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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы.
Антропогенное  загрязнение  морей  определяет  необходимость  обоснованного

прогнозирования  его  последствий,  заставляет  разрабатывать  новые  методы

экспериментальной  оценки  состояния  среды  и  гидробионтов.  В  последние  годы

тяжелые  металлы  (кадмий,  свинец,  медь,  цинк  и  некоторые  другие),

по-прежнему,  входят в  список приоритетных поллютантов,  поступающих  в  морскую

среду  (Христофорова,  1989;  Ковековдова, 1993;  Христофорова и др.,  1994;

Tkalin et al., 1996;  Челомин и др., 1998;  Long et al., 1998;  Ващенко, 2000;

Шулькин, 2004;  Лукьянова, 2001).  Поэтому  все  также  актуальны  задачи  изучения

и  оценки  их  токсического  влияния  на  гидробионтов.  Важная  роль  в  решении

этой  проблемы  принадлежит  биотестированию  -  экспериментальной  оценке

состояния  среды  и  гидробионтов,  основанной  на  регистрации  биологических

откликов  (Патин, 1979,2001;  Cairns, 1981;  Филенко, 1989;  Крайнюкова, 1990;

Hemmer et  al.,  1992;  Тюрин,  Христофорова,  1995;  Лукьяненко,  1998;

Черкашин и др., 2002).

Во  многих  работах  высказывается  необходимость  широкого  использования

биотестирования  качества  вод,  однако  до  сих  пор  не  существует  общепринятых

подходов  к  этой  проблеме  и  аргументированной  системы  биотестов.  Работы  в  этой

области  в  основном  посвящены  пресноводным  тест-объектам,  не  учитывают

региональной  специфики  и  не  всегда находят строго  обоснованное  применение  при

установлении  предельно  допустимых  концентраций  (ПДК).  Однако  в  последние

десятилетия  интерес  к  исследованиям  в  этой  области  значительно  возрос

(Патин, 1979,2001;  Kobayashi,  1984;  Cairns, 1986;  Лукьяненко, 1998;

Волков и др., 1998; Черкашин, 2001).  По  мнению ряда авторов, основными задачами

биотестирования  являются:  определение  максимальных  недействующих  (или

безвредных,  неэффективных)  концентраций,  (Тюрин,  Христофорова, 1995;

Черкашин, 2001),  установление  рыбохозяйственных  ПДК  и  ориентировочно

безопасных  уровней  воздействия  (ОБУВ)  загрязняющих  веществ  для  пресных  и

морских  вод  (Данильченко, 1983;  Флеров, 1983;  Патин, 1984;  Черкашин, 2001)  с

использованием  минимального  количества  организмов  (Executive

Committee of..., 1985).  В  настоящее  время  теоретические  вопросы  применения

биотестов для  оценки  качества прибрежных морских  вод разработаны  недостаточно.

По-прежнему  актуальна  необходимость  проверки действия  на  морские  организмы  и

определения безопасных концентраций загрязняющих морскую среду веществ при их

концентрации,  равной  или  меньше ПДК для  рыбохозяйственных водоемов  с учетом
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региональной  специфики,  и  какие  организмы  целесообразно  использовать  в  этом

случае в  качестве тест-объектов.

Устойчивость  живых  организмов  к  воздействию  неблагоприятных  факторов  в

значительной  степени  зависит  от  особенностей  биологии  вида;  размеров,  этапов  и

стадий  развития  (Никольский, 1974;  Кушинг, 1979;  Патин, 1979, 2001;  Жирмунский,

Кузьмин,  1990;  Никифоров и др., 2002).  Обычно  наиболее  уязвимы  к  загрязнению  и

другим  изменениям  условий  окружающей  среды  мелкие  формы  гидробионтов

(Патин, 1979;  Тюрин,  Христофорова, 1995).  К  ним  относится  планктон,  в  том  числе

икра  и  личинки  рыб.  Высокая  удельная  поверхность  тела  способствует  быстрому

накоплению в них поллютантов. Низкая резистентность на ранних стадиях онтогенеза,

кроме  того,  связана  со  спецификой  протекания  морфофизиологических  и

биохимических процессов в быстро развивающемся организме (Патин, 1979, 2001).

В  то  же  время  численность  поколения  определяется  в  основном  именно

условиями  выживания  икры  и  личинок  рыб  на  ранних  стадиях  развития  (Дехник,

Расс, 1987).  Максимальная  смертность  личинок  происходит  в  период  дрейфа

(Кушинг,  1979).  В  некоторых  случаях  численность  поколения  определенных  видов

рыб может зависеть от абиотических условий, например, от выноса личинок в районы,

где  температура,  соленость  и  другие  физико-химические  параметры,  в  том  числе

загрязнение,  неблагоприятны  для  выживания  (Belayev,  1985).  Развитие  икры  и

личинок,  несомненно,  обуславливается  целым  рядом  абиотических  и  биотических

факторов,  и,  тем  не  менее,  большое  количество  данных,  полученных  в  последнее

время по целому ряду объектов, свидетельствуют о том, что среди их множества лишь

немногие являются лимитирующими в конкретной ситуации (Степаненко, 1983).

Цель  и  задачи  работы.

Целью  настоящего  исследования  явилась  оценка  токсического  воздействия

кадмия,  цинка  и  свинца  на  предличинок  массовых,  широко  распространенных  в

дальневосточных  морях  России  промысловых  видов  рыб  -  длиннорылой  камбалы

(Limanda punctatissima punctatissima) и японского анчоуса (Engraulis japonicus).

