
11 III III III  III I  I III III  На  правах  рукописи 

O Q 3 D 5 7 3 7 G 

Пасюкова Наталья Григорьевна 

Содержание  загрязняющих  элементов 
в тканях донных рыб Камчатского  шельфа 

Специальность  03.00.16  экология 

АВТОРЕФЕРАТ 
Диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук 

МАГАДАН 
2007 



Работа выполнена  в Научноисследовательском  геотехнологичес
ком центре ДВО РАН (г. ПетропавловскКамчатский) 

Научный руководитель:  доктор технических наук, 
профессор 
Латкин Александр Сергеевич 

Официальные  оппоненты:  Доктор биологических наук, 
профессор 
Кузякина Тамара Ивановна 
Пустовойт Сергей Павлович 
Кандидат биологических наук, 
старший научный сотрудник 

Ведущее научное учреждение: 
Федеральное агентство по рыболовству  РФ ФГУП «МагаданНИРО» 

-a*J 

Защита  состоится «  2007  г в  на заседании диссер
тационного совета  КМ 212.324.01 при Северном международном уни
верситете по адресу: г. Магадан, ул. Портовая 13 

С  диссертацией  можно  ознакомится  в 
Северного международного университета  г.Магадан 

библиотеке 

Автореферат диссертации разослан  «  _»_  2007г 

Ученый секретарь 
диссертационного  совета 
кандидат биологических наук, 
доцент  >>-»£•"" Е.А.Тихменев 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. В течение многих тысячелетий  хозяй
ственная деятельность человека не оказывала негативного воздействия 
на состояние морской прибрежной среды. Рыбный промысел и другие 
виды хозяйственной  деятельности  приводили  лишь  к локальным  на
рушениям в прибрежной зоне. Однако во второй половине 19 столетия 
угроза прибрежным  экосистемам достигла критического  уровня, что 
связано, прежде всего, с поступлением  в морскую среду сотен тысяч 
различных загрязняющих веществ. 

Интерес к микроэлементному составу и влиянию элементов на орга
низмы различных уровней биологической организации усилился пос
ле  70х  годов  в связи  с проблемами  загрязнения  окружающей  среды 
(Л.А. Лесников,  1969; М.Я.  Школьник,  1974; В.В. Ковальский  1976; 
М.ИБудыко,1977;  Н.А Афанасьева,  1978; Патин С.А. и др.,  1981; Мо
розов ,1983; Ю.А. Израэль  1984; С.А. Патин, 1985; Морозов Н.П., Пе
тухов С.А.,  1986; Ю.В Алексеев,  1987; Христофорова Н.К.,1989;  Ка
вун В.Я., 1991; Шунтов В.П.,Дулепова  Е.П., 1991;РеймерсН.Ф., 1994; 
Малиновская Т.М,  1997; Т.А.Акимова, В.В Хаскин,  1999;  В.А.Бере
зовская, 1999). 

Производственная  деятельность  человека  сопровождается  за
грязнением окружающей среды. К числу веществ, загрязняющих био
сферу  относятся  тяжелые  металлы,  органические  вещества  и радио
нуклиды. Миграция токсических  элементов в объектах  внешней сре
ды ведет  к накоплению  их в почве, воде, кормах,  организмах  живот
ных и рыб, а через продукты питания в организме человека. 

Важнейшей экологической проблемой является обоснование и ве
дение мониторинга  с целью рационального использования  биоресур
сов и сохранения биоразнообразия прикамчатской части шельфа Охот
ского и Берингова морей.  Это особенно актуально в связи с планами 
добычи углеводородного сырья на морском дне и на побережье 

Рыбы  и другие  гидробионты  способны  сорбировать  и  аккуму
лировать многие токсичные органические и неорганические вещества, 
содержащиеся в воде. Поэтому вопросы накопления  и распределения 
токсических примесей в рыбах и других промысловых  гидробионтах 
представляет интерес как с медицинской (гигиенической), так и эколо
гической (гидробиологической) точек зрения. 

Одновременно необходима первичная оценка целесообразности со
вместного использования добычи биоресурсов  и добычи  углеводоро
дов со дна Охотского моря в условиях рыночных отношений в интере
сах социальноэкономического  развития Камчатской  области, так как 
производственные факторы приводят к такому уровню антропогенной 
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нагрузки,  который  превышает  способность  экосистем  к  самоочище
нию. 

Камчатка относится к малонаселенным районам со слабо развитой 
промышленностью и сельским хозяйством. Ежегодно нагрузка на дан
ный природный комплекс возрастает в связи с разработкой новых мес
торождений. Кроме того, Камчатский  шельф   это сложный, своеоб
разный рыбопромысловый  район  с собственным  геохимическим  фо
ном. 

Развитие горнорудной промышленности  и освоение газовых мес
торождений  Камчатки ставит на повестку дня мониторинг  состояния 
водных объектов и гидробионтов, в том числе донной фауны. 

Поэтому  исследование  содержания  загрязняющих  веществ  в ры
бах в настоящее время имеет важное научнопрактическое значение. 

Целью работы: исследовать  содержание  концентраций  тяжелых 
металлов и органических  соединений  в камбаловых рыбах для полу
чения представления  о химикоэкологической  ситуации  Камчатского 
шельфа. 

