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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Методы биоиндикации имеют чрезвычайно  важное 
значение  для  оценки  комбинированного  влияния  загрязняющих  веществ  на 
состояние гидробиоценозов  с учетом региональных  и экологических  особен
ностей водных экосистем  В настоящее время для биоиндикации водных эко
систем  предлагается  использовать  показатели  активности  ферментов,  кото
рые  продуцируются  одноклеточными  водорослями  и  бактериопланктоном 
Эти  ферменты  участвуют  в  трансформации  органических  соединений,  осу
ществляя  таким  образом  биогеохимический  круговорот  веществ  В  работах 
российских  исследователей  выявлена  связь  активности  некоторых  гидроли
тических  ферментов  амилаз, протеаз, фосфатаз,  с экологическим  состояни
ем  (Корнеева  и др ,  2003,  Бардан,  Корнеева,  2004)  и  продуктивностью  мор
ских экосистем (Агатова и др ,  1991) 

В поверхностных  водах  в качестве  биоиндикаторов  предложено  исполь
зовать  ключевые  ферменты  круговорота  фосфора  и  углерода  щелочную 
фосфатазу и эстеразы (Предеина,  1992)  Установлено, что активность щелоч
ной фосфатазы и эстераз повышалась при увеличении численности и биомас
сы фитопланктона, а также концентраций соединений азота, фосфора, нефте
продуктов,  фенолов, значений показателя БПК5 (Предеина,  1992, Предеина и 
др ,  2002)  Установлены  диапазоны  изменений  активности  этих  ферментов 
для водных объектов с разным уровнем трофности (Предеина,  1992)  Однако, 
эти  исследования  были  проведены  в  период  интенсивной  вегетации  планк
тонных  сообществ  без  учета  сезонных  и  суточных  изменений,  которые  ха
рактерны для  биологических  показателей  Кроме того,  осталось  не  выяснен
ным влияние  тяжелых  металлов на показатели  активности щелочной  фосфа
тазы и эстераз  При исследовании пространственного распределения и суточ
ной  изменчивости  показателей  активности  щелочной  фосфатазы  и  эстераз 
сестона  в  дельте  Дона  не  определялись  гидробиологические  показатели  и 
концентрации  приоритетных  загрязняющих  веществ  В  малых  реках  Ростов
ской области подобные исследования не проводились 

Целью  работы  является  установление  взаимосвязей  показателей  актив
ности щелочной  фосфатазы  и  эстераз  сестона  с экологическими  факторами, 
гидробиологическими  показателями  и  концентрациями  приоритетных  за
грязняющих веществ в дельте Дона и малых реках Ростовской области с ра {
ным  уровнем  и  характером  загрязненности  и  разработка  рекомендаций  по 
использованию  ферментативных  показателей  для  индикации  качества  воды 
водотоков Ростовской области 

Основные задачи  исследования 
1  Выявить  основные  экологические  факторы  сезонной  и  суточной  и!

менчивости показателей активности щелочной фосфатазы и эстераз сестона 
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2  На  основе результатов  совместных  комплексных  исследований  с Дон

ской  устьевой  станцией  Росгидромета  установить  взаимосвязи  общей  и 
удельной  активности  щелочной  фосфатазы  и  эстераз  сестона  с  концентра
циями биогенных и органических веществ, приоритетных тяжелых металлов, 
нефтепродуктов, а также с показателями развития фитопланктона  и бактери
опланктона в дельте р  Дон 

3. Провести сопоставление данных по активности щелочной фосфатазы и 
эстераз  сестона  с  индексами  загрязненности  воды,  рассчитанными  по  при
оритетным загрязняющим  веществам 

4. Выявить основные закономерности воздействия различных  концентра
ций соединений  фосфора, азота и приоритетных  металлов на показатели  ак
тивности щелочной фосфатазы и эстераз сестона при моделировании в лабо
раторных и природных условиях 

5  Установить  эталонные  значения  показателей  активности  щелочной 
фосфатазы и эстераз сестона для дельты р  Дон. 