Для достижения намеченной цели необходимо было решить следующие задачи:

1.  Разработать  способ  оценки  токсичности  тяжелых  металлов  с  помощью

предличинок морских видов рыб.

2.  Сравнить  устойчивость  предличинок  длиннорылой  камбалы  и  японского  анчоуса,

используя  одинаковые  критерии  токсичности,  и  выявить  наиболее  уязвимый  вид

для  каждого металла.

3.  Определить  расчетные  значения  максимальных  недействующих  концентраций

кадмия,  цинка  и  свинца,  не  вызывающих  гибель  предличинок  длиннорылой

камбалы и японского анчоуса.
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4.  Оценить  возможность  использования  выбранных  тест-объектов  при установлении

предельно  допустимых  концентраций  (ПДК)  и  ориентировочно  безопасных

уровней воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ для морских вод.

5.  Сравнить  полученные  максимальные  недействующие  концентрации  металлов  с

уровнями их содержания в прибрежных водах Приморья (Японское море).

Научная новизна:
1.  Разработан  и  апробирован  способ  оценки  токсичности  тяжелых  металлов,

позволяющий  получать  достоверные  результаты  о  воздействии  экстремальных

факторов  среды  на  выживаемость  рыб  в  период  раннего  постэмбрионального

развития.

2.  Установлены максимальные недействующие концентрации кадмия, цинка и свинца

для  предличинок  данных  видов  рыб.  Определен  менее  устойчивый  объект  для

каждого  металла.

3.  Исследована  и  обоснована  возможность  применения  новых  тест-объектов:

предличинок  длиннорылой  камбалы  и  японского  анчоуса  при  разработке

региональных ПДК и ОБУВ загрязняющих веществ.

По теме работы получены два патента РФ (№ 2215290, № 2220415).

Практическое значение работы:

1.  Предложен новый способ оценки токсичности загрязнителей вод, с использованием

предличинок  морских  рыб  —  длиннорылой  камбалы  и  японского  анчоуса,

позволяющий достоверно определять и сравнивать токсичность тяжелых металлов.

2.  Благодаря  новым  низкоустойчивым  тест-объектам  проведено  сравнение

токсичности  различных  загрязняющих  веществ  в  водах  дальневосточных  морей  в

96-часовых экспериментах при использовании  150-ти предличинок.

3.  Предлагаемые  новые  тест-объекты  могут  быть  успешно  использованы  при

установлении региональных ПДК и ОБУВ загрязняющих веществ для морских вод,

а так же при оценке пригодности отдельных морских районов для развития личинок

данных видов рыб.

Защищаемые положения:

1.  Максимальные недействующие на предличинок длиннорылой камбалы и японского

анчоуса  концентрации  кадмия,  цинка,  свинца  ниже  ПДК  этих  металлов  для

рыбохозяйственных  водоемов  РФ  в  25,  10  и  25  раз соответственно.  Предличинки

длиннорылой  камбалы  и  японского  анчоуса  являются  низкоустойчивыми

тест-объектами  и  перспективными  при  разработке  региональных  ПДК  и  ОБУВ

загрязняющих веществ для морских вод.

2.  Значения максимальных недействующих концентраций кадмия,  цинка, свинца для

предличинок  длиннорылой  камбалы  и  японского  анчоуса  выше  уровня  их

содержания  в  морских  водах  Приморья,  за  исключением  наиболее  загрязненных

акваторий (б. Рудная, б. Находка (зал. Находка), внутренние районы зал. Посьета, и
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некоторые другие акватории залива Петра Великого), следовательно в большинстве

случаев  изученные  тяжелые  металлы  не  способны  оказывать  отрицательного

влияния на выживаемость предличинок данных видов рыб.

Апробация  работы.

Результаты работы  представлялись  и  докладывались  на  II  и  III  региональных

конференциях  по  актуальным  проблемам  морской  биологии,  экологии  и

биотехнологии студентов,  аспирантов  и  молодых ученых (Владивосток,  1999, 2000),

на Международной научно-практической  конференции  "Прибрежное рыболовство -

XXI  век"  (Южно-Сахалинск, 2001),  на  Международной  конференции  по  новым

технологиям  в  защите  биоразнообразия  в  водных  экосистемах  (Москва, 2002),  на

Всероссийской  Интернет-конференции  молодых  ученых  "XXI  век  -  перспективы

развития  рыбохозяйственной  науки"  (Владивосток, 2002),  на  Международной

конференции  по  рациональному  природопользованию  и  управлению  морскими

биоресурсами:  экосистемный  подход  (Владивосток, 2003),  на  XII  Международной

конференции  "PICES"  (Seoul, 2003),  на  Расширенном  лабораторном  коллоквиуме

лаборатории  прикладной  экологии  и  токсикологии  ФГУП  "ТИНРО-Центр",  на

отчетных сессиях ФГУП "ТИНРО-Центр".

Публикации.

По теме диссертации опубликовано  12 работ.

Структура и объем диссертации.

Диссертация  изложена  на  135 стр.,  состоит  из  введения,  пяти  глав,  выводов,

списка  литературы,  состоящего  из  246  источников,  в  том  числе  59  иностранных.

Включает 12 рисунков и 29 таблиц.

