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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы. 
В космической технике в качестве ракетного топлива десятки лет 

используется несимметричный диметилгидразин (НДМГ, гептил). 
НДМГ относится к первому классу опасности, обладает высокой 

летучестью, неограниченной растворимостью в воде, способностью к 
миграции, накоплению, высокой стабильностью в глубоких слоях почвы, при 
трансформации образует не менее токсичное вещество -
нитрозодиметиламин и ряд других менее опасных. 

В последние годы ведутся работы по санитарно-гигиенической оценке 
территорий районов падения ОЧ РН. Однако санитарно-токсикологические 
критерии комплексной оценки опасности зафязненных территорий 
отсутствуют. Для разработки таких критериев необходимо выяснить 
механизм действия НДМГ на экологические системы, а также разработать 
эффективные методы анализа его токсичности на месте обследования. 

Для комплексной оценки степени опасности загрязнения окружающей 
среды можно использовать активные формы кислорода (АФК), которые по 
современным данным контролируют процессы деления клеток и апоптоз -
так называемую программируемую клеточную смерть, вызываемую 
специальной программой разборки клетки и присутствующей в 
эукариотических организмах. АФК включены в каскады многих сигнальных 
систем клеток. 

Активными формами кислорода принято называть 
высокореакционноспособные молекулы, образующиеся в природе из 
кислорода и воды. К таковым относятся синглетный кислород (Ог!), 
гидроксил-радикал (ОН), супероксид-радикал (бгН), который часто 
существует в форме супероксид иона - (О ), и перекись водорода (Н262) -
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наиболее устойчивая молекула в ряду этих соединений. Из них могут 
образовываться все остальные формы АФК. Известно, что АФК образуются 
внутри клеток и тканей; существуют ферменты, которые их эффективно 
разлагают. Традиционно считалось, что АФК - это побочный продукт 
метаболизма, который разрушает биологические структуры, а 
соответствующие ферменты (каталаза, супероксиддиемутаза и др.), 
разрущающие АФК, - защищают клетку от окисления. 

Эти представления сейчас сохраняют свою силу только в условиях 
образования очень высоких концентраций АФК, которые иногда имеют 
место при атаке клетки - мишени лимфоцитами. В нормальных условиях 
реакции синтеза и разрушения АФК вполне физиологичны -
соответствующие ферменты обеспечивают поддержание необходимого 
урювня АФК в клетке при различных режимах метаболизма. 

Особенности данной работы 
Для настоящего исследования существенным является следующее 

обстоятельство: по новым данным не только эндогенные АФК, но также 
АФК, образующиеся вне организма, во внешней среде, оказываются 
жизненно необходимыми для нормального функционирования организмов 
теплокровных живых существ. Это заставляет по-новому рассмотреть 
характер взаимодействия организма со средой. Имеются факты 
свидетельствующие о том, что окружающая среда синтезирует гормоны-
медиаторы, непосредственно управляющие функционированием стволовых 
биохимических процессов клетки и гормональными системами высших 
организмов. Это требует нового подхода к оценке токсичности НДМГ. 

Раньше рассматривался только эффект прямого действия НДМГ на 
организм, новая, более широкая, формулировка, представленная в настоящей 
работе, акцентирует внимание на возможности воздействия НДМГ на 
процессы генерации гормонов-медиаторов (АФК) в окружающей среде, 
определенный уровень которых стабилизирует нормальное существование 
организмов. 
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Вышесказанное свидетельствует об исключительной актуальности 

задачи всестороннего исследования влияния НДМГ, включая его низкие 
концентрации, на различные объекты окружающей среды и, в первую 
очередь, на воду, присутствующую практически во всех природных средах. 

Цель работы 
Цель настоящей работы - исследовать влияние НДМГ на изменение 

уровня АФК в окружающей среде, прежде всего в водных системах. 
Научная новизна исследований заключается в следующем: 

- предложен новый подход к оценке токсичности НДМГ, основанный 
на его способности к изменению гомеостаза АФК в природных объектах; 

- показано, что низкие и очень низкие концентрации НДМГ резко 
повышают нормальный уровень АФК в водных системах; 

- экспериментально подтверждена значимость АФК, образующихся и 
трансформирующихся во внешней среде под воздействием гидразинов, как 
внешних регуляторов «внутренних» биохимических систем организмов. 

Практическая значимость проведенных исследований: 
показано опосредованное влияние НДМГ на протекание 

биологических процессов через повышение уровня АФК в объектах 
окружающей среды; 

- установлено воздействие НДМГ на «нормальный» фон АФК в 
окружающей среде вплоть до концентрации Ю'"* М; 

- предложен подход для определения интегральной токсичности 
объектов окружающей среды, загрязненных НДМГ и продуктами его 
превращения; 

- показана возможность и продемонстрированы пути подбора 
препаратов для создания «антидотов гептила», снижающих уровень 
воздействия НДМГ на обслуживающий персонал и население на объектах и 
территориях, зафязненных этим токсикантом. 
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Апробация работы. 