6. На основе корреляционного  анализа установить взаимосвязь  показате
лей  активности  щелочной  фосфатазы  и  эстераз  сестона  с  концентрациями 
приоритетных  загрязняющих  веществ  в  малых  реках  Ростовской  области  в 
период  восстановления  после  аварии  на  нефтепроводе  и  при  загрязнении 
шахтными водами 

7.  Провести  ранжирование  изученных  рек  по  показателям  активности 
щелочной фосфатазы и эстераз сестона с учетом концентраций приоритетных 
загрязняющих веществ и состояния планктонных сообществ. 

8  Разработать  рекомендации  по использованию  показателей  активности 
щелочной фосфатазы и эстераз сестона в индикации качества воды водотоков 
Ростовской области 

Научная новизна работы заключается в следующем. 
1  На основе исследований, проведенных в дельте р. Дон, впервые выявле

ны основные  экологические  факторы,  влияющие на сезонную и суточную из
менчивость показателей активности щелочной фосфатазы и эстераз сестона 

2  Оценена значимость фосфатов и нитратов в сезонной динамике и про
странственном  распределении  показателей  активности  щелочной  фосфатазы 
и эстераз сестона в дельте р  Дон 

3  Впервые  установлена  взаимосвязь  общей  и удельной  активности  ще
лочной фосфатазы с концентрациями меди, цинка, ртути, железа и АСПАВ в 
природных  водах, а также с индексами загрязненности  воды, рассчитанными 
на основе приоритетных загрязняющих веществ 

4.  В  модельных  экспериментах  выявлены  особенности  воздействия  со
единений  меди,  цинка,  ртути,  железа,  фосфатов,  а  также  нитратного,  аммо
нийного  и  нитритного  азота  на  активность  щелочной  фосфатазы  и  эстераз 
сестона в зависимости от концентраций этих соединений и времени экспони
рования. Оценена чувствительность  обоих ферментов к воздействию  изучен
ных соединений 
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5  В  дельте  р  Дон установлены  эталонные  значения  показателей  актив
ности щелочной фосфатазы и эстераз сестона для разных сезонов 

6  На основе  полученных  результатов разработаны рекомендации  по ин
дикации качества воды в дельте р. Дон и малых реках Ростовской области. 

Личный вклад автора. 
Автор  участвовал  в  отборе  проб  при  изучении  суточной  и  сезонной  из

менчивости  показателей  активности  ферментов, принимал участие  в лабора
торных  экспериментах  по  моделированию  влияния  биогенных  веществ  и 
приоритетных  металлов  на  показатели  активности  щелочной  фосфатазы  и 
эстераз сестона, обрабатывал и анализировал полученные данные, в том чис
ле с использованием компьютерных технологий 

Практическая значимость работы. 
Полученные  результаты  позволяют  рекомендовать  показатели  активно

сти щелочной фосфатазы  и эстераз сестона для включения  в программу  опе
ративного  и режимного  мониторинга  водотоков  для  оценки  влияния  загряз
ненности воды на функциональную активность планктонных  сообществ 

Результаты исследований использованы при подготовке рекомендаций по 
оценке загрязненности  поверхностных вод суши с использованием  показате
лей активности ферментов, разрабатываемых  в Государственном  учреждении 
"Гидрохимический  институт" 

На защиту выносятся следующие положения; 
1  В  дельте  Дона  основными  факторами  сезонной  динамики  общей  и 

удельной  активности  щелочной  фосфатазы  и  эстераз  сестона  являются  тем
пература воды, численность фитопланктона, содержание  легкоокисляющихся 
органических веществ (по БПК5), концентрации нитратного и валового азота. 
Повышение активности ферментов связано с увеличением  температуры, чис
ленности фитопланктона,  значений БПК5 и уменьшением  концентраций  нит
ратов  и  валового  азота  Суточная  динамика  общей  активности  ферментов 
выявляется  лишь  летом  и  обусловлена  изменением  концентраций  валового 
фосфора, содержанием легкоокисляющихся  органических  веществ (по БПК5) 
и, в меньшей степени, варьированием  численности  фитопланктона  и концен
траций валового азота  Удельная активность обоих ферментов, в особенности 
щелочной фосфатазы, в течение дня изменяется незначительно во все сезоны 