Автор  искренне  благодарен  д.б.н., профессору Н.К. Христофоровой,

д.б.н., вед.н.с. О.Н. Лукьяновой  и  к.б.н., ст.н.с. Л.Т. Ковековдовой  за  критический

анализ  работы,  ценные  советы  и  консультации,  к.б.н., н.с. М.В. Симоконь  за

определение  концентраций  тяжелых  металлов  в  испытуемых  растворах.  Автор

признателен  научным  руководителям  д.б.н., ст.н.с. В.А. Беляеву  и

к.б.н., ст.н.с. С.А. Черкашину,  заведующему,  к.б.н. В.В. Щеглову  и  сотрудникам

лаборатории  прикладной  экологии  и  токсикологии  "ТИНРО-Центр"  за  поддержку  и

научное  сотрудничество.

Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Проанализирована  система  мониторинга окружающей  среды,  дано  определение

и рассмотрены  цели  и задачи биотестирования,  приведены  основные  характеристики

биотестов  и  тест-функций.  Представлены  сведения  об  использовании  животных  на

ранних  постэмбриональных  стадиях  развития  в  токсикологических  исследованиях.

Рассмотрены  примеры  использования  предличинок  рыб  в  токсикологических

экспериментах,  и  определено  их  место  в  системе  биотестирования.  Обосновывается
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целесообразность  использования  предличинок  рыб  как  тест-объектов

биотестирования,  показаны  особенности  применения  биотестов  в  морской  среде.

Представлены данные  по токсичности кадмия, цинка и свинца в водных средах. Дан

анализ математических методов обработки информации при биотестировании.

Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Экспериментальные  работы  проводились  на  научно-исследовательской  базе

лаборатории  прикладной  экологии  и  токсикологии  "ТИНРО-Центр"  на о. Рейнеке  в

зал. Петра Великого Японского моря в июне-сентябре 1999-2002 гг..

Развивающуюся  икру  отлавливали  из  поверхностного  слоя  в  районе  с

экологически  благоприятной  обстановкой  (у  о.  Рейнеке)  с  помощью  заякоренной

поверхностной  планктонной  сети  типа  Маручи-Ами  с  диаметром  входного

отверстия  1,3 м.  В экспериментах  изучалась  выживаемость  только  жизнеспособных

предличинок  японского  анчоуса  (Engraulis  japonicus)  и  длиннорылой  камбалы

(Limanda  punctatissima  punctatissima)  в  возрасте  16-22  и  14-20 ч  соответственно,

вылупившихся после инкубации икры в лаборатории.

Для опытов предличинок обоих видов помещали по 5 шт. в высокие стеклянные

стаканы с чистой отстоянной и фильтрованной через тройной слой газа № 61 морской

водой. После 11-12 ч адаптации в экспериментальные емкости добавляли необходимое

количество  растворов  токсикантов,  приготовленных  на  дистиллированной  воде,

доводя после этого объем испытуемых сред до  100 мл.

Диапазон  исследуемых  концентраций  токсиканта устанавливался  на  основании

результатов  предварительных экспериментов.  Всего  в  основном  опыте  исследовалось

пять концентраций  в трех повторностях.  При этом мы  стремились к тому,  чтобы,  по

крайней  мере,  по  одной  концентрации  вызывали эффект менее  50%  и  более  50%.  В

трехкратной  повторности  ставилась  параллельная  серия  с  контрольной  группой.

Каждому  опыту  сопутствовала  постановка  контрольного  эксперимента  с  эталонным

токсикантом  (Cd  -  в  опытах  с  Zn  и  Рb  и  Zn  -  с  Cd  и  Рb).  Схема  проведения

экспериментов и количество использованного материала представлено в табл.  1.

Незначительные изменения температуры тестируемых растворов солей металлов

соответствовали  природному ходу температур.  Освещенность  повторяла естественные

суточные  циклы.  Соленость  варьировала в  пределах  32-33 %о.  Концентрации  кадмия,

цинка  и  высокие  концентрации  свинца  в  тестируемых  растворах  в  начале  и  по

окончанию  экспериментов  определяли  на  атомно-адсорбционном  спектрофотометре

Nippon  Jarrell  Ash  AA-855.  Низкие  концентрации  свинца  определяли

полярографическим  методом.  В  расчетах  использовались  средние  концентрации

катионов.

Гибель  тест-объектов  регистрировали  каждые  12 ч.  Погибших  предличинок

немедленно удаляли  из  стаканов.  При обработке  данных острых  токсикологических
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Таблица 1
Схема проведения токсикологических экспериментов и количество использованных 8 работе предличинок (шт)

экспериментов  использовался  метод  пробит-анализа,  рекомендуемый  для

количественного  анализа  результатов  биотестирования,  реализованный  в  MS Excell.

Поскольку в ходе эксперимента наблюдался постепенный прирост гибели испытуемых

животных  в  контрольных группах, для  нивелирования данного эффекта при  расчете

среднего  процента  гибели  мы  применяли  поправку  Аббота  (Методические

указания..., 1998).  Расчет  ошибки  определения  концентрации,  вызывающей  гибель

50% личинок  проводили  по  одному  из  наиболее  распространенных  методов,

предложенному Миллером и Тейнтером (цит. по: Прозоровский, 1962).

Помимо  рассчитывались  з н а ч е н и я к о т о р ы е

позволяют  дать  более  полную  картину  воздействия  того  или  иного  вещества  на

исследуемые тест-объекты.