В связи с этим были поставлены следующие задачи: 
1. Определить содержание солей тяжелых металлов, органических 

веществ в камбаловых рыбах КамчатскоКурильской и Петропавловск
Командорской подзонах. 

2. Сравнить содержание загрязнителей в обеих подзонах и сопос
тавить фактическое содержание солей тяжелых металлов и органичес
ких соединений с требованиями стандартов и СанПиНа. 

3. На основании полученных данных, проанализировать антропо
генное воздействие на водные экосистемы Камчатского шельфа. 

4. Проанализировать причины и получить представление об уров
не загрязнения Камчатского шельфа. 

Новизна  научного  исследования. Впервые  исследовано  и про
анализировано  содержание загрязняющих  веществ в камбаловых ры
бах Камчатского шельфа, проведен сравнительный анализ загрязнен
ности двух подзон Камчатского шельфа. 

Впервые показано, что мышцы камбаловых рыб КамчатскоКуриль
ской  подзоны  характеризуются  большим  содержанием  цинка,  меди, 
свинца,  по  сравнению  с  содержанием  этих  элементов  в  камбаловых 
рыбах ПетропавловскКомандорской  подзоны,  что свидетельствует о 
большем антропогенном прессе на районы вылова Охотского моря. 

Впервые показано, что содержание таких веществ как синтетичес
ки поверхностноактивных  и хлорсодержащих органических  веществ 
и ДДТ  приближается,  а  в некоторых  случаях  и превышает  значения 
предельно допустимых концентраций. 
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Научнопрактическая  значимость. В работе обобщена эколого
экономическая  характеристика  района  промысла.  Подтверждено  на
копление  загрязняющих  веществ  антропогенного  происхождения  в 
промысловых  рыбах  загрязнения  морских  вод и донных  отложений, 
подтверждена взаимосвязь химического состава гидробионтов с усло
виями обитания. 

Полученные результаты расширяют представления об антропоген
ной нагрузки на водные экосистемы Камчатского шельфа,  о пищевой 
ценности и о качестве рыбы,  микроэлементном  составе  камбаловых 
рыб. 

Изучение абиотических условий существования промысловых ви
дов рыб должно повлечь за собой дифференцированный  подход к ос
воению биологических ресурсов, как на современном этапе хозяйствен
ной деятельности, так и в будущем, к рациональному  природопользо
ванию, в том числе умеренному  освоению газовых месторождений  и 
полезных ископаемых. Полученные сведения могут быть использова
ны в оценке качества продукции и при оценке экологического состоя
ния районов вылова. 

Основные положения, выносимые  на защиту 
1. Загрязненность внешней среды тяжелыми металлами и органи

ческими соединениями пропорциональна содержанию этих элементов 
в экосистемах донных сообществ. 

2. Загрязнение  Камчатского шельфа находится  на уровне, способ
ном вызывать начальные изменения в организмах  и сообществах, что 
в дальнейшем может, выразится в сокращении биоразнообразия неко
торых  видов,  в том  числе  и рыб, имеющих  промысловое  и  пищевое 
значение. 

3. Возможность использования некоторых видов донных рыб в ка
честве  биоиндикаторов  при  оценке  экологических  условий  районов 
промысла. 

4. Накопление тяжелых металлов  вызывает  изменение химичес
кого состава, что значительно влияет на пищевую ценность и качество 
рыбы. 

Публикации: по теме диссертации  опубликовано  10 работ, среди 
которых одна напечатана в журнале, включенном в перечень  ВАК. 

Структура  и объем  работы.  Диссертация  изложена  на  130 стр. 
машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, ма
териалов и методов, результатов исследования  и их обсуждения, зак
лючения, вывода и списка литературы. Работа иллюстрирована  14 таб
лицами, 5 рисунками. Библиография включает 253 источника. 
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Апробация работы. Основные положения диссертации доложены и 
обсуждены на научнопрактической конференции «Проблемы современ
ного естествознания». (ПетропавловскКамчатский, 2002), Международ
ной научнопрактической  конференции  «Рыбохозяйственное  образова
ние Камчатки в 21 веке». (ПетропавловскКамчатский, 2002), научнопрак
тической конференции  «Стратегия, самобытность и социальная миссия 
и и ц / с и ш й ш у ш и  пиииьдкилшп//  ^iviypiviariwiv,  t.\j\jj),  n a y  т и  и р а м п  и ^ л и и 
конференции  «Товарный  консалтинг  и аудит качества»  (Екатеринбург, 
2004), международной  конференции ППС, сотрудников, аспирантов ву
зов стран СНГ «Научный потенциал   кооперация» (Москва, 2005), меж
дународная научнопрактическая конференция  «Екотрофолопя Сучасш 
проблеми» (Белая Церковь, 2005),  межрегиональной научнопрактичес
кой конференции  (г.ПетропавловскКамчатский,  2006), международной 
научнопрактической конференции «Роль инноваций в современном об
ществе» (ПетропавловскКамчатский, 2007). 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал и методы исследования. Исследования проводили на про
тяжении 2002  2005гг в целях определения изменения концентраций тяже
лых металлов и органических соединений в камбаловых рыбах Камчатско
Курильской и ПетропавловскКомандорской  подзонах, для получения пред
ставления о химикоэкологческой ситуации Камчатского шельфа. 