Результаты исследований докладывались на Всероссийской конференции по 
аналитической химии «Аналитика России-2004» (Москва, 2004) и 
международной конференции «Взаимодействие общества и окружающей 
среды в условиях глобальных и региональных изменений» (Москва-Барнаул, 
2003). Представленные в диссертации результаты исследований 
использованы при планировании исследований в рамках Российско-
Казахстанской программы «Оценка влияния запусков ракет-носителей с 
космодрома «Байконур» на окружающую среду», формировании плана 
НИОКР Федеральной космической программы на 2006-2014 годы. 
По материалам диссертации опубликованы 6 статей и 2 тезисов доклада. 

На защиту представляются: 
новый подход к определению токсичности НДМГ, заключающийся в 

том, что это соединение нарущает свойства АФК во «внещней» среде, 
приводящие, в свою очередь, к нарушениям функционирования 
гормональных систем и гибели живых организмов; 

результаты экспериментального подтверждения значимости АФК, 
образующихся и трансформирующихся во внешней среде под воздействием 
гидразинов, как «внешних» регуляторов «внутренних» биохимических 
систем организмов; 

предложения по профамме создания «антидотов гептила» для 
снижения уровня влияния НДМГ на здоровье персонала, работающего с 
гептилом, и населения, временно находящегося на загрязненных 
территориях. 

способ оценки интегральной токсичности территорий, загрязненных 
НДМГ. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Результаты проведенных теоретических и экспериментальных 

исследований представлены в четырех главах диссертации. Общий объем 
работы составляет 113 л., в т.ч. список использованных литературных 
источников из 134 наименований на 10 л. 

В первой главе проведен анализ результатов предшествующих 
исследований по оценке влияния гидразинов на АФК в объектах 
окружающей среды. Показано, что в ряду гидразинов имеется большое 
количество соединений, нарушающих нормальное существование и развитие 
живых организмов, в том числе и человека. В значительной степени 
повреждающее биологическое действие гидразинов сопряжено с их 
способностью индуцировать в организме (клетке) образование активных 
форм кислорода. 

До сих пор гидразины не рассматривались как соединения, 
обладающие пролонгированным канцерогенным действием. В то же время в 
специальной литературе постепенно сформирювалось мнение о том, что 
гидразины обладают ярко выраженным канцерогенным эффектом. 

Определены канцерюгенные продукты, образующиеся при распаде 
(окислении) гидразинов - в первую очередь нитрозодиметиламин и активные 
формы кислорода (АФК), образующиеся за счет реакции одноэлектронного 
восстановления кислорода гидразином с образованием супероксид-радикала: 

R2N-NH2 + 02->[R2N-NH] + 62H, (1) 

который затем диспропорционируется с образованием пероксида водорода и 

синглетного кислорода: 

2 62Н ^ Иг ©2 + 02t (2) 

Выделены компоненты клетки, являющиеся объектами атаки 
гидразинов и продуктов их окисления - это ДНК и система синтеза белка. 

Показано, что это воздействие препятствует индукции и синтезу 
ферментов системы микросомальных оксидаз. Поэтому при отравлениях 
НДМГ, с одной стороны, должна резко возрастать токсичность других 
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ксенобиотиков, a, с другой, - должны изменяться терапевтические дозы 
лекарств. Также крайне существенный эффект гидразинов состоит в 
нарушении систем защиты клетки от атаки свободнорадикальных форм 
кислорода. Подавляется активность супероксиддисмутазы и, кроме того, в 
тканях они вызывают резкое падение уровня восстановленного глютатиона. 
По существу, реализуется такая же картина, как при окислительном стрессе. 

Выявление роли АФК {Oil, НО*, Ог", Н2О2) в биологии клетки 
позволит отчетливо представить себе, какое многообразие нарушений 
метаболизма клеток могут вызывать гидразины при попадании в организм. 

Ранее активные формы кислорода рассматривались биологами и 
биохимиками как побочные продукты окислительного метаболизма, которые 
нарушают различные биологически значимые структуры в составе клетки. 
Иная ситуация сложилась к настоящему времени. В течение последних лет 
стало очевидным, что АФК являются регуляторами основного метаболизма 
клетки, при этом они принимают участие в работе большого числа 
регуляторных систем клетки. Соответственно, по-другому рассматривается 
рюль ферментов, разрушающих АФК. Раньше считалось, что супероксид
дисмутазы, каталазы, пероксидазы присутствуют в клетке для того, чтобы 
свести к минимуму содержание АФК, теперь мы понимаем, что роль этих 
ферментов иная. Они являются регуляторами уровня АФК в клетке, и 
выполняют тонкую функцию подстройки уровня АФК в клетке в 
соответствии с изменением внешних условий и состоянием метаболизма 
самой клетки. 