Глава 3. ДЕЙСТВИЕ КАДМИЯ, ЦИНКА И СВИНЦА НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ

ПРЕДЛИЧИНОК РЫБ

Смертность  предличинок  рыб  возрастала  по  мере  увеличения  концентрации

металлов  и  длительности  экспозиции  во  всех  вариантах  опытов.  Повышение  гибели

тест-объектов  наиболее  выражено  во  временном  интервале  от  48  до  72 ч.

Стимулирующего  эффекта малых  концентраций токсикантов  не  было  отмечено  ни  в

одном из экспериментов.
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Результаты  опытов  по  изучению  влияния  кадмия,  цинка  и  свинца  на

выживаемость предличинок длиннорылой камбалы и японского анчоуса в течение 96 ч

экспозиции представлены на рисунках 1, 2, 3. Экспериментальные данные выражены в

виде  зависимости  пробитое  («единиц  вероятности»,  соответствующих  проценту

смертности) от логарифма концентрации токсикантов. На рисунках указаны величины

медианных  летальных концентраций  для  каждого  случая.  Логарифмы этих

концентраций  соответствуют  абсциссам  точек пересечения  прямых тренда смертности

с линией пробита 5, при которых гибель подопытных организмов равна  50%. Также на

рисунках  приведены  значения  коэффициентов  корреляции,  которые  оказались

довольно высокими.

Анализируя  графики,  отображающие  воздействие  кадмия  (рис.  1),  необходимо

отметить,  что  линии  трендов  смертности  предличинок  длиннорылой  камбалы  и

японского  анчоуса практически параллельны друг другу.  Следовательно, углы  наклона

к  оси  абсцисс  прямых,  проведенных  через  экспериментальные  точки,  примерно

одинаковы  для  обоих  видов.  Однако  диапазон  гибели  предличинок  камбалы

значительно смещен в область отрицательных значений логарифмов концентраций, что

свидетельствует  о  меньшей  их токсикорезистентности  к  этому  металлу  в  сравнении  с

предличинками  японского  анчоуса.  Наглядно  указывает  на  меньшую  уязвимость

японского  анчоуса  и  величина  медианной  летальной  концентрации

которая  значительно  выше  аналогичного  же  показателя  для

предличинок длиннорылой камбалы

Рис. 1. Зависимость процента гибели предличинок (в единицах пробит) от

логарифма концентрации кадмия при экспозиции 96 ч:

длиннорылая камбала

японский анчоус
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Максимальная  недействующая  концентрация  кадмия  составила

0,0004 мг/л  для  предличинок  длиннорылой  камбалы  и  0,002  мг/л  для  предличинок

японского анчоуса (табл. 2).

Таблица 2.

Летальные концентрации (ЛК) металлов (мг/л) для предличинок морских рыб при

экспозиции 96 ч

Длиннорылая

камбала

Японский анчоус

Длиннорылая
камбала

Японский анчоус

Длиннорылая

камбала

Японский анчоус

ЛК
0 ЛК

16
ЛК

50
ЛК

84 ЛК
100

Кадмий

0,002

0,002

0,007

0,006±0,002 0,020

0,091

0,080

0,371

Цинк

0,006

0,005

0,014

0,029

0,027±0,004

0,149±0,067

0,054

0,767

0,114

4,455

Свинец

0,0004

0,0004

0,002

0,001

0,010±0,005

0,005±0,002

0,049

0,019

0,272

0,078

Рассматривая результаты опытов по изучению токсичности цинка для выбранных

тест-объектов  (рис. 2),  необходимо  отметить  различие  углов  наклона  к  оси  абсцисс

прямых, отражающих зависимость гибели предличинок от логарифмов концентраций.

В  данном  случае  отчетливо  видно,  что  тренд  гибели  предличинок  японского

анчоуса  проходит  гораздо  положе  к  оси  абсцисс,  по  сравнению  с  трендом  гибели

предличинок  длиннорылой  камбалы.  Такой  наклон  прямых,  проходящих  через

Рис. 2. Зависимость процента гибели предличинок (в единицах пробит) от логарифма
концентрации цинка при 96 ч экспозиции  :

длиннорылая  камбала

японский  анчоус
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экспериментальные  точки,  указывает  что  диапазон  токсического  действия  цинка

гораздо  уже для камбалы,  чем для анчоуса.

Следовательно,  амплитуда  резистентности  предличинок  анчоуса  к  цинку

значительно  больше.  О  меньшей  устойчивости  к  данному  металлу  предличинок

длиннорылой  камбалы  свидетельствуют  и  величины  медианных  летальных

концентраций  (табл.2).  Значение  цинка  для  них  (0,149±0,067мг/л)

значительно  выше,  чем  для  предличинок  анчоуса  (0,027 ± 0,004  мг/л).  Максимальные

недействующие  концентрации  для  обоих  видов  почти  совпали  и  составили  0,006  мг/л

цинка для предличинок длиннорылой камбалы  и 0,005  мг/л для  предличинок японского

анчоуса  (табл.  2).

Данные  по  токсичности  свинца  свидетельствуют  о  довольно  низкой

устойчивости  предличинок выбранных видов  рыб к этому  металлу.  Согласно  графикам,

отображающим  воздействие  свинца  (рис.3),  наклон  линий  трендов  смертности  для

обоих  видов  отличаются  незначительно.