2  В  дельте  р  Дон  в  период  биологического  лета  показатели  общей  и 
удельной  активности  щелочной  фосфатазы  и  эстераз,  в  основном,  повыша
ются  с  увеличением  концентраций  меди,  цинка,  нефтепродуктов,  а также  с 
увеличением индекса загрязненности воды, рассчитанного на основе концен
траций  меди,  цинка  и  значений  БПК5  В  малых  реках  Ростовской  области 
повышение  активности  ферментов  связано  с  увеличением  концентраций 
фосфатов,  аммонийного  азота,  железа,  АСПАВ  и  значений  БПК5  Поздней 
осенью,  зимой  и  ранней  весной  активность  обоих  ферментов  существенно 
уменьшается,  вследствие  естественного  снижения  биомассы и  функциональ
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ной  активности  планктонных  сообществ,  и  их  связь  с  загрязненностью  ос
лабляется. 

3  Рекомендации  по  индикации  качества  воды  в  дельте  р  Дон  и  малых 
реках  Ростовской  области на  основе  показателей  активности  щелочной фос
фатазы и эстераз сестона. 

Апробация  работы. Основные результаты работы доложены и обсужде
ны  на  научной  конференции  по результатам  исследований  в  области  гидро
метеорологии  и  мониторинга  загрязнения  природной  среды  в  государствах
участниках  СНГ, посвященная  10летию  образования  Межгосударственного 
совета  по гидрометеорологии  (СанктПетербург, 2002 г ), на четвёртой и пя
той  Международных  конференциях  «Экономика,  экология  и  общество  Рос
сии  в 21м  столетии»  (СанктПетербург,  2002, 2003  гг),  на первой  и второй 
научнопрактических  конференциях  «Экологические  проблемы  Взгляд  в 
будущее»  (РостовнаДону,  СОЛ Лиманчик, 2004, 2005 гг),  Международной 
конференции  молодых  ученых  «Комплексные  исследования  биологических 
ресурсов южных морей и рек» (Астрахань 2004 г ), на VI Всероссийском гид
рологическом  съезде  «Экологическое  состояние  водных  объектов,  качество 
вод и научные основы их охраны»  (СанктПетербург,  2004 г ), Международ
ной научнопрактической конференции «Проблемы устойчивого  функциони
рования  водных и наземных экосистем»  (РостовнаДону, 2006 г ), Междуна
родной  научнопрактической  конференции  «Охрана,  воспроизводство  и  ус
тойчивое  использование  биологических  ресурсов  внутренних  водоемов» 
(Волгоград, 2007 г ) 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  12 работ, в том  числе 
2 статьи в научных журналах, рекомендуемых ВАК Российской Федерации 

Структура  и  объём  работы  Диссертация  состоит  из  введения,  7ми 
глав,  заключения  и  списка  литературы,  содержащего  160  наименований 
Объем  текста  диссертации  составляет  133  страницы,  включая  38  таблиц  и 
33 рисунка 

Автор  выражает  глубокую  признательность  за  оказанную  помощь  при 
выполнении работы научному руководителю к х н ,  ст  науч  сотр  Л М  Пре
деиной,  д г н ,  профессору  Ю А  Федорову,  сотрудникам  ГУ  "ГХИ" 
Ю А  Андрееву, Н.С  Тамбиевой, О В  Якуниной, сотрудникам Донской усть
евой  станции  Росгидромета  и  Ростовского  центра  по  гидрометеорологии  и 
мониторингу окружающей среды С Ю. Роговской, В И  Малыгиной 

Работа  по  теме  диссертации  выполнялась  при  финансовой  поддержке 
грантов  Министерства  образования  и  науки  РФ  "Ведущие  научные  школы 
России" НШ1967.2003 5, НШ4717 2006 5 (Госконтракт № 02 515 11 50 49) и 
проекта РФФИ 060564504 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, сформу 
лированы  цель  и  задачи,  представлена  научная  новизна  и  практическая  зна
чимость работы, изложены основные положения, выносимые на защиту 