Объектом  исследования  выбрано  семейство  камбаловых  рыб 
(Pleuronectidae), относящихся к донным сообществам, бентофагам. Образ
цы камбал отобраны из улова снюрреводом на СТР «Алией», «Архипелаг» 
и «Ратькова», на глубине от 24 до 145м с мая 2002 по август 2005гг. Районы 
вылова: КамчатскоКурильская подзона это часть Охотского моря с коор
динатами вылова 51 °0454°00 с.ш. 155°17156°19 в.д.; и ПетропавловскКо
мандорская подзона с координатами вылова 51 °2356°00 с.ш. 158°01 162° 12 
в.д., включающая КРОНОНКИЙ и Авачинский заливы (рис 1). 

Рис. 1. Картасхема районов вылова 
исследуемых образцов камбаловых 
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Основная  масса  выборки  представлена  камбалой  белобрюхой 
(Lepidopsetta) и камбалой желтобрюхой (Pl.quadrituberculatus), как ос
новных промысловых видов, размером от 18,0± 2,0 до 3 8,0± 1,5см, сред
ней массой от 250,0 ± 20,0 до 650,0 ± 10,0г. 

Из отобранных  в выборку экземпляров  выделяли печень, мышеч
ную  ткань,  скелет  и  кожу,  составляли  объединенные  пробы.  Пробы 
тканей Замораживались при температуре  минус  * о х̂  и хранились до 
анализа. 

Автором  были  выполнены  работы  по  определению  тяжелых  ме
таллов и органических соединений более 20000  элементопределений 
различных компонентов химического состава тканей  камбаловых. 

В данной работе были обобщены результаты исследований по трем 
станциям КамчатскоКурильской подзоны и трем станциям Петропав
ловскКомандорской  подзоны.  В связи  с тем,  что районы  занимают 
небольшую площадь, были выделены по 3 станции в каждой подзоне. 

Количественное определение химических элементов проводилось 
по следующим методикам: алюминий, марганец, цинк и медь опреде
лялись атомноэмиссионной спектрометрией с индуктивносвязанной 
плазмой; кадмий, мышьяк и свинец   атомноабсорбционной  спектро
метрией с беспламенной атомизацией в графитовой печи; хлороргани
ческие  соединения  и  СПАВ  определялись  газохроматографическим 
методом. 

Кроме того, содержание меди, свинца, кадмия и цинка определяли 
инверсионным  вольтамперометрическим  методом  на  полярографе 
ABC1.1.  Метод  основан  на  электрохимическом  концентрировании 
определяемых  компонентов  на рабочем  электроде  в виде  амальгамы 
при потенциале предельного диффузионного тока  с последующей ре
гистрацией  величин  максимальных  анодных  токов  электрорастворе
ния накопленных  элементов.  Регистрация  проводится  при использо
вании режима переменно токовой вольтамперометрии с квадратновол
новой модуляции в диапазоне от 1,4 до +0,3в. Высота пиков на воль
тамперограмме пропорциональны массовой концентрации металлов в 
растворе. Значение  потенциала  пика является  качественной  характе
ристикой  металла. Все рабочие  параметры  внесены  в компьютерную 
программу, с которой работает полярограф. Для проверки сходимости 
и воспроизводимости результатов были применены разные, стандарт
ные методы  определения  качественных  и  количественных  показате
лей. Оперативный контроль сходимости результатов определений про
водят при получении каждого результата  путем сравнения  расхожде
ний «п» результатов параллельных  определений при анализе пробы с 
нормативом оперативного контроля сходимости «d» (n=2, Р=0,95). 

7 



Концентрация нефтепродуктов определялась методом инфракрас
ной спектрофотометрии с помощью концентратомера КН2. 

Метод определения основан на выделении эмульгированных и ра
створенных углеводородов из водной  вытяжки экстракцией  четырех
хлористым углеродом и количественном их определении по интенсив
ности поглощения  СН связей  в инфракрасной  области спектра с по
мощью концентратомера. Величина ИК поглощения в водных вытяж
ках их проб морских рыб может быть обусловлена попаданием в вод
ную вытяжку органических веществ, из которых собственно и состоят 
ткани  рыб.  Следовательно,  эти  значения  можно  считать  «холостым 
сигналом». 

Статистическую обработку результатов анализа проводили по об
щепринятым  алгоритмам  биометрии  (Урбах, 64). Проверяли  статис
тическую гипотезу о нормальности распределения Х{  с помощью ч2  
критерия Пирсона при уровне значимости  а=0,05, т.е проверяли гипо
тезу о нормальности распределения  с 95% вероятностью. 

При малых объемах выборок п<30,у<30 по которым найдены  сред
ние значения х и у, а так же выборочные дисперсии, гипотезу Н  М(х) 
М(у)  проверяли  вычислением  статистического  значения  tB при  аль
тернативной  гипотезе  Яу  М(х)=М(у).  Гипотеза  Но принимается  при 
условии  | tB |  ?tak,  где t  k — табличное  значение критерия  Стьюдента, 
при  заданном  уровне  значимости  а=0,05  и  числе  степеней  свободы 
к  п +п 2 

х  у 

Так как мы принимаем гипотезу  о нормальном распределении ге
неральных  совокупностей Х1 и Хр  то по правилу трех  сигм  значения 
этих  совокупностей  заключены  в интервале  (х  3G; х  +3(5), где х  
среднее значение, у   среднее квадратическое отклонение. 