Рис  3. Зависимость процента гибели предличинок (в единицах пробит) от логарифма

концентрации свинца при 96 ч экспозиции:

длиннорылая  камбала
японский анчоус

Некоторое  смещение  прямой,  проходящей  через  экспериментальные  точки  для

предличинок  японского  анчоуса,  в  отрицательную  область  логарифмов  концентраций,

в  дополнение  к  более  крутому  наклону  оси  абсцисс,  объясняет  различие  величин

Для  предличинок  японского  анчоуса  медианная  летальная  концентрация

составляет  0,005  мг/л,  для  предличинок  длиннорылой  камбалы  -  0,01  мг/л  (табл. 2).

Однако  максимальные  недействующие  концентрации  для  обоих  видов  совпали  и

составили  0,0004 мг/л,  что  видно  на рис. 3.  Линии  трендов  смертности  сходятся  в

точке,  соответствующей значению  пробита 2,85,  равному нулевому эффекту.
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Сопоставляя  токсикометрические  параметры,  полученные  с  помощью  пробит-

анализа  во  всех  приведенных  выше  экспериментах  и  угловые  коэффициенты,  можно

выявить  характерную  тенденцию:  с  увеличением  угла  наклона  прямой  к  оси  абсцисс

значение  обычно  уменьшается.

Глава  4.  СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТОКСИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ  ГИДРОБИОНТОВ

К ДЕЙСТВИЮ МЕТАЛЛОВ

Результаты  острых  опытов  показали,  что  предличинки  длиннорылой  камбалы,

учитывая  медианные летальные  концентрации, менее устойчивы  к воздействию  кадмия

и  цинка,  а  предличинки  японского  анчоуса  -  к  воздействию  свинца.  Сравнивая

расчетные  значения  максимальных  недействующих  концентраций,  необходимо

отметить  отсутствие  значимых  межвидовых  различий  устойчивости  тест-объектов  к

свинцу  и  цинку.  Однако  токсичность  кадмия  для  исследованных  видов  существенно

различалась и была в  5  раз больше для камбалы, чем для анчоуса.

В  целом  изученные тяжелые  металлы  можно  расположить  в  следующем  порядке

уменьшения  их  токсичности:  для  предличинок  длиннорылой  камбалы:

кадмий  свинец  цинк; для предличинок японского анчоуса: свинец  кадмий  цинк.

Общим  для  обоих  видов  является  большая  резистентность  к  цинку,  чем  к  кадмию  или

свинцу,  что  согласуется  с  данными  многих  исследователей.  Выявленное  нами

возрастание  токсичности  изученных  металлов  по  мере  увеличения  их  концентрации  и

длительности экспозиции отмечено в экспериментах с различными гидробионтами.

Данные  по  токсичности  кадмия  для  предличинок  длиннорылой  камбалы

и  японского  анчоуса

были близки или даже ниже величин, полученных другими исследователями.

Для  радужной  форели  на  различных  стадиях  развития  значение  медианной

летальной  концентрации  кадмия  варьировало  от  0,001  до  0,003  мг/л  (Восилене,

Данюлите,  1991).

Длительное  содержание  взрослых  особей  морского  ежа  Stongylocentrotus

intermedius  в  воде  с  концентрацией  кадмия  0,1  мг/л  не  приводило  к  их  гибели  или

изменению  поведения,  но  все  полученное  от  них  потомство  оказалось

нежизнеспособным  (Христофорова,  1989).  На  основании  результатов  более  чем

20-тилетних  исследований  японский  ученый  Н. Кобаяши  определил  диапазон

концентраций  кадмия,  вызывающих  нарушение  раннего  развития  морских  ежей

(в опытах до 96 ч)  с нижним  пределом 0,6  мг/л  (Kobayashi,  1984).  Этот показатель в  600

раз  выше  максимальной  недействующей  концентрации  (0,001  мг/л)  в  96 ч

экспериментах,  где  в  качестве  тест-объекта  использовали  хитона  Ischnochiton

hakodadensis  (Тюрин,  1994).  Власова  и  Христофорова  (1982)  показали,  что  длительное
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воздействие  на  взрослых  морских  ежей  S.  intermedius  и  S. nudus  0,005 мг/л  кадмия

вызывает аномалии  в развитии потомства.

Значение  кадмия  при  96 ч  экспозиции  для  предличинок  длиннорылой

камбалы  (0,0004  мг/л)  оказалось  примерно  в  два  раза  ниже,  чем  в  опытах  на  ранних

стадиях  развития  хитона  I. hakodadensis  (Тюрин,  1994),  а  для  предличинок  японского

анчоуса  (0,002  мг/л)  -  в  два  раза  выше.  Максимальная  допустимая  концентрация

данного  металла, не влияющая на плодовитость,  выживание взрослых и личинок рыб,  а

также  на  успешное  вылупление  различных  видов  рыб,  составила  0,004 мг/л

(Дучинскас и др.,  1989).  Ранее  было  отмечено,  что  использование  функциональных

нагрузок  значительно  понижает  устойчивость  предличинок  японского  анчоуса  к

кадмию.  Это  позволяет  выявлять  в  острых  опытах  недействующие  концентрации,

которые  могут быть значительно ниже официально утвержденной в  нашей стране ПДК

этого  металла  для  морских  вод  рыбохозяйственных  водоемов  (Черкашин, 2001).