ГЛАВА 1. Активность ферментов как показатель состояния 
и загрязнения водных экосистем. Обзор литературы 

В  этой  главе  дан  анализ  современных  подходов  и  методов  оценки  со
стояния водных экосистем, приведены сведения о синтезе, секреции, локали
зации  и  источниках  поступления  в  водные  экосистемы  внеклеточных  фер
ментов 

К  внеклеточным  сестонсвязанным  ферментам  или  ферментам  сестона 
относят те ферменты,  которые выделились за пределы клеточной  мембраны, 
но остались связанными с клеткой, находясь на клеточных стенках или в пе
риплазматическом  пространстве  между  клеточной  стенкой  и  мембраной 
(Безбородое, Астапович,  1984) 

Щелочная  фосфатаза  и эстеразы сестона  в  водных экосистемах  участву
ют в круговороте важнейших биогенных элементов фосфора и углерода, гид
ролизуя фосфоэфирные и сложноэфирные связи органических  веществ 

Основными  факторами,  влияющими на активность  щелочной  фосфатазы 
(АЩФ)  и эстераз  (АЭ) являются  численность  и биомасса  фито  и  бактерио
планктона,  концентрация  соединений  биогенных  элементов  и  органическик 
веществ (Taga, Kobon,  1980, Huber, Kidby,  1984, Хоминская,  1984, Предеина, 
1992 и др ) 

Приводятся сведения о связи показателей активности щелочной  фосфата
зы и эстераз с трофностью и загрязненностью воды (Трифонова,  1984, Ланц и 
др , 1982, Предеина, 2003) 

ГЛАВА 2. Материал и методы  исследований 
В  этой  главе дана общая  характеристика  и природные  условия  бассейна 

р  Дон в нижнем течении  Приведены  основные  морфометрические  характе
ристики  и экологическое  состояние  дельты  р  Дон  и  некоторых  рек  Ростов
ской области 

Диссертационная  работа  выполнена  по  материалам,  полученным  в  ре
зультате  натурных  исследований  в дельте  р  Дон  и малых  рекгх  Ростовской 
области,  а  также  в  экспериментах  по  изучению  влияния  приоритетных  за
грязняющих веществ на показатели активности щелочной  фосфатазы и эсте
раз сестона 

Сезонные  и  суточные  исследования  проводились  на  эталонном  створе 
изученного участка реки Дон, расположенном  выше основных  сбросов сточ
ных вод г  РостованаДону  с 2002  по 2006 гг  Этот створ расположен в рай
оне 45ой линии, у левого берега 

Связь показателей активности ферментов с загрязненностью в дельте До
на  исследовалась  по  материалам,  полученным  в  комплексных  совместных 
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экспедициях  с  Донской  устьевой  станцией  Росгидромета  в  2002  и  2003  гг. 
Пробы  воды  отбирались  на  стационарных  пунктах  и  створах  гидрохимиче
ской и гидробиологической сети мониторинга поверхностных вод (рис. 1).' 

1выше г. Аксай; 2 водозабор; 3 ниже впадения р. Темерник; 4 ниже сброса с очистных 
сооружений г. РостованаДону; 5 у х. Колузаево; 6 х. Дугино; 7 выше г. Азова; 8 ниже 

сброса с очистных сооружений г. Азова 
Рис. 1. Картасхема пунктов отбора проб воды в дельте Дона 

Исследования  малых рек в период восстановления  после аварийного раз
лива нефти  проводили  в РодионовоНесветайском  районе Ростовской  облас
ти в  1998 и 2005 гг. (рис. 2). 

'шшатшюшшшвшишшшшшштшшашшяялтшшшшшштм11Л1'пГ1<11>1<1*  ем 

1,2,3,4,5   р.Большая Крепкая; 6,7   р.Тузлов 

Рис. 2. Картасхема пунктов отбора проб воды в реках РодионовоНесветайского  района 

Влияние  шахтных  вод изучалось  в июле 2000  г.  на реках  Аюта,  Грушев
ка,  Тузлов  в  Шахтинском  районе  Ростовской  области  и  прудахотстойниках 
закрытых угольных шахт. 