Испытания проводили в лабораториях  Научноисследовательского 
геотехнологического центра ДВО РАН, Камчатского филиала Москов
ского  университета  потребительской  кооперации,  Камчатского  госу
дарственного  технического  университета,  аккредитованной  испыта
тельной лаборатории  «Камчатской  поисковосъемочной  экспедиции» 
по разработанным  стандартизованным  методикам. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Тяжелые металлы в камбаловых  рыбах  КамчатскоКурильс
кой и ПетропавловскКомандорской  подзонах. Проанализированы 
результаты  по  содержанию  тяжелых  металлов  в  камбаловых  рыбах 
Камчатско Курильской  и ПетропавловскКамчатской  подзон,  в том 
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числе  их  содержание  в  мышцах,  печени,  скелете,  кожном  покрове. 
Изучение  токсичности  солей  тяжелых  металлов  в центре  внима

ния исследователей на протяжении последних пятидесяти лет, однако, 
данные по содержанию тяжелых металлов и органических загрязните
лей в водорослях  и гидробионтах  Дальневосточных  морей  не много
численны. В работах Христофоровой Н.К. (1989,1994гг.) и других ис
следователей показано, что загрязнение тяжелыми металлами вод мо
рей и океанов зависит от антропогенной  нагрузки на экосистемы и от 
природных  факторов, обусловленных  геохимическими  особенностя
ми среды. Однако данные по Камчатскому шельфу практически отсут
ствуют. 

Для оценки химикоэкологической  ситуации мы определяли орга
нические  соединения  и микроэлементный  состав  камбаловых  рыб, а 
именно содержание тяжелых металлов в тканях и органах.  В течение 
20032005гг были определены и сопоставлены между собой  средние 
значения концентраций элементов в тканях и органах рыб, кроме того, 
сопоставлены фактическое содержание солей тяжелых металлов и орга
нических  соединений  с другими  исследованиями  и  с  требованиями 
стандартов и СанПиНа. 

Нами  показано, что распределение  микроэлементов  в  организме 
рыб неоднородно, поэтому важно выявить общие закономерности рас
пределения  микроэлементов  по органам  и тканям, которые характер
ны для ихтиофауны  в целом. Выявление  этих закономерностей  будет 
иметь большое значение не только в биологическом, но и в технологи
ческом и санитарногигиенических  планах. 

Алюминий.  По  нашим  данным  наименьшее  значение  содержания 
алюминия в количестве 3,9 мг/кг выявлено в мышцах камбал Камчат
скоКурильской подзоны в 2003году и наибольшее значение в количе
стве  4,8  мг/кг  в  мышцах  ПетропавловскКомандорской  подзоне  в 
2005году с достоверностью р < 0,05. 

В печени камбал алюминия содержится от 3,6 до  15,42 мг/кг, что в 
3,21    3,95  раз превышает  содержание  алюминия  в мышцах.  В коже 
содержание алюминия колеблется от 11,0 до 14,32 мг/кг и в скелете от 
8,74 до  11,94 мг/кг. Нормами санитарных  правил содержание  алюми
ния не контролируется. 

Кадмий.  Содержание  кадмия  в  мышцах  камбал  Петропавловск
Командорской подзоны колеблется в пределах от 0,4 до 0,48 мг/кг, что 
превышает  содержание ПДК  в 2 раза,  в мышцах  камбал  Камчатско
Курильской подзоны в пределах нормы и составляет от 0,14 до 0,2 мг/ 
кг  в течение  20032005  годов.  Наименьшее  значение  наблюдалось  в 
2003 году в мышцах камбал КамчатскоКурильской подзоны и состав
ляло 0,14 мг/кг. 
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Наименьшее значение выявлено  в 2004году в печени камбал  Пет
ропавловскКомандорской  подзоны в количестве 0,6 мг/кг, а наиболь
шее  в количестве  1,2 мг/кг в КамчатскоКурильской  подзоне, что в 6 
раз превышает санитарные нормы  содержания кадмия в мышцах. Со
держание кадмия в коже камбал КамчатскоКурильской  подзоны зна
чительно превышают содержание кадмия в коже камбал Петропавловск
Командорской  подзоны  и составляют  наименьшие  значения  соответ
ственно 0,56 и 0,27  мг/кг.  Аналогичное распределение  содержания 
кадмия в скелете камбал по подзонам. 

Медь. По ПетропавловскКомандорской  подзоне содержание меди 
колеблется в мышцах камбал в пределах от 10,4 до 10,9 мг/кг, в печени 
от3,0 до 3,4 мг/кг, в скелете от 1,09 до 1,5 мг/кг. По КамчатскоКуриль
ской подзоне  содержание меди в мышцах  14,2 до  18,2 в печени от 10, 
до  12,5, в скелете от 4,6 до 5,4 мг/кг. 

