ++  средне,  +++  сильноток-
сичные)
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При длительном  хранении  поверхностно-активных  вешеств  возникают
метаболиты,  которые  по  токсичности  превосходят  токсичность  исходных
веществ.  Было  установлено,  что  только  лишь  длительное  хранение  солей.

жирных  кислот  не  приводит к  глубокому  изменению  их  структуры  и  нако-
плению  в  них  токсичных  продуктов.  Была также  исследована  токсичность
ПАВ  и  их  метаболитов  при  использовании термотолерантных бактерий.

Таблица  3.  Токсичность  ПАВ  и  их  метаболитов.  Использованы,  термото-
лерантные бактерии. Уровень токсичности (+ слабо, ++ средне, +++ силь-
нотоксичные)
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Испытания  токсичности  ПАВ  и  их  метаболитов  проводили  и  с  ис-
пользованием  проб  воды  из  закрытого  водоема,  который  включает  в  себя
непроточные  реки-  Канаву,  Кутум  и  Казачий  ерик.  В  отобранные  пробы
воды  объемом  10  см3  вносили,  как  описано  ранее,  образцы  ПАВ  и  их  ме-
таболитов.  Выдерживали  воду  при  температуре  25°С  в  теч.15  дней.  В  не-
которых  случаях  происходило  отмирание  организмов,  составляющих  био-
ценоз.  Проводили  измерение  мутности  воды  с  использованием  стандарт-
ных  методик.  За  100%  выживаемости  принимали  результаты,  полученые
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для  воды,  в  которую  не  вносили  ПАВ.  Опыты  проводились  без  разделения
ПАВ  на  осколки,  просто  фиксировали  токсичное  действие  основных  ком-
понентов.  При  полном  осветлении  воды,  что  свидетельствует  о  гибели
водных  организмов,  эту  воду  оценивали  как токсичную,  а  ПАВ  -  как  силь-
но токсичные. Результаты опытов приведены  в табл. 4.

Таблица  4.  Выживаемость  биоценоза  воды  из  естественного  водоема.
Цифры — процент выживания.

Заключение по результатам исследования токсичности ПАВ и их мета-

болитов.  Не  смотря  на то,  что  известны  сведения  о  бактерицидных  свойст-
вах  поверхностно-активных  веществ,  каких  либо  конкретных  показателей
этих  свойств  в  литературе  мы  не  нашли.  Результаты  наших  опытов  можно
суммировать  следующим  образом.  Катионные  ПАВ  в  результате  хранения  и
воздействия  на них  воды, яркого освещения  или  в  комплексе  всех факторов,
подвергаются  деструкции,  при  этом  образуются  метаболиты,  количество  ко-
торых может доходить до пяти. Это также относится  и к неионогенным ПАВ,
таким  как  ОП-10  .  Нами установлено,  что  продукты  разрушения  ПАВ  пред-
ставляют  собой  низкомолекулярные  вещества  (что  видно  из  их  хроматогра-
фической  подвижности), обладают очень высокой токсичностью, хотя их со-
держание  в  продуктах  разложения  незначительно.  Исследования  показали,
что это могут быть фенолы,  пиридин или альдегиды,  например,  муравьиный
альдегид. Именно эти  вещества обладают сильнейшей антимикробной актив-
ностью.  Соли  жирных  кислот (мыла)  практически  не  подвергаются  деструк-
ции и, несмотря на то, что они обладают прекрасными моющими качествами,
гибель микроорганизмов или простейших они не вызывают.

ВЫВОДЫ

На  основании  проведенных  исследований  были  получены  следую-
щие  результаты:

1. Изучена возможность идентификации и количественного определения
катионных, анионных  и  неионогенных  ПАВ  в  водных  растворах.  Для  опре-
деления КПАВ была использована реакция образования ТКС, которые вклю-
чали  в  себя  органический  реагент  храмазурол-S,  алюминий  и  различные
КПАВ, такие  как хлорид цетилпиридиний, тетрабутиламмоний  бромид, тет-
раметиламмоний  бромид,  а  в  ряде  случаев  и  ингибиторы  кислотной  корро-
зии,  такие  как  «Геркулес»,  «Додиген»,  «Сепакор».  Двухкомпонентные  со-
единения,  содержащие  ионы  аллюминия  и  хромазурол  S,  имеют  максимум
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полосы поглощения в области 575 нм, а ТКС поглощают при 600 нм. ТКС ус-
тойчивы  при  рН  от 4 до 7,  в  этой области  рН  они  адсорбируются  на силика-
гелях и алюмосиликатах, при этом полоса поглощения  находится  на прежнем
уровне.  Было так же  доказано,  что  хромазурол  S  и  алюминий дают ТКС  и  с
продуктами  разрушения  КПАВ,  на  тонкослойной  хроматограмме  остаются
зоны  синего  и  красно-фиолетового цвета,  после того,  как  водой  или  смесью
этанола и воды, двухкомпонентные соединения смываются с сорбента ,а ТКС
как самих ПАВ, так и метаболитов остаются на сорбенте.

Нейтральные  ПАВ  образуют  с  роданидом  кобальта-  аммония  синие
комплексы,  которые  хорошо  проявляются  при  использовании тонкослойной
хроматографии, в  месте с тем, эта реакция характерна и для  осколков  НПАВ
и их метаболитов.

С  помощью ТСХ было  изучено разделение и  сделана попытка определе-
ния  наличия  метаболитов  у  АПАВ.  Проявление  компонентов  после  разделе-
ния  проводили  с  использованием  катионного  красителя  кристаллического
фиолетового.  Именно  с  использованием  этой  системы  было  показано,  что
АПАВ  даже  при  физико-химическом  воздействии,  не  образуют  продуктов
разложения.

2.  Использование ТСХ  позволило  установить,  что  КПАВ  и  НПАВ  в  ре-
зультате  на  них  физико-химического  воздействия  или  с  течением  времени
образуют продукты  разложения-метаболиты.  Каждый  из  которых  четко  про-
является  на хромотограммах.  С  использованием  обычных  приемов  фотомет-
рического  анализа  и денситометрии удалось  определить  массовые доли  всех
компонентов.  Аналитический  прием,  часто  используемый  в  биохимии,  мик-
робиологии, биотехнологии, в данном случае был использован впервые.

3.  Разделение  ПАВ  и  их  метаболитов  с  использованием  ТСХ  позволило
оценить антимикробную  токсичность ПАВ  и их метаболитов. Было установ-
лено,  что  КПАВ  и  НПАВ  обладают  способностью  воздействовать  на  рост
колоний  микроорганизмов  и  подавлять  жизнедеятельность  некоторых  вод-
ных  организмов.  Было  установлено,  что  высокой  антимикробной  активно-
стью и токсичностью обладают метаболиты с очень короткими  цепями. Было
показано,  что  наименьшей  токсичностью  обладают  АПАВ  и  незначительное
количество  их  метаболитов.

Перспективой  дальнейших  исследований  является  изучение  влияния
ПАВ  и  их  метаболитов,  на жизнедеятельность  самых  различных  водных  ор-
ганизмов.
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