Экспериментальные  исследования  по воздействию  биогенных  веществ  и 
приоритетных  металлов  на показатели  активности  ферментов  проводились  в 
мезокосмах  и  лабораторных  условиях  в  десятилитровых  стеклянных  аква
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риумах  на  природной  воде  из р  Дон  Мезокосмы  представляют  собой  уча
сток  водного  объекта,  отгороженный  полиэтиленовой  пленкой,  которая 
плотно  закрепляется у дна и у поверхности  воды  Мезокосмы  устанавливали 
в реке Мертвый Донец, являющейся рукавом Дона,  и в малом озере Кривом, 
расположенном вблизи г. РостованаДону 

Активность ферментов определяли во взвеси сестона, полученной фильт
рованием через мембранный фильтр с диаметром пор 0,230,3 мкм, по ориги
нальным  методикам,  разработанным  и  аттестованным  в  Гидрохимическом 
институте  (РД 52 24 5172007)  В  качестве  субстрата для определения  актив
ности  щелочной  фосфатазы  использовали  оснафтилфосфат,  эстераз    а
нафтилацетат  Погрешность  методики  определения  активности  щелочной 
фосфатазы сестона в диапазоне низких значений, от 0,02 до 0,10 мкмоль/(л ч) 
анафтола,  составляет  33  %,  в  диапазоне  высоких  значений,  свыше  0,01  до 
4,  00  мкмоль/(л  ч)  анафтола    16  %  Погрешность  методики  определения 
активности  эстераз  сестона  в широком  интервале  значений, от  0,15  до  13,00 
мкмоль/(л ч) анафтола,  не превышает  10 % 

Результаты  исследований  загрязняющих  веществ  нефтепродуктов,  со
единений  меди  и  цинка,  а  также  гидробиологические  исследования  фито
планктона  предоставлены  сотрудниками  ДУС  и  Ростовским  ЦГМС  Данные 
по  концентрациям  разных  форм  биогенных  веществ  и  значениям  БПК5  вы
полнены  сотрудниками  лаборатории  методов и технических  средств  анализа 
вод в Гидрохимическом институте  Концентрации форм ртути предоставлены 
Ю А Федоровым  Общая  численность  бактериопланктона  определялась  в 
лаборатории озер ГУ "ГХИ" 

ГЛАВА 3. Результаты исследований  пространственновременной 
изменчивости показателей активности щелочной фосфатазы 

и эстераз сестона в дельте р. Дон 
3.1 Сезонная изменчивость. Сезонный ход АЩФ и АЭ характеризовался 

повышением  значений в теплое время  года  Ранней весной и поздней осенью, 
когда температура  воды не прогревалась  выше  10 °С, АЩФ изменялась  в ин
тервале  от  0,03  до  0,16  мкмоль/(лч)  анафтола,  а  АЭ  —  от  0,12  до  0,77 
мкмоль/(л ч) анафтола  При повышении температуры воды активность АЩФ 
и АЭ увеличивалась, достигая значений 0,64 и 3,47 мкмоль/(л ч) анафтола со
ответственно  Динамика активности обоих ферментов в целом соответствовала 
изменениям температуры воды, численности фитопланктона и БПК5 (рис  3)  С 
численностью  бактериопланктона,  которая в отличие от фитопланктона повы
шалась при осеннем снижении температуры, корреляция не выявлена. Однако, 
из этого не следует, что бактериопланктон  играет незначительную роль в про
дуцировании ферментов  Очевидно, здесь важна не только численность бакте
риопланктона,  но  и  его  функциональная  активность,  которая  снижается  при 
уменьшении  температуры  воды  В этой  связи, наличие  или отсутствие корре
ляции не всегда является надежным критерием  роли тех или иных  сообществ 
организмов в продуцировании внеклеточных ферментов 
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Дата отбора проб 

шшп АЩФ г^^>  АЭ   * —  ВПК 

Рис. 3. Сезонная динамика активности ферментов  (А) и значений БПК5 на эталонной 
станции дельты Дона в 20022004 гг. 