Свинец. Содержание свинца в мышцах камбал ПетропавловскКо
мандорской подзоны  не превышает норм и составляет от 0,18 до 0,24 
мг/кг. Наибольшее значение выявлено в печени камбал КамчатскоКу
рильской подзоны в 2003 году  в количестве 4,75 мг/кг. В кожном по
крове  содержание  свинца  приближается  к санитарным  нормам и со
ставляет 0,72 мг/кг. Наименьшее значение было выявлено в 2003 году 
в коже камбал  ПетропавловскКомандорской  подзоны  и  наибольшее 
значение в количестве 0,92  в 2004 году в коже камбал  КамчатскоКу
рильской подзоны. Также наблюдается  значительное превышение со
держания  свинца  относительно  санитарных  норм  в  скелете  камбал 
КамчатскоКурильской  подзоны. 

Цинк. Больше всего цинка содержится в печени камбал Камчатско
Курильской подзоны  и составляет 64 мг/кг. При сопоставлении полу
ченных результатов показано, что в печени и кожных покровах содер
жание токсичных  элементов  значительно превышает  содержание тех 
же элементов в мышцах. 

Наблюдение за содержанием токсичных элементов в тканях и орга
нах  донных  сообществ  может  служить  не только  показателем  каче
ства пищевого сырья, но и индикатором загрязнения этими металлами 
районов промысла. 

Цинк и медь являются элементами антропогенного  воздействия и 
одновременно  микроэлементами.  Свинец  и  кадмий  является  типич
ными техногенными  металлами для живых организмов. Сопоставляя 
концентрации данных элементов между двумя подзонами, можно сде
лать вывод об антропогенном  прессе на промысловые  районы, в осо
бенности это характерно для Охотского моря. 

В печени камбал КамчатскоКурильской подзоны содержание цин
ка превышает  4 раза, содержание  кадмия  превышает  в  1,35  раза по 
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сравнению с содержанием  этих же металлов в печени камбал Петро
павловскКомандорской подзоны. Загрязнение  КамчатскоКурильская 
подзоны выше в связи с отсутствием свободного водообмена с Миро
вым океаном в отличие от ПетропавловскКомандорской  подзоны, ко
торая имеет почти свободный водообмен с Тихим океаном. 

В  соответствии  с требованиями  СанПиНа,  содержание  тяжелых 
металлов контролируется  в целях сертификации  и определения безо
пасности продукции. Содержание кадмия допускается в пределах 0,2, 
меди    10, свинца    1,0,  цинка    40  мг/кг.  Фактическое  содержание 
металлов в тканях и органах камбаловых рыб  ПетропавловскКоман
дорской подзоны: содержание кадмия  в мышцах в 2,25 раза, в печени 
в 3,5 раза превышает ПДК, содержание  свинца и цинка в кожном по
крове  и  скелете  не  превышает  критического  значения.  Фактическое 
содержание металлов в тканях и органах камбаловых рыб Камчатско
Курильской подзоны: содержание кадмия  в печени в 4,6 раза, в кож
ном покрове и скелете  в 2,5 раза  превышает ПДК, не превышает кри
тического значения меди,  свинца и цинка в кожном покрове скелете, 
свинца и цинка в мышцах, но значительно приближается  к критичес
кому уровню. 

Повышенное  содержание свинца наблюдается  в печени и скелете 
камбал КамчатскоКурильской подзоны  и превышает требование Сан
ПиНа в 3,7 и 1,4 раза соответственно. 

Содержание цинка в тканях и органах камбаловых рыб Камчатско
Курильской подзоны  значительно превышает значения в тканях и орга
нах  камбаловых  рыб  ПетропавловскКомандорской  подзоны,  в том 
числе в мышцах в 2 раза, в печени в 4 раза, в скелете в  1,7 раза. Наи
большее его значение 2005 году второй  станции  КамчатскоКурильс
кой подзоны, наименьшее в ПетропавловскКомандорской  подзоне в 
2005 году на второй станции. 

Анализируя полученные данные и сопоставляя содержание метал
лов в разных районах промысла видно, что содержание цинка в мыш
цах камбаловых рыб ПетропавловскКомандорской  подзоны меньше, 
чем в других районах, а содержание данного элемента в мышцах рыб 
КамчатскоКурильской подзоны  больше, чем в Северовосточной Па
цифики. Содержание цинка в печени камбаловых рыб  КамчатскоКу
рильской подзоны превышает содержание некоторых районов Миро
вого океана, уступая только Атлантическому побережью США, и пре
вышает ПДК в 1,25   1,6  раза. 

Содержание меди в мышцах камбаловых рыб  ПетропавловскКо
мандорской  и КамчатскоКурильской  подзон  превышает ПДК и зна
чительно больше чем в Дальневосточном бассейне, Северовосточной 
Пацифике и других районах Мирового океана. 
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Содержание свинца незначительно  отличается  от общей  картины 
Мирового океана, однако содержание его в печени КамчатскоКуриль
ской подзоны превышает ПДК в 3   5 раз. 

Содержание кадмия в рыбах ПетропавловскКомандорской  и Кам
чатскоКурильской подзонах значительно превышает ПДК и содержа
ние его в других районах. 