Проанализированы процессы образования АФК в клетке при работе 
трех систем - митохондрий, в которых происходят наиболее интенсивные 
окислительные процессы, в микросомах - в системе неспецифических 
оксидаз и в плазматической мембране - при функционировании 
трансмембранной НАДФН-оксидазы и участие АФК в процессах митоза и 
апоптоза. Показано, что наиболее сложным моментом в этом явлении 
является то обстоятельство, что сигнал АФК способен запускать полярно 
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противоположные процессы. Конечный эффект АФК может зависеть от 
интенсивности самого сигнала и от степени дифференцировки клеток. 
Дифференцированные клетки обычно вступают в апоптоз при индукции 
АФК-сигнала. 

На основе недавно полученной информации об исключительно важной 
роли АФК как факторов, регулирующих основной метаболизм клеток и 
гормональный статус теплокровных, сделан вывод о необходимости по-
новому рассмотреть экологическую значимость этих соединений. 
Фактически это составляющие окружающей среды, которые контролируют 
нормальное развитие и существование аэробных организмов. 

Показано, что распад АФК в воде из природных источников 
определяется в основном присутствием бактерий. Фильтрование, 
автоклавирование воды делает устойчивыми АФК, образующиеся при 
фотовосстановлении растворенного в воде кислорода. 

Изучена реакция В.П. Брускова - образование Н2О2 в воде при 
температурном скачке. Автор связывает этот процесс с активацией кислорода 
в процессе микрокавитации: 

„ теплота . 
02 • 0 2 t (3) 

кавитация 
По существу, это реакция окисления воды кислородом. 
Традиционно считалось, что воздействие на жизнедеятельность 

организмов оказывают АФК, которые образуются внутри клеток, внутри 
организмов. 

В настоящее время получила подтверждение концепция о влиянии 
«внешних АФК» на функции организма. Н.И. Гольдштейн показал, что 
удаление 02~ ионов из атмосферы при полном сохранении остальных 
компонент приводит к заболеванию и быстрой гибели животных, у которых 
нарушается функции гипотоламуса и гипофиза. На клеточном уровне было 
показано также, что ©2 , который синтезируется при работе НАДФН-



10 
оксидазы на внешней поверхности клеток, регулирует внутриклеточный 
метаболизм, изменяя степень восстановленности глутатиона. 

Эти результаты показали, что содержание и, вероятно, состав смеси 
«внешних» АФК играет ключевую роль в регуляции биохимических 
процессов в живых системах. Именно это свойство «внешних» АФК 
определило задачу настоящей работы. 

Во второй главе проведено обоснование выбора методов, методик и 
средств аналитического контроля при проведении исследований, 
необходимого оборудования, приборов, реактивов и материалов. Для 
обнаружения и исследования низких концентраций НДМГ в воде и в почве 
был выбран биолюминесцентный метод анализа. При этом использованы две 
методики: методика определения низких концентраций перекиси водорода и 
методика определения НДМГ по тушению люминесценции. 

Содержание перекиси водорода определяли по методу Шувалова в 
модификации Брускова. Особенность этого метода заключается в его очень 
высокой чувствительности. Для обнаружения АФК, индуцируемых теплом, 
использован высокочувствительный метод определения перекиси водорода с 
помощью люминол-пероксидазной хемилюминесценции, усиленной пара-
йодофенолом с количественной регистрацией величины хемилюминесценции 
жидкостным сцинтиллярционным счетчиком (Бета-1) для измерения бета-
излучения, работающим в режиме счетчика одиночных фотонов. 

В полиэтиленовые флаконы «Beckman» (США) вносили по 10 мл 

счетного раствора, содержащего 10"̂  М ТРИС-НС1 буфера с рН 8.5,5 • 10"' М 

4-йодофенола (ICN), 5 • 10'' М люминола и 10"'" М пероксидазы хрена 

«Sigma». Чувствительность метода позволяет определять концентрации не 

менее 1 нМ пероксида водорода или 10 пикомоль в образце. Исходную 

концентрацию Н2О2 определяли спектрофотометрически при длине волны 

240 НМ с молярным коэффициентом поглощения 43,6 литр/моль-см. 
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Определение концентрации проводили с использованием метода 

градуировочного графика. Для учета эффектов гашения и усиления 
хемилюминесценции в присутствии различных веществ калибровочные 
графики для определения содержания Н2О2 строили в присутствии этих 
веществ. 

О токсичности исследуемой среды судят по подавлению 
бактериальной люминесценции в опытном образце в сравнении с контролем. 
На приборе «Биотокс-7» измеряли интенсивность свечения контрольного и 
опытного образцов. После чего с помощью встроенного в прибор 
микропроцессора рассчитывался показатель токсичности исследуемого 
образца. 

Основным измеряемым параметром методики является интенсивность 
свечения клеточной суспензии фотобактерий. Основными расчетными 
параметрами методики являются индекс токсичности опытного образца и его 
усредненное значение. 

Индекс токсичности исследуемого образца рассчитывался по формуле: 

1к-!о 
П = X 100 (4) 

/к 

где If(. интенсивность свечения контрольного образца, Ig - интенсивность 

свечения опытного образца. 