Рекомендуемое  нами  значение  максимальной  недействующей  концентрации  кадмия

меньше его ПДК (0,01  мг/л) в 25 раз.

Результаты  опытов  с  цинком  показали,  что  предличинки  исследованных  видов

рыб  более  устойчивы  к  данному  металлу  по  сравнению  с  остальными  токсикантами  -

для  предличинок  длиннорылой

камбалы  и  японского  анчоуса  соответственно.  Наши  данные  сопоставимы  с

результатами  других  авторов.  При  изучении  влияния  цинка  на  икру  некоторых  видов

рыб  в  5-10-суточных  экспериментах значения  данного  металла  составили  от 0,025

до  0,080  мг/л  (Патин,  1979).

Экспериментальное  изучение  жизнестойкости  личинок  5 видов  морских  рыб

выявили  существенное  влияние  их  видовых  особенностей  на  выживаемость  в  условиях

воздействия  экстремальных  факторов  (Черкашин, 2000).  Наиболее  уязвимой  к

повышенному  содержанию  цинка  оказалась  сайра.  Концентрация  0,2 мг/л  вызывала

через  сутки  гибель  всех  ее  предличинок,  выклюнувшихся  последними.  Для  самых

жизнестойких предличинок сайры 24  ч  составляла 3,8  мг/л,  а 48  ч  -  0,7  мг/л.

С увеличением длительности воздействия минимальная токсичная концентрация может

быть  значительно  меньше,  то  есть  безопасные  концентрации  этого  металла для  сайры

составляют десятки мкг/л (Черкашин, 2000).

Для  молоди  ракообразных  (мизид),  96  ч  цинка  составляла  0,5 мг/л  при

температуре  21°С  (Gentile, et al.,  1982).  При  изучении  токсикорезистентности  Daphnia

magna  Straus  медианные летальные  концентрации  цинка в  72 ч  опытах,  с температурой

растворов  15  и  25°С,  составили  1,004  и  1,099 мг/л  для  самок,  0,564  и  1,096 мг/л  для

молоди соответственно (Брагинский и др.,  1987).

В  96  ч  экспериментах  аномалии  развития  эмбрионов  морского  ежа

зарегистрированы  уже  при  0,048 мг/л  данного  металла  (Щеглов  и  др.,  1990),  что  на

порядок выше результатов,  полученных для наших  тест-объектов
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— 0,005 мг/л). Эти значения максимальных недействующих концентраций для анчоуса и

камбалы  оказались  больше,  чем  в  экспериментах  на  эмбрионально-личиночных

стадиях  развития  хитона  I. hakodadensis  (0,001  мг/л),  включая  оседание  и  начало

метаморфоза (Тюрин,  1994а).  В  хронических экспериментах  максимальная  допустимая

концентрация  цинка,  не  влияющая  на  плодовитость  и  выживание  взрослых  рыб  и

личинок,  а  также  на  успешное  вылупление  их  предличинок,  составила  0,0012 мг/л

(Дучинскас и др.,  1989).  Самое  низкое  значение  (0,0001  мг/л)  максимальной

недействующей  концентрации  цинка  был  определено  в  ходе  экспериментов  на

D. magna (Брагинский, Щербань,  1978); такое низкое значение  связано очевидно, с

тем,  что  данный  эксперимент  проводился  при  температуре  30°С,  что  само  по  себе

являлось  стрессом  и усугубило действие токсиканта.

Значения  максимальных  недействующих  концентраций  цинка  для  предличинок

длиннорылой  камбалы  и  японского  анчоуса  ниже  утвержденных  ПДК  (0,05 мг/л)  для

морских вод рыбохозяйственных водоемов  в  8,3  и  10 раз соответственно.

Рассчитанные  значения 96 ч  для  свинца  варьировали  в  пределах

от  0,005  ±  0,002  мг/л  (японский  анчоус)  до  0,010  ±  0,005  мг/л  (длиннорылая  камбала).

Данные  результаты  согласуются  с  величинами  медианных  летальных  концентраций

для  этого  токсиканта  (0,0044-0,0127 мг/л),  полученными  в  экспериментах  на

различных  стадиях  развития  радужной  форели  (Восилене,  Данюлите,  1991).  При

изучении  влияния  свинца  на  икру  и  личинок  некоторых  видов  рыб  в  2-7-суточных

опытах значения  данного металла составили  от 0,025  до  0,19  мг/л (Патин,  1979).

В  острых  96  ч  экспериментах  с  использованием  морских  мизид  вида  Neomysis

integer  значение  медианной  летальной  концентрации  свинца  составило 2,9 мг/л,  а  при

48  ч экспозиции этот показатель  был еще выше - 4,2 мг/л (Зандмане,  Сташулане,  1987).

В  хронических  опытах  на  молоди  бокоплавов  Niphargiodes  maeoticus

продолжительностью  30-40  сут.  величины  оказались  ниже  и  составили  от  0,1  до

0,03  мг/л  (Патин,  1979).  Эксперименты  на  ветвистоусых  ракообразных  D. magna

показали,  что  в  отстоянной  воде  низкие  концентрации  ионов

снижают  теплоустойчивость  D.  magna  при  колебаниях  температуры  в  пределах  ее

толерантности  При  проведении  аналогичных  опытов  в

синтетических  средах  действие  ионов  проявляется  уже  при  концентрациях  0,0005-

0,001  мг/л (Гайнутдинов и др.,  1996).