Содержание  цинка,  меди  и свинца  в мышцах  камбаловых  рыбах 
КамчатскоКурильской  подзоны  превышает  содержание  этих  же ме
таллов в рыбах ПетропавловскКомандорской подзоны, соответствен
но в 2,1;  1,361,7  и  1,62,5раза. 

Содержание цинка, меди, свинца и кадмия в печени  камбаловых 
рыбах КамчатскоКурильской подзоны так же превышает содержание 
этих же металлов в рыбах ПетропавловскКомандорской  подзоны, со
ответственно в 3,3   4;  3,3   3,7;  12   13,2 и 1,2   1,52 раза. 

Загрязнение  биогенными веществами. Наряду с изучением ме
таллов в камбаловых рыбах с мая 2002 по декабрь 2002 года нами были 
исследованы мышцы единичных экземпляров камбаловых рыб Охотс
кого моря  и  Кроноцкого залива на содержание ДДТ и ГХЦГ. Сопос
тавляя полученные результаты с требованиями СанПиН, выявлено, что 
содержание ДДТ в мышцах камбаловых рыб Кроноцкого залива пре
вышает  ПДК  в 3,4  раза; ГХЦГ  не превышает  значений  ПДК,  однако 
содержание ГХЦГ в мышцах камбаловых рыб  Кроноцкого залива в 2 
раза  больше, чем  в  мышцах  камбаловых  рыб  Охотского  моря.  Если 
учесть, что ПДК включает общее содержание органических  веществ, 
то можно сделать вывод, о том, что содержание органических веществ 
значительно превышает требования нормативных документов. Кроме 
того, содержание всех органических веществ в Кроноцком заливе зна
чительно больше, чем в Охотском море. 

Содержание нефтепродуктов и фенолов в тканях камбаловых рыб 
Кроноцкого залива и Охотского моря было 4.35 и 2.25 мг/кг, цианидов 
0.43 и 0.23 мг/кг соответственно, что значительно выше ПДК. 

Содержание ДДТ и его метаболитов в рыбах Кроноцкого залива в 
3.4 раза превышает значение ПДК. Концентрация ГХЦГ в рыбах Кро
ноцкого залива составляет  11% от ПДК, а в рыбах Охотского моря 4.5% 
от ПДК. 

Дальнейшие  исследования  были направлены  на определение  со
держания  СПАВ, ХОП  и ДДТ в КамчатскоКурильской  и Петропав
ловскКомандорской подзонах.  Наименьшее значение биогенных заг
рязнителей выявлено в КамчатскоКурильской подзоне. Количествен
ное значение от 0,1 до 0,15 мг/кг было в период с 2003 по 2005 года. 
ПетропавловскКомандорская  подзона  более  загрязнена,  содержание 
биогенных загрязнителей колеблется от 0,22 до 0,32 мг/кг. Кроме того, 
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содержание органических загрязняющих веществ больше всего в пе
чени и кожном покрове камбаловых рыб, меньше всего в мышцах рыб 
в обеих подзонах. 

Измерения суммарного содержания нефтепродуктов в пробах, взя
тых из различных районов промысла путины проведены аккредито
ванной испытательной лаборатории «Камчатской поисковосъемочной 
экспедиции» в 2004году. Результаты представлены в таблице: 

Суммарное содержание нефтепродуктов в образцах камбал разных 
районов промысла (мг/кг) 

№гр. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

район  вылова  образца 

ю р с к и е  невода  п.  Озерная 

ю р с к и е  невода  а  Озерная 

ю р с к и е  невода  У с т ь  Б о л ь ш е р е ц к 

горские  невода  У с т ь 
Большерецк . 

у ч а с т о к  лицекз .  лова  МЛагерн. 

у ч а с т о к  лицекз .  лова  МЛагери. 

берег  А в а ч и н с к о й  г.  п.  А в а ч а 

берег  А в а ч и н с к о й  г.  л.  А в а ч а 

у ч а с т о к  лиценз.  лова 
р .Парату  нка 

у ч а с т о к  лиценз.  лова 
р .Пэрату  нка 

содержание  нефтепродуктов 

0 , 1 8 3 

0 , 2 0 2 

0 , 1 3 7 

0 , 0 9 4 

0 , 2 4 5 

0 , 2 7 6 

1 ,136 

0 , 9 5 2 

0 , 8 7 2 

1 ,377 

Из полученных данных видно, что содержание нефтепродуктов в 
пробах, взятых из морских районов промысла, удаленных от города 
значительно меньше, чем в пробах, рыбы, выловленной в Авачинской 
губе. Таким образом, наблюдения за состоянием и меры по уменьше
нию загрязнения вод Авачинской губы продолжает быть крайне акту
альным. 

Загрязненность радионуклидами. В связи с тем, что для опреде
ления содержания радионуклидов необходим допуск, в данной рабо
те использованы  и проанализированы  материалы  государственного 
доклада А.К.Ефименко, сделанного на основе  исследований, прове
денных в 1996г специалистами службы радиациошюхимическрй бе
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зопасности Тихоокеанского флота совместно с Камчатоблкомприроды 
и областным Центром Госсанэпиднадзора.  Содержание радионукли
дов было в пределах ПДК. 