Усредненный индекс токсичности определялся в приборе «Биотокс-7» 
по трем отсчетам и рассчитывается по формуле: 

П,+П2 + Пз 
СР = X 100 (5) 

Величина индекса токсичности и ее усредненное значение 
характеризуют степень интегральной токсичности исследуемого образца. 



12 
В качестве дополнительных средств использовались фотоколориметр 

«Спекол-11» (Карл Цейс Йена, Германия) для определения поглащения 
клеточных суспензий при длине световой волны 540 нм и в кювете с длиной 
оптического пути 10 мм, а также кондуктометр HI 8733 (Hannf Instr.) для 
контроля за соленостью водных проб. 

Методика основана на измерении интенсивности свечения бактерий 
Photobacterium leiognathi и оценке степени его подавления в присутствии 
токсического вещества. 

Бактериальную культуру поддерживали путем пересева на плотной 
питательной среде следующего состава (г/л): натрий хлористый - 30,0, 
гидролизат кильки - 17,9, глицерин - 3,0, агар - 11,2, рН - 7.3. 

Перед анализом клетки переводили из плотной среды в 3%-ный 
раствор хлорида натрия. Затем в опытный образец добавляли исследуемую 
пробу воды, а в контрольный - такую же дозу чистой воды. После этого 
суспензию опытных и контрольных клеток поочередно помещали в прибор 
«Биотокс-7». 

Методика анализа интегральной токсичности воды на основе 
биолюминесценции бактериальных клеток предназначена для сравнительной 
оценки интефальной токсичности водных сред по подавлению свечения 
фотобактерий. Она может быть использована для анализа интефальной 
токсичности различных химических соединений, а также при проведении 
экологического мониторинга. 

В третьей главе разработаны теоретические основы влияния НДМГ на 
АФК в объектах окружающей среды. Показано, что НДМГ выступает как 
фактор, изменяющий нормальный уровень АФК в водных системах. При 
этом нормальный уровень «внешних» гормонов-регуляторов определяется 
всем гомеостазом среды обитания в условиях не нарушенной экологии. 

Ранее токсическое воздействие вещества всегда связывалось только с 
прямым действием на организм. Однако теперь становится ясно, что 
возможны ситуации, когда вещество при введении в организм малотоксично, 



13 
но обладает «внешним» токсическим эффектом. Это может иметь место, в 
частности, когда данное вещество изменяет уровень внешних гормонов 
медиаторов (АФК) в среде обитания организма. 

Конкретной задачей работы является попытка проследить влияние 
НДМГ на уровень АФК (Н2О2) в водных системах, с целью 
продемонстрировать влияние одного из антропогенных факторов зафязнения 
среды на уровень «внешних» гормонов-медиаторов в водных системах. 
Образовавшийся на внешней поверхности клеток супероксид-анион является 
регулятором внутриклеточных биохимических реакций в этих клетках. Это 
позволяет заключить, что не только на уровне клетки, но и целого организма 
«внешние» АФК выполняют роль регуляторов самого высокого ранга. 

Одним из постоянных источников АФК в природе, кроме реакций 
восстановления кислорода по типу 

{ХН + Oj} — X + О2Н (6) 

является реакция радиолиза воды под влиянием жесткого 
электромагнитного излучения. 

Недавно обнаружено образование АФК (перекиси водорода) в 
насыщенной воздухом воде при повышении температуры. Важно, что после 
подъема температуры содержание Н2О2 в воде выходит на новое 
стационарное состояние. 

В основе механизма наблюдаемого явления, лежит процесс кавитации 
- образование - схлопывание микропузырьков, образующихся при 
нагревании воды. При этом прюцессе образуется синглентный кислорюд, 
реакция (9). Предполагаемая {реакция окисления воды протекает по 
следующему механизму (реакции 7-11): 

Н2О :^Н* + ОН" (7) 

теплота /§Л 
Q^ ^ Q^l (синглентный кислород) 
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0Н~ + ОгТ ^ ОН + б2~ (9) 

2бН-»Н202 (10) 

го- ^г^ ^ Н2О2 + О2Т (И) 

2Н2О2 — 2Н2О +02? (12) 

Цикл реакций 7-12 имеет цепной (автокаталитический) характер. Цикл 
запускается образованием синглетного кислорода ( 02t ) - реакция (8) и 
заканчивается вьщелением синглетного кислорода (реакции 11,12). Цепной 
механизм реакции вероятно и определяет высокую эффективность ее 
протекания в водных системах. Следует указать, что запуск процесса 
окисления воды (реакции 7-9) в предельном случае приводят к циклическому 
автокаталитическому п|юцессу образования - распада Н2О2 (реакции 10-12). 
Формально такой процесс можно рассматривать как обратимый. На самом 
деле движущей силой является нагревание (кавитация). Изменение 
температуры меняет соотношение скоростей реакций (7,12). 

Полученные в третьей главе результаты явились теоретической базой, 
позволившей в эксперименте по-новому подойти к проблеме токсичности 
НДМГ, который, восстанавливая кислород до супероксид-аниона, может 
включать цикл реакций (11,12); изменять гомеостаз АФК в воде. 