Из  биогенных  веществ  наиболее  высокие  отрицательные  коэффициенты 
корреляции  с  обоими  ферментами  выявлены  с  нитратным  азотом.  Однако, 
здесь  вряд  ли  стоит  говорить  об угнетающем  влиянии  нитратов  на  АЩФ  и 
АЭ. В данном случае отрицательная  корреляция между активностью  фермен
тов  и  нитратным  азотом  связана  с  противоположным  сезонным  ходом  этих 
показателей. Известно, что с увеличением численности  фитопланктона  в теп
лое  время  года,  а  соответственно  и  активности  ферментов,  вода  обедняется 
биогенными  веществами.  В  этой  связи,  при  изучении  влияния  биогенных 
веществ  на  АЩФ  и АЭ  необходимо  учитывать  фактор  сезонной  изменчиво
сти этих показателей. 

Следует  отметить,  что  в  сезонном  аспекте  коэффициенты  корреляции  с 
гидробиологическими  и гидрохимическими  показателями у обоих  ферментов 
были достаточно близкими по значениям. 

Удельная  активность  ферментов также  изменялась  в течение  года. Коэф
фициенты  корреляции  удельной  активности  ферментов  с  температурой  и 
биогенными  веществами  имели тот же знак, но были несколько ниже. Таким 
образом,  расчет удельной  активности  ферментов  не освобождает  эти  показа
тели от сезонной динамики. 

3.2  Суточная  изменчивость.  Изучение  суточной  изменчивости  показа
телей  АЩФ  и АЭ  проводили  в разные  сезоны в  период с 2003 по 2006 гг.  в 
светлое время суток. Наиболее  значительные  изменения  активности  фермен
тов в течение дня выявлены в летний период. 

В августе 2003  г. максимальные  значения  фосфатазной  активности  заре
гистрированы  в  13 ч,  эстеразной    в  15 ч. Динамика  активности  обоих  фер
ментов  в целом  соответствовала  изменениям  численности  и биомассы  фито
планктона, значениям БПК5 и концентрациям  валового фосфора. Кроме того, 
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обнаружено  совпадение  направленности  изменений  активности  обоих  фер 
ментов с БПК5,  а также с содержанием  растворенной и валовой ртути  Полу 
ченные результаты  согласуются  с  более ранними  исследованиями  суточных 
ритмов, проведенных  в августе  1997 г  на участке р  Дон ниже г  Азов (Пре
деина, 2000) 

В июне 2004 г ,  в отличие от результатов 2003 г ,  максимальные  значения 
активности  щелочной  фосфатазы  и  эстераз  отмечены  в  утренние  часы,  а  с 
середины дня до вечера,  с  13 до  19 часов, активность ферментов  изменялась 
незначительно.  Как  и  в  августе  2003  г,  в  исследуемый  период  обнаружена 
положительная  корреляция  активности  обоих  ферментов  с  БПК5  и  соедине
ниями азота и фосфора  С численностью бактериопланктона  и  фитопланкто
на  в этот  период  корреляция  отсутствовала  Возможно,  что  в  течение  суток 
изменялось функциональное состояние планктонных сообществ, которое свя
зано с физикохимическим состоянием воды 

По данным (Perry,  1972) активность щелочной фосфатазы также была по
вышена в дневное время и уменьшалась к концу светового периода суток, что 
совпадает  с  нашими  результатами,  полученными  в  период  цветения  синезе
леных  водорослей  В  исследованиях  других  авторов  пик  АЩФ  отмечался, 
напротив,  в вечерние  часы  (Агатова,1991)  Таким  образом,  проведенные  ис
следования  показали,  что  значения  АЩФ  и  АЭ  существенно  изменяются  в 
течение  суток  Однако,  эти  изменения  связаны  не  столько  с  циркадными 
ритмами, сколько с химикобиологическим  состоянием  воды, обусловленном 
изменением  численности  и  функциональной  активности  фитопланктона  и 
бактериопланктона,  содержания  биогенных  и  органических  веществ,  а,  воз
можно, и неорганических загрязняющих веществ 