Таким  образом,  наши  результаты  показали  меньшую  токсикорезистентность

предличинок  длиннорылой  камбалы  и  японского  анчоуса,  для  которых  расчетные

недействующие  концентрации  свинца  при  96 ч  экспозиции  совпали  и  составили

0,0004 мг/л.  Эти значения  оказались  в  17,5 раз  ниже  предельных  концентраций  свинца

(0,007 мг/л),  рекомендованных  как  безопасные  в  зарубежных  странах  (Восилене,

Данюлите,  1991).
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Сопоставление  полученных  нами  значений  максимальных  недействующих

концентраций  свинца  при  96 ч  экспозиции  для  предличинок  японского  анчоуса

(0,0004  мг/л)  с  его  предельно  допустимой  концентрацией  для  морских  вод,

утвержденной  в  РФ,  показало,  что  ПДК  этого  металла  (0,01  мг/л)  (Перечень

рыбохозяйственных  нормативов..,  1999)  выше  установленных  нами  значений

в 25  раз.

Выполненное  исследование  позволяет  считать,  что  при  установлении  ПДК

каждого  загрязнителя  целесообразно  проведение  анализа  на  основе  результатов

минимальных  токсикологических  экспериментов  с  использованием  массовых  видов

гидробионтов  данного  региона,  а также рекомендуем  пересмотреть  ныне действующие

ПДК  и  в  качестве  одних  из  тест-объектов  для  этой  цели  могут  быть  использованы

предличинки  японского  анчоуса  и  длиннорылой  камбалы.  Они  являются  весьма

перспективными  объектами  для  оценки  и  сравнения  токсичности  загрязнителей  вод

дальневосточных  морей России.

Глава 5. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТОКСИЧНОСТИ Cd, Zn, Pb

И СОДЕРЖАНИЯ ЭТИХ МЕТАЛЛОВ В ПРИБРЕЖНЫХ ВОДАХ ПРИМОРЬЯ

Обобщение  результатов  проведенных экспериментальных  работ на предличинках

длиннорылой  камбалы  и  японского  анчоуса  выявило  некоторые  межвидовые  различия

значений  96 ч  медианных  летальных  концентраций  исследованных  металлов.  Однако

несмотря  на  это  в  зоне  максимальных  недействующих  концентраций  наблюдается

сближение  токсикорезистентности  наших  объектов  и  различия  в  значениях

практически  нивелируются.  Выявленную  же  межвидовую  разницу  в  значениях

максимальных  недействующих  концентраций  кадмия  можно  объяснить  различной

специфичностью  восприятия  именно  этого  металла  нашими  тест-объектами.  Это

подтверждает  высказанное  ранее  предположение  о  необходимости  проведения

наблюдений  и экспериментов  при  исследовании  состояния  природных водоемов  не на

одном,  а  на  нескольких  тест-объектах  для  получения  наиболее  результативных

показателей  и  выявления  чувствительных  видов,  которые  в  дальнейшем  следует

использовать при определении ПДК и мониторинге природных вод (Щербань,  1990).

Анализ  имеющихся  в  литературе  данных  по  содержанию  тяжелых  металлов  в

прибрежных  водах  Приморья  вместе  с  полученными  нами  расчетными  значениями

максимальных  недействующих  концентраций  кадмия,  цинка  и  свинца  (табл.3)

позволяет  сказать,  что  ни  в  одном  из  районов  не  отмечено  превышения  значений

96  ч  по  всем  трем  металлам  одновременно.  Однако  применение  тяжелых  металлов

в  различных  производствах  и  сброс  их  в  море  приводит  к  значительному  повышению

концентрации  металлов  в  прибрежных  районах  —  в  устьях  рек,  вблизи  городских  и

промышленных центров.  Содержание кадмия и свинца в  водах залива на порядок ниже
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и  составляло  —  0,01-0,03  и  0,02-0,08  мкг/л  соответственно  (Шулькин,  Богданова,  1989),

что  ниже  полученных  расчетных  значений

Таблица 3.

Сравнение значений максимальных недействующих концентраций  для предличинок

рыб с содержанием тяжелых металлов в прибрежных водах Приморья, мкг/л.

Расчетные значения
ЛК

Японский анчоус

Длинноылая  камбала

Взморье р. Туманной

Залив Посьета
б. Новгородская

б. Экспедиции

Славянский залив
б. Славянка

б. Наездник

Амурский залив
б. Западная о.  Попова

о  Рейнеке

Залив Восток
Залив Находка

б. Находка

Бухта  Рудная

Средний фоновый
уровень содержания в
водах зал. Петра
Великого

Кадмий

2,0

0,4

0,005-0,039

0,05-0,06

0,04-0,08

0,12-0,35

0,02-0,06

0,2-0,25

0,05-0,06

—

0,2-0,25

0,01-0,03

Цинк

5,0

6,0

0,005-1,27

Свинец

0,4

0,4

0,004-0,065

__

__

5,7

—

—

0,2-0,4

Источник

Никифоров,Черкашин,
Шелехов, 2002,
Никифоров, Черкашин,
Беляев и  др,  2002

Шулькия,  2000

Ковековдова, 1993

Ковековдова, 1993

Ковековдова, 1993

Пропп, 1980
*Наумов, Найденко, 1997,
**Ващенко,  2000

Шулькин, Богданова, 1989

Шулькин, Богданова, 1989

Примечание: серым цветом отмечены концентрации металлов, заметно превышающие расчетные значения их

отсутствие данных.