В четвертой главе приведены основные результаты экспериментальных 
исследований по оценке влияния НДМГ на содержание АФК (на примере 
перекиси водорода) в водных системах. 

Проведены 6 групп экспериментов по изучению особенностей 
образования Н2О2 в чистой воде (рис. 1), с определением влияния на этот 
процесс температурных колебаний, света (рис. 2), органических добавок 
(рис. 3) и растений (рис. 4), в т.ч. по определению влияния света на уровень 
Н2О2 в системе «вода - растение» (рис. 5). 
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Результаты экспериментов показывают следующее. 

1. Реакция образования Н2О2 резко ускоряется под воздействием внешних 

физических воздействий (температура, свет). 

2. При одинаковой температуре и освещенности стационарная концентрация 

Н2О2 в воде нестабильна. Это проявляется в возникновении низко- и высоко

амплитудных колебаний [Н2О2] в воде, которые 

11±1,4 

JL 

110,4 
J ^ l 

Рис 1 Измерение Н2О2 в дистиллированной воде после поднятия температуры от 
+20°С до +40°С в течении двух часов, интервал измерений 10 минут. 

А - экспериментальная кривая, Б- схематическое изображение результатов 
эксперимента, приведенных на рис. А' 1- исходная концентрация Н2О2 "Р" +20°С, 2-
усредненная конечная концентрация Н2Р2 при +40°С. 

наблюдаются на разных масштабах времени (рис. 1), Природа факторов, 

которые индуцируют такие колебания [Н2О2], строго не доказана. Однако их 

существование в системе нельзя игнорировать при анализе данных 

эксперимента. Согласно модели Брускова и проведенному анализу реакций в 

составе цикла образования - распада Н2О2 процесс, включающий реакции 

(7-12), должен иметь цепной характер. Весьма вероятно поэтому, что, 

наблюдаемые колебания уровня Н2О2 в воде связаны с вышеуказанной 

спецификой механизма протекания самого процесса. 

3. Серии опытов с дистиллированной водой, проведенных на коротких 

интервалах времени, показали, что изменения температуры и света при смене 
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дня и ночи достаточны, чтобы индицировать суточный ритм изменений 
концентрации Н2О2 в открытых природных водоемах. 

120 
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80 

S 
X 
"tso 
9 
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20 

1 2 3 4 5 
время (часы) 

Рис 2а Эффект света. Динамика 
накопления Н2О2 (нМ) в дистилляте на 
рассеянном дневном свету. Условия 
проведения эксперимента' - постоянная 
температура + 5°С, - время проведения -
5 часов, - посуда кварцевая 

10 

S 6 

| 4 

0 1 2 3 
время (часы) 

Рис 2 б. Эффект интенсивного 
электрического освещения на накопление 
Н2О2 (нМ) в дистилляпе Условия прове
дения эксперимента' - постоянная темпе
ратура + 20°С, - время проведения - 5 ча
сов, - посуда кварцевая. 

Эксперименты проведены при постоянном параллельном контроле (низкняя пунктирная 
линия) - очень слабый рассеянный электрический свет. 

4. Свойство «внешних» АФК выступать в роли клеточных медиаторов и 
гормонов позволяет говорить о том, что суточные измерения АФК в 
окружающей среде (в нашем случае в воде) могут вызывать суточные 
колебания гормонального баланса организма, и, соответственно, влиять на 
суточный ритм соответствующих биохимических систем. 

5. Взаимодействие кислорода с органическими соединениями в мягких, 
выбранных нами условиях, приводит к образованию перекиси водорода. 
6. Реакция образования перекиси водорода в присутствии р-нафтола и 
менадиона протекает не очень эффективно и наблюдается при относительно 
высоких концентрациях изученных веществ (> 0,2 мкМ). Скорость реакции 
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образования Н2О2 падает с уменьшением концентрации органических 

добавок (рис. 4). 

7. Влияние света на генерацию Н2О2 оказалось противоположным 

ожидаемому. Оказалось, что количество Н2О2, измеряемое на свету, ниже 

концентрации перекиси, которая образуется в темноте (рис. 5). 
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Рис 3 Влияние добавки органического 
соединения (100 нМ р-нафтола) на со
держание Н2О2 в дистилляте при +20°С 
(/ - содержание Н2О2 в исходной воде, 2 -
содержание Н2О2 в воде с Р-нафтолом) 
Измерения проведены через 4 сугок 
после внесения р-нафтола 

Рис 4 Влияние менадиона на накопление 
Н202{KoHtfeHmpatfliHменадиона' 1 -О, 2-20 
нМ, 3-0,2мкМ, 4-2мкМ) Условия 
эксперимента' - поднятие температуры от + 
20°С до + 40°С в течение 10 минут, время 
вьщерживания при + 40°С - 3 часа, -
темнота) 

Важно подчеркнуть, что в темноте генерация Н2О2 (при +20''С) в 

системе «вода - растение» происходит существенно интенсивнее, чем в 

таких же условиях в дистиллированной воде. 