Причины, вызывающие загрязнения Камчатского шельфа. В 
нашей работе  проанализированы  причины, вызывающие  загрязнения. 
К основным из них относятся: сброс в водоемы неочищенных сточных 
вод, смыв загрязняющих веществ осадками, газодымовые выиросы, утеч
ки нефтепродуктов и др. Сточные воды загрязняют экосистемы самыми 
разнообразными компонентами в зависимости  от специфики  отраслей 
промышленности и темпов развития экономики. 

Главнейшей экологической проблемой для Камчатки стало усили
вающееся  загрязнение  воздушного  бассейна,  водной  среды  и  почвы. 
Наиболее сильным очагом загрязнения пока, к сожалению, является го
род, расположенный на берегах Авачинской губы и являющийся облас
тным центром.  Здесь же расположены рыбный и торговый порты, база 
военноморского флота. 

В г. ПетропавловскеКамчатском  отсутствует общегородской комп
лекс очистных сооружений. На некоторых предприятиях имеются про
стейшие отстойники, сепараторы, канализационные колодцы, которые 
очищают сточные воды в основном от механических примесей. От ста
ционарных  источников  предприятий  областного  центра  в 2000  году в 
атмосферный воздух выброшено 15,9 тыс. тонн загрязняющих веществ, 
что на 28% меньше уровня  1999 года. На очистные сооружения посту
пило всего лишь  11,2% вредных веществ от общего объема отходящих 
от всех стационарных источников и из них почти все   твердые. Доля 
газообразных  веществ, выброшенных  в атмосферу  г. Петропавловска
Камчатского составляет 81,1 %, и все они выбрасываются без очистки. 

Нефть и нефтепродукты   важнейшие загрязнители акватории Ава
чинской губы. Основными источниками загрязнения губы нефтепродук
тами является морской торговый и рыбный порты, судоремонтные заво
ды, суда у причалов и на рейде, нефтебаза в районе м. Сероглазка, сточ
ные воды и др. 

В ряде участков побережья наблюдаются относительно регулярные 
разливы  нефтепродуктов,  обусловленные  спецификой  производствен
ной деятельности  береговых  предприятий.  К этому  следует  добавить 
почти ежегодные аварийные залповые сбросы нефтепродуктов с разной 
локализацией. 

Сезонное распределение содержания нефтепродуктов в воде губы 
характеризуется максимальной их концентрацией в летние месяцы и ми
нимальной ранней весной и поздней  осенью, что, вероятно, связано с 
изменением интенсивности  навигации, которая сокращается в зимний 
период, особенно у маломерного флота. 
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Морской порт слабо укомплектован нефтемусоросборщиками. Воп
рос приема отходов нефтепродуктов, горючесмазочных материалов и 
льяльных вод в полном объеме так и не решен ни в техническом, ни в 
организационном плане. 

Большая часть загрязняющих  соединений тяжелых металлов про
ходит через водную толщу и аккумулируется в осадках. Благодаря де
ятельности  микрофлоры, металлоорганйческие  комплексы  претерпе
вают превращения. Промежуточные продукты из нетоксичных соеди
нений  возвращаются  в водную  среду, часто  приобретая  токсические 
свойства и образуя вторичное загрязнение придонных вод (В.А. Бере
зовская,  1989). Авачинская  губа является  своеобразным  приемником 
природного происхождения для хозяйственнобытовых и промышлен
ных сточных вод г. ПетропавловскаКамчатского и других населенных 
пунктов, расположенных  на ее берегах. Акватория губы  загрязняется 
нефтепродуктами с судов, проходящих через нее и стоящих на рейде  у 
портовых  причалов. В реки, впадающие  в губу, осуществляется  сток 
дождевых и почвенных  вод с сельскохозяйственных  угодий, располо
женных в Авачинской долине. 

Наиболее загрязненные участки почти целиком располагаются  в 
верхних отделах шельфа и характерны для районов порта, СРМЗ, бухт 
Раковой, Сероглазка и Завойко. Эти концентрации  настолько  велики, 
что  делают  практически  невозможными  обитание  многоклеточных 
донных организмов. 

Особую тревогу вызывает экологическая ситуация Охотского моря, 
которое является  внутренним  водоемом.  В некоторых  районах  при
брежные воды Охотского моря загрязнены  промышленными  и хозяй
ственнобытовыми  отходами. Уменьшает  прозрачность  вод и загряз
нение нефтепродуктами. Особенно сильно загрязнены  воды бухт На
гаева и Гертнера, районы моря у поселков Армань, Ола и Яна, а также 
у восточного берега острова Сахалин. Загрязнение  нефтепродуктами 
здесь может достигать  15 предельно допустимых  концентраций.  Об
щая загрязненность Охотского моря составляет 2 балла, и только в цен
тральной части моря осенью может уменьшаться до 0,5   1  балла (Ло
ция Охотского моря, 1998). 

Большой вред и значительный ущерб из года в год  лесам Кам
чатки и всему живому   растениям, птицам, млекопитающим, насеко
мымопылителям  приносят лесные пожары, возникающие обычно по 
халатности  человека. За 2000 год на территории  области  зарегистри
ровано  86  случаев  лесных  пожаров,  что  соответствует  уровню  1999 
года (Госкомстат, 2001). 