3.3.  Пространственная  изменчивость  Исследования,  проведенные  на 
участке р  Дон от г  Аксай до г  Азов в 2002 и 2003 гг,  показали, что наибо
лее  высокие  значения  активности  ферментов  выявлены  на  участках  реки, 
расположенных  ниже  сброса  с  очистных  сооружений  г.  РостовнаДону  и 
ниже  впадения  р  Темерник,  куда  сбрасываются  недостаточно  очищенные 
хозяйственнобытовые и промышленные воды (рис. 4) 

Корреляционный  анализ полученных данных  проводили для  каждого го
да в отдельности для формирования  более однородных  массивов  Это позво
лило более корректно установить корреляции между активностью  ферментов 
и гидробиологическими и гидрохимическими  показателями 

Связь активности ферментов  с численностью  и биомассой  фитопланкто
на в период биологическо1 о лета на участке  реки Дон от г  Аксай до  г  Poi 
товнаДону  была не такой четкой,  как при исследовании  сезонной  изменчи
вости  на эталонном  участке  С численностью  и биомассой  фитопланктона  в 
большей степени коррелировала активность щелочной фосфатазы, как общая, 
так и удельная  (табл  1)  Корреляция между  активностью  эстераз и показа! о
лями развития фитопланктона выявлялась лишь в 2002 г 



Рис. 4. Распределение общей и удельной активности ферментов в дельте 
р. Дон в июле 2002 г. 

Результаты  корреляционного  анализа  свидетельствуют  о  том,  что  ни  с 
одним из общих гидрохимических показателей с активностью обоих фермен
тов устойчивых  связей в дельте Дона в период биологического  лета не уста
новлено.  Прямая  связь  с  температурой  воды  выявлена  лишь  для  общей  ак
тивности эстераз. Между  активностью щелочной  фосфатазы  и  температурой 
коды  корреляция  либо  отсутствовала,  либо  была  отрицательной.  Отрица
тельная  корреляция  удельной  активности  щелочной  фосфатазы  с  концентра
цией кислорода  наблюдалась  в 2002 году. Однако, в 2003  году  выявлена  по
ложительна корреляция между концентрацией кислорода и общей и удельной 
активностью  щелочной  фосфатазы, с эстеразами связь отсутствовала.  Корре
ляция  с  БПК5,  в  отличие  от  суточных  и  сезонных  исследований,  выявлена 
лишь для общей и удельной активности щелочной фосфатазы в 2003 году. 

Отсутствие устойчивых  связей активности ферментов с температурой во
ды и численностью фитопланктона в период биологического лета может быть 
причиной присутствия  в воде  компонентов, оказывающих  сильное  воздейст
вие  на  ферментативную  активность.  Этими  компонентами  могут  быть  био
генные и загрязняющие  вещества. 

ГЛАВА 4. Влияние биогенных  веществ на  показатели 
активности  щелочной фосфатазы  и эстераз  сестона 

В  нижнем  течении  р.  Дон  отмечается  достаточно  высокий  уровень  со 
держания  фосфатов, соответствующий  мезотрофным  водным объектам. Кон
центрации  минерального  фосфора  изменялись  в  диапазоне  от  0,03  до  0,14 
мг/л  с  тенденцией повышения в осеннезимний  период. Валовое  содержание 

12 
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фосфора изменялось в исследуемый период в диапазоне от 0,14 до 0,27 мг/л с 
тенденцией  уменьшения в осеннезимний период. 