Наблюдаемые эффекты свидетельствуют в пользу того, что в темноте 

возрастает относительная активность НАДФН - оксидазы, на свету -

пероксидаз. 

Далее проведены 8 фупп экспериментов по изучению влияния 

различных концентраций несимметричного диметилгидразина на процесс 
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генерации Н2О2 в различных системах: в дистиллированной воде (рис. 6, 7), с 

определением влияния света в системе «гептил - вода» (рис. 8) и с 

добавлением в эту систему углеродосодержащих органических примесей 

(рис. 9), а также растений (рис. 10,11, 12, 13). 

1 4-

Ч 3-

2- IMBJS 

6Д±1 

4S 

40 

3S 

30 

1« 
| 2 0 

16 

10 

5 

О 

9^±34 

Рис 5 Влияние света на образование Н2О2 
в системе «вода- проростки пшеницы» 
Особые условия: эксперимент 1 -на свету, 
эксперимент 2-е темноте 
Общие условия: рНбО, температура-
+20°С, время инкубации растений в воде 
перед измерением - 2 минуты 

Рис 6 Эффект низких концентраций 
НДМГ на накопление перекиси водорода 
в чистой воде (/ - контрольный опыт, 2 -
концентрация НДМГ О 02 мкг/л, 3 -
концентрация НДМГ 0.2 мкг/л ) 

В этих экспериментах были получены неожиданные результаты. Как 

видно на рис. 6, низкие концентрации НДМГ оказывают резкое повышение 

стационарного уровня Н2О2 в системе. В тоже время более высокие 

концентрации оказывают гораздо меньший эффект. 

Результаты опытов, приведенные на рис. 7, показывают, что 

существует достаточно низкий диапазон концентраций НДМГ, при которых 

наблюдается максимальный эффект воздействия этого соединения на 

уровень Н2О2 в системе при +40° С. Эффект света (рис. 8) показывает, что в 

дневных условиях НДМГ способен гораздо сильнее изменять уровень АФК в 

водных системах. 
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Рис. 7. Влияние НДМГ на концентрацию Н2О2 в 
водной фазе, возникающую при подъеме температуры 
раствора «НДМГ - вода» с +20° до +40°С в течение IО 
минут и последующего нагревания при +40° С в 
течение 3-х часов в условиях темноты 
{приведены средние значения концентраций Н2О2 из 
4-х измерений для каждой точки, -концентрация 
НДМГ дана в мкг/л, - шкала на оси абсцисс -
логарифмическая) 

Рис. 8. Влияние света на генерацию 
Н2О2 в водном растворе очень малых 
количеств НДМГ. Условия опыта: 
освещение - лампа 60 щрасстояние 
от лампы до кюветы -0,3 м, время 
экспозиции - 2 часа, поставлен теп
ловой фильтр, температура +25Т', 
А - чистая вода(контроль), 
Б-добавлен НДМГ-0,02мкг/л, 
С - добавлен НДМГ-20мкг/л. 

Интересно отметить, что аномальная концентрационная зависимость 
процесса генерации Н2О2 от концентрации НДМГ при освещении такая же, 
как в темноте при температурном скачке. Это можно рассматривать как 
косвенное указание на то, что существенные стадии механизма реакций в 
разных условиях не различаются. 

Сопоставление данных, приведенных на рис. 8 и 9 показывает, что 
присутствие в воде углеродсодержащей органики не вносит существенных 
изменений на генерацию Н2О2 в присутствии НДМГ в воде - как в темноте, 
так и при освещении. 

Система «вода - растение» качественно отличается по своей реакции 
на воздействие НДМГ. Синтез Н2О2 в такой системе при добавлении низких 
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концентраций НДМГ не усиливается. Эффективными, как генераторы Н2О2, 

оказываются относительно высокие концентрации НДМГ (рис. 10,11). 
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Рис 9 Эффект воздействия НДМГ и 
менадиона на регенерацию Н2О2 
в воде под влиянием света при 
температуре + 20°С 
(I- вода; менадион -02 мкМ, НДМГ-
0 02мкг/ д, свет, 2- вода; менадион -0.2 
мкМ, НДМГ-0.02мкг/л, темнота, 
3- вода, свет, 4- вода, темнота) 

га , 
1 2 

Рис 10 Влияние НДМГ на генерацию 
Н2О2 в системе «зтиолированные 
проростки пшеницы - вода - гептил» 
(I - контроль, 2-0 002 мкг/л НДМГ, 3 -
002мкг/л НДМГ. 4-0.2 мкг/л НДМГ) 
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Рис 11. Влияние НДМГ на генерацию Н2О2 
в системе «вода - зеленые проростки 
пшеницы» (1 - контроль, 2-0 002 мкг/л 
НДМГ, 3-0.02мкг/л НДМГ, 4-02мкг/л 
НДМГ) 

Рис 12 Влияние НДМГ на генерацию Н2О2 
в системе «вода- проростки пшеницы», 
выращенные в темноте 
(1- контроль, 2- проростки, выращенные на 
среде, содержащей 0.2 мкг/л НДМГ, 3- к 
проросткам (из опыта 2) после промывки 
перед измерением добавлена новая порция 
НДМГ (0.02 мкг/л) Условия проведения 
опыта -0 02 мкг/л- конечная концентрация 
НДМГ в среде измерения, экспозиция - 2 
минуты) 
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На рис. 12 видно, что выращивание растений в присутствии НДМГ 
мало влияет на содержание Н2О2 в системе. С другой стороны, можно 
видеть, что в такой системе, когда растения выращены на гептиле, новая 
порция НДМГ, добавленная перед измерением в систему, выступает как 
ингибитор генерации Н2О2. Наблюдаемое качественное изменение 
воздействия НДМГ следует, очевидно, рассматривать как следствие 
адаптации растений к гептилу. 