Наличие грузовых и легковых автомобилей в собственности граж
дан увеличилось в 2004г по сравнению с  2000г в 2,3 и  1,4 раза соот
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ветственно.  Коммерческие  перевозки  автомобильным  транспортом 
увеличились в 2,8 раза в 2004году по сравнению с 2001годом. Эксплу
атация  грузовых  автомобилей  в г. ПетропавловскеКамчатском  свы
ше  10 лет в количестве  179,  а свыше  13 лет   500 единиц, что состав
ляет  соответственно 20,1  и  56,1 % к их общему  наличию891еди
ниц. Эксплуатация  пассажирских  автобусов  более  13 лет  составляет 
21% от их общего количества (С.С. Корнилева, М.В.Завадская, 2005). 

Камчатская область с прилегающими акваториями имеет огромный 
природноресурсный  потенциал. Являясь  уникальным  регионом,  она 
претендует на статус национального парка, полигона для развития на
учной деятельности, познавательного и спортивного туризма, санатор
нокурортного комплекса. Вместе с тем, наличие и многообразие ресур
сов производственного назначения позволяют сделать заключение о воз
можности организации здесь эффективной  хозяйственной деятельнос
ти. 

Вовлечение в хозяйственный оборот минеральносырьевых  и дру
гих видов ресурсов усиливает экологические требования, а это в свою 
очередь, предусматривает  более интенсивное развитие  биологических 
и  экологоэкономических  исследований.  Природа  Камчатки  хрупка и 
ранима,  так как она подвергается природным катастрофам: землетрясе
ниям, цунами, извержениям вулканов, она уничтожается бесхозяйствен
ной  и  бесконтрольной  деятельностью.  Социальный  уровень  жизни, 
экономика и экология тесно связаны между собой.  На Камчатке  нет 
крупных промышленных предприятий, однако,  устаревшее оборудова
ние в промышленных зонах, котельные, работающие на твердом топли
ве, отсутствие общегородских очистных сооружений, возрастающее ко
личество транспорта уже нанесли большой ущерб окружающей среде. 

На  формирование  экологической  обстановки  Камчатского  шельфа 
существенное влияние оказывают социальноэкономические факторы и 
природные особенности региона. Хозяйственная деятельность, несмот
ря на невысокий уровень экономического развития, приводит к истоще
нию видового разнообразия; экономическое  развитие Камчатского ре
гиона должно ориентировано на максимальное сохранение  природной 
среды как уникального природного комплекса вулканов, гейзеров, ми
неральных источников, редкой растительности, интересных обитателей 
животного мира; 

В данной ситуации важна оценка фактического состояния прибреж
ных морских  экосистем  и выявления  основных  факторов  воздействия 
для минимизации ущерба, наносимого этим экосистемам. Полученные 
данные являются  основой  для  организации  мониторинга  загрязнений 
Камчатского шельфа, активно используемого для рыболовства, добычи 
полезных ископаемых и в качестве транспортных путей сообщения. 
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Выводы 

1. При  мониторинге химического  загрязнения  морской  среды тя
желыми металлами возможно использования рыб в качестве тестобъек
тов 

2.  Содержание меди в мышцах камбаловых рыб КамчатскоКуриль
ской подзоны  превышает ПДК в  1,4    1,8  раза,  содержание  свинца в 
печени  камбал  превышает  в  35  раз,  содержание  кадмия  в  мышцах 
приближается к критическому значению, в печени содержание кадмия 
превышает  ПДК в 3   6 раз. 

3.  В  ПетропавловскКомандорской  подзоне  содержание  меди  и 
свинца  соответствует  норме, а содержание  кадмия  в мышцах  камбал 
превышает ПДК  в 0,9 — 1,2 раза, а  в печени это превышение состави
ло  1,25   1, 9 раза. 

4. Показано, что содержание таких веществ как, СПАВ и ХОП,  не 
превышает критического уровня, но значительно приближается к нему, 
а содержание ДДТ уже превышает критический уровень. Мышцы со
держат  меньше  органических  загрязнителей,  чем  печень  и  кожный 
покров в рыбах обоих подзонах. 

5. Содержание цинка в тканях и органах камбаловых рыб Камчатс
коКурильской подзоны было выше, чем  в тканях и органах камбало
вых рыб ПетропавловскКомандорской  подзоны, в том числе в мыш
цах в 2 раза, в печени   в 4 раза, в скелете   в 1,7 раз. 

6. Выявлено, что КамчатскоКурильская подзона больше  загрязне
на тяжелыми металлами, по сравнению с  ПетропавловскКомандорс
кой подзоной, а ПетропавловскКомандорская  подзона характеризует
ся большей загрязненностью биогенными  загрязнителями. 

НАУЧНОПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Знание химического состава микроэлементов позволяет правиль
но  судить  об их  качестве, пищевой  ценности  и безопасности,  кроме 
того, требуют дальнейшего исследования для установления пороговых 
концентраций, превышение которых ведет к необратимым физиологи
ческим  процессам 

2. Количественная характеристика токсичности веществ сложна и 
требует многостороннего подхода и постоянного наблюдения и иссле
дования 
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