Наименьшее  содержание  данных  металлов  наблюдается  в  морских  водах  в

районе  устья  реки  Туманной  (Шулькин, 2000),  в  то  время  как  в  близлежащем

зал. Посьета  максимальные  показатели  диапазона  колебаний  концентраций

цинка (Ковековдова,  1993)  в  два-три  раза  выше  полученных  нами  значений  ЛК
0

(табл.  3).  Содержание кадмия  и цинка в водах Славянского залива (Ковековдова,  1993),

несмотря  на  высокий  уровень  антропогенного  воздействия,  в  несколько  раз  ниже

максимальных  недействующих  концентраций  этих  металлов  для  предличинок

длиннорылой  камбалы  и  японского  анчоуса  и  лишь  верхний  предел  диапазона

колебания  концентраций  цинка  превышает  в  б.  Славянка  значения  96  ч ЛК
0
.  Такая  же

ситуация  наблюдается  в  водах  Амурского  залива  в  б.  Западной  о.  Попова,  где  верхний

предел  содержания  цинка  (Ковековдова,  1993)  значительно  выше  показателей  ЛК
0
  для

предличинок  исследованных  видов  рыб.  Наиболее  загрязнены  тяжелыми  металлами

воды  б. Рудная  и  зал. Находка  (б. Находка).  Содержание  цинка  в  водах  б. Рудная

(Шулькин,  Богданова,  1989)  заметно  превышает  полученные  нами  в  96 ч  опытах

максимальные  недействующие  концентрации,  при  этом  разница  по  содержанию

свинца еще  выше  и  составляет один порядок величин.  Наиболее удручающая  ситуация
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складывается  в  б. Находка,  где  содержание  кадмия  составляет  7,2 мкг/л  (Наумов,

Найденко,  1997),  а  концентрация  цинка  превышает  его  ПДК  для  морских  вод

рыбохозяйственных водоемов (50  мкг/л) больше чем в полтора раза (Ващенко, 2000).

Сопоставление  литературных  данных  по  содержанию  тяжелых  металлов  в

прибрежных  водах  Приморья  с  полученными  нами  значениями  ЛК
0
  позволяют

заключить,  что  максимальные  недействующие  концентрации  кадмия,  цинка  и  свинца

не  превышают  их  содержание  в  морских  водах  Приморья,  кроме  акваторий  с

интенсивным  загрязнением  -  зал.  Находка,  б.  Рудная  и  некоторых  внутренних  бухт

зал. Петра  Великого.  Другие  крупные  заливы  II  и  III порядков,  несмотря  на

имеющиеся  в  них  локальные  загрязненные  участки,  можно  считать  пригодными  для

развития  предличинок рассматриваемых видов  рыб.

Выполненное  исследование  позволяет  считать,  что  предличинки  длиннорылой

камбалы  и  японского  анчоуса  являются  перспективными  объектами  для  оценки

пригодности  отдельных  морских  акваторий  для  развития  данных  видов  рыб,  так  как

оказались  очень  низкоустойчивыми  и  позволяющими  достоверно  определять

токсичность загрязнителей за 96 ч.

ВЫВОДЫ

1.  Предложены  новые  низкоустойчивые  тест-объекты  (предличинки  длиннорылой

камбалы  -  Limanda  punctatissima  punctatissima  и  японского  анчоуса  -  Engraulis

japonicus),  позволяющие  достоверно  определять  и  сравнивать  токсичность

тяжелых металлов  в морской среде за 96  ч.

2.  Предличинки  длиннорылой  камбалы,  учитывая  медианные  летальные

концентрации,  менее  устойчивы  к  воздействию  кадмия  и  цинка,  предличинки

японского анчоуса — к воздействию свинца.

3.  Максимальная  недействующая  концентрация  кадмия  составляет  для

предличинок  длиннорылой  камбалы  -  0,0004  мг/л,  для  предличинок  японского

анчоуса - 0,002 мг/л.

4.  Максимальная  недействующая  концентрация  цинка составляет для предличинок

длиннорылой  камбалы  -  0,006  мг/л,  а  для  предличинок  японского  анчоуса  -

0,005 мг/л.

5.  Максимальная  недействующая  концентрация  свинца  составляет  для

предличинок длиннорылой камбалы  и японского  анчоуса - 0,0004  мг/л.

6.  Максимальные  недействующие  концентрации  кадмия,  цинка  и  свинца

превышают  содержание  этих  металлов  в  морских  водах  Приморья,  кроме

акваторий  с  интенсивным  загрязнением  -  б. Рудная,  зал. Посьета  и  некоторых

внутренние  бухты зал.  Петра Великого.
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7.  Рассчитанные максимальные недействующие  концентрации  ниже утвержденных

ПДК  этих  металлов  для  морской  воды  объектов,  имеющих  рыбохозяйственное

значение:  кадмия  в  25  раз,  цинка  в  10  раз,  свинца  в  25  раз.  Следовательно,

предличинок  исследованных  видов  рыб  целесообразно  использовать  при

разработке региональных ПДК и ОБУВ  загрязняющих веществ для морских вод.

8.  Предличинки  длиннорылой  камбалы  и  японского  анчоуса  являются

перспективными  тест-объектами  при  оценке  пригодности  отдельных  морских

акваторий для развития данных видов рыб на ранних стадиях онтогенеза.
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