Сопоставление данных рис. 8 и 11 показывает снижение растениями 
эффектов усиления генерации Н2О2 в водной среде, которые наблюдаются 
при внесении НДМГ в чистую воду. 

Специально проведенные измерения показали, что растения обладают 
способностью быстро разлагать (в течение 2-3 минут) перекись водорода, 
добавленную в систему «вода - растение». Они эффективно осуществляют 
этот процесс и в темноте, и на свету, при этом на свету этот процесс 
протекает несколько быстрее (рис. 13). 

Новым направлением работ является поиск соединений, снижающих 
влияние НДМГ на уровень АФК в водных средах. 

Стационарная концентрация АФК в клетке определяется, с одной 
стороны, собственными внутриклеточными системами, с другой, - внешними 
факторами, в том числе, загрязнениями среды и ксенобиотиками, попавшими 
в ткани организма. Одним из таких загрязнений является НДМГ, который в 
очень низких концентрациях повышает уровень Н2О2 в разных водных 
средах. 

Раньше речь шла о непосредственном воздействии кислородных 
радикалов, разрушающих клеточные структуры, на новом уровне знаний 
стало очевидным, что «внешние» АФК обладают прямым действием на 
организмы и клетки - они могут выступать в роли медиаторов в составе 
сигнальных систем внутри клетки. 

Можно указать на известную корреляцию, существующую между 
способностью НДМГ генерировать свободнорадикальные формы кислорода 
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и повышенной долей онкологических заболеваний среди персонала, 
имеющего прямые контакты с НДМГ. Поскольку зоны загрязнения НДМГ 
ограничены и контингент людей в таких зонах невелик, представляется 
возможной программа создания «антидотов гептила». 

В работе проведен поиск нетоксичных антидотов гептила, 
блокирующих изменения уровня АФК в водных системах, вызванные этим 
соединением. 

Использованы два вещества, экстрагированные из растений, 
применяемых в качестве пищевых добавок - это имбирь и куркума. Из них 
были выделены соединения: куркумин и дженерол . Как видно из рис. 14, 
оба препарата проявляют ярко выраженную активность, как блокаторы 
образования АФК (Н2О2) в системе «гептил - кислород - вода». 

>,sia.32 100 

80 

f 60 

20 

о 

Аохл, I 

1 9,912,0 

4 опыт 

Рис 13 Опыты с добавлением 
10 нМ перекиси водорода в 
системе «вода - проростки 
пшеницы» (1 - на свету, 2-е 
темноте) 
Инкубация растений с Н2О 
системе «вода - растение 
Н2О2» составляет ~ 2 минуты 

Рис. 14 Влияние куркумина (№ 1) и смеси 
дженерола и куркумина (№ 2) в соотношении 1' 1 на 
генерацию Н2О2 в присутствии НДМГ. 
(1-вода+ 0 02 мкг/л НДМГ, 2 - вода + ft 02 мкг/л 
НДМГ + куркумин (№ 1), 3 - вода + 0.02 мкг/л НДМГ 
+ смесь (№ 2), 4- вода дистиллированная) 
Вещество № 1 взято в концентрации 0.48 мкг/10 мл 
Смесь № 2 - в концентрации 0 34 мкг/10 мл 
Условия опыта' температурный скачок с +20°С до + 
40°С в течение 10 минут, затем -выдерживание при 
+ 40°С в течение 3-х часов. 
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Они снижают концентрацию Н2О2 до уровня, который наблюдается в чистой 
воде (рис. 14). При этом сами они (в отсутствие НДМГ) не повышают уровня 
Н2О2 в воде в выбранных нами условиях. 

Полученный результат показывает принципиальную возможность 
создания блокаторов внешней токсичности в системе «гептил - вода». 

Таким образом, показано, что отмеченный выше «буферный» эффект 
растений обусловлен существованием ферментов (каталазы, пероксидазы) в 
поверхностных структурах растений, разлагающих перекись водорода в воде; 
в том числе перекись водорода, образующуюся в системе под влиянием 
НДМГ. 

Предложенный автором биолюминесцентный метод оценки 
экологического состояния среды экспериментально апробирован в полевых 
условиях при обследовании района падения первой ступени ракеты-носителя 
«Протон». 

Пробы воды отбирали на местах падения первой ступени и 
близлежащих территориях из различных источников. Во пробах воды 
определяли рН. Измерения показали что рН в местах отбора проб был 
нейтральным или сдвинут в кислотную область. Биолюминесцентный анализ 
проводили с использованием в качестве тест-организма морских бактерий, 
светимость которых зависит от концентрации в среде хлорида натрия. 
Поэтому был необходим контроль за соленостью отобранных проб и 
приведение ее к солености морской воды. О солености водных проб судили 
по их электропроводности. Наибольшей электропроводимостью обладают 
пробы 5 и 9. Вероятно, это связано с сильной засоленностью в местах отбора. 
После выравнивания электропроводности водных проб приступали к 
измерению показателя токсичности на приборе «Биотокс-7». 

Результаты измерений приведены в таблице. 
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Про 

№ 
про 

б 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

эы воды из различных потенциально загрязненных гептилом источников 
в результате падения первых ступеней ракетоносителя 

Места взятия проб 
воды 

Река Сулу 
Река Аксу 
Река Кенсаз 
(2 км. на сев.-зап. От 
п. Тогускен) 
Река Диссенбай 
(переправа) 
Вода из ямы (1км к 
сев.-зап. от триго-
пункта Карамолы 
(47'10"44.5"'-

66'32"23.1"') 
Родник(47'17"4.9"'-
66'35"43.6"') 
Колодец (глубина 2 
м; 3,5 км на юг.-
вост.от триго-пункта 
Биктобе) 
Колодец (2,5 м); 
(47'13"52.5"'-

66'38"1.7"') 
Пересохшая река в 
100 м от места 
падения ступени РН 
«Протон» в 1992 г. 
(47'32"1.4"'-
66'43"15.6"') 
Родник(47'32"1.4"'-
66'43"15.6"') 
Ручей (47'32" 1.4'"-

66'43"15.6"') 
Ручей (ниже плоти
ны; 47 '34"3.7" ' -
66'43"39.6"') 
Водоснабжение 
гостиницы «Метал
лург» г. Джезказган 

Расстояние от 
места падения 

ступени РН 
«Протон» км. 
(сент. 1999 г.), 

230 
190 
144 

27 

19 

9 

10 

11 

13 

13 

13 

29 

210 

Значения 
рН 

5,0 
6,5 
5,0 

5,5 

6,0 

5,5 

7,0 

6,0 

5,0 

6,5 

7,0 

6,0 

6,0 

Электро 
провод-
ность, 

MS 

3.5 
4.2 
41 

4.3 

23.1 

1.3 

4.2 

2.7 

15.8 

3.0 

3.8 

3.7 

1.9 

Интеграль 
ная ток
сичность 

2.1 
2.5 
1.9 

1.6 

12.4 

0.7 

1.5 

1.9 

19.7 

0.9 

0.9 

1.1 

0.5 
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Примечание: пробы воды из источников № 1-4, 12 и 13 взяты за 

границами района падения. Эти пробы были использованы в качестве 
контроля фона. 

Из таблицы видно, что наибольшей интегральной токсичностью 
обладают пробы воды 5 и 9, в пробах 8, 10-12 интегральная токсичность 
воды невелика. 

Выводы. 

1. Обнаружено свойство НДМГ резко повышать уровень АФК (Н2О2) в 

системе «вода - воздух». Реакция реализуется в мягких условиях в 

температурном диапазоне +20''С - +40°С при низких концентрациях гептила 

(10"* - 10"'" М, что составляет 0.1-0.001 ПДК). 
2. Путем сопоставления полученных данных по синтезу Н2О2 в воде с 

данными литературы по биологической активности АФК (Н2О2) выявлен 
новый потенциально важный канал воздействия на экосистемы низких 
концентраций НДМГ, обусловленный свойством этого соединения резко 
нарушать нормальный фоновый уровень АФК в водоемах и в атмосферной 
влаге. 

3. Показано, что в системе «вода - гептил - растение» измеряемое 
количество Н2О2 существенно снижено по сравнению с системой «чистая 
вода - гептил». Дано экспериментально подтвержденное объяснение 
механизма этого явления. 

4. Предложена методика оценки токсичности территорий для 
выявления загрязнений НДМГ, основанная на эффекте тушения 
люминисценции бактерий в присутствии этого токсиканта. Эффективность 
методики продемонстрирована в полевых условиях. 

5. Обоснована возможность защиты организмов от воздействия низких 
концентраций НДМГ. Предложен подход для выявления биологически 
активных веществ, эффективно снижающих воздействие низких доз НДМГ. 
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Показана перспективность использования биологически активных добавок на 
основе куркумина (в концентрации 0,048 мкг/мл) и на основе сочетания 
соединений дженерола и куркумина в соотношении 1:1 (по 0,017 мкг/мл) для 
защиты населения и персонала. 

6. Результаты исследований могут служить основой для формирования 
требований к методам и ср)едствам обнаружения НДМГ в объектах 
окружающей среды, а также к НИОКР, направленных на обеспечение 
экологической безопасности ракетно-космической деятельности. 
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