Как известно, ортофосфат является конкурентным ингибитором щелоч
ной фосфатазы (Несмеянова и др., 1978) В период биологического лета на 
участке реки от г  Аксая до i  Азова, на когором изменение содержания био
генных веществ обусловлено не только температурой воды, но и антрошн ен
иыми факторами,  отрицательная  корреляция  общей АЩФ с ортофосфат ом 
установлена лишь в 2003 году. В 2002 г  коэффициенты корреляции между 
активное 1ью обоих ферментов и фосфатами были статистически недостовер
ными (табл  1,2) 

Таблица 1 
Статистически  значимые коэффициенты корреляции между  показателями 

активности ферментов и некоторыми  гидрохимическими и  гидробиологическими 
показателями  качества вод в дельте р  Дон в 2002 году 

Число 
опреде
лений 

30 

30 

30 

30 

Показатели 
активности 
ферментов 

АЩФ 

АЩФ/мгРвзв 

АЭ 

АЭ/МГ РВЗв 

АЩФ 

АЩФ/МГ Рвза 

АЭ 

АЭ/мг Рви 

Г С 

0,32 

0,68~~' 

0,52 

0,52 

0,66 

0,39 

0,64 

о2 

0,40 

0,60 

0,42 

0,57 

0,37 

0,50 

рН 

0,46 

0,50 

0,38 

0,35 

0,66 

0,56 

NOs" 

0,52 

0,54 

0,43 

0,49 

„ 

0,46 

0,43 

Nsa„ 

0,64 

_ 

0,37 

Popr 

0,61 

0,44 

0,79 

0,55 

0,32 

0,39 

Pe»„ 

0,49 

0,69 

0,63 

0,55 

0,64 

0,49 

БПКь 





0,36 

0,71 

0,34 

Таблица 2 
Статистически  значимые коэффициенты  корреляции между  показателями 

активности ферментов и некоторыми гидрохимическими и  гидробиологическими 
показателям»)  качества вод в дельте р  Дон в 2003  году 

Число 
опреде
лений 

20 

20 

20 

20 

Показатели 
активности 
ферментов 

АЩФ 

АЩФ/МГРвэв 

АЭ 

АЭ/мг  Р а и 

АЩФ  " 

АЩФ/мг  Рв м 

АЭ 

АЭ/мг Рюв 

Г С 

0,60 

0,60 

0,34 

0,60 

0,66 



о2 

0,66 

0,69 

~о7з~9 
0,51 

0,57 

рН 

: 

0,38 

0,38 

0,48 

0,52 

N03" 

~  0,57~ 

0,Ь2 

~~0,38~ 

0,42 

„ 

Квп 

~0Јв~ 

0,39 

0,40 

„ 

РО4
3" 

0,76 

0,75 

0,57 

0,54 



• В Э В 

0,68 

0,60 

0,62 



ВПК,; 

0,6? 

0,46 



0,51 

0,44 

„ 

Валовое содержание азота, как и фосфора, на изучаемом участке р Дон 
характеризовалось  высокими  значениями —  от 0,34 до 2,07 MI/Л.  Из мине
ральных форм азота наиболее широкий диапазон изменений характерен для 
нитратов   0,011,21  MI/л Концентрации аммонийного  азота не превышали 
0,17 мг/л, нитри'гного   0,03 мг/л  Следует отметить, что из всех форм азота 
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лишь концентрации нитритов  превышали ПДК в один из периодов наблюде
ний на всем исследуемом участке реки 

Для уточнения  влияния  азота и фосфора  на показатели АЩФ и АЭ про
ведены модельные эксперименты в аквариумах  с добавками разных соедине
ний этих элементов  Добавляли соли, содержащие фосфатный (0,1 и 0,5 мг/л 
Р),  нитратный  (0,1  и 0,5  мг/л  N), нитритный  (0,1  и  1,0  мг/л) и  аммонийный 
(0,5, 2,0 и  10,0 мг/л) ионы, а также органический фосфор (0,05 и 0,25 мг/л) в 
виде  аглицерофосфата  натрия  (аГФ). Исследовали  влияние  каждого  веще
ства в отдельности, а также совместное влияние нитратов и фосфатов 

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  том,  что  на  АЩФ  добавки 
минерального  и  органического  фосфора,  а  также  нитратов  оказывали  лишь 
ингибирующее  воздействие  При этом для обеих  форм  фосфора  степень ин
гибирования  фермента  не  превышала  20  %  и  не  возрастала  с  увеличением 
концентраций  и  времени  экспонирования  Нитраты, напротив,  как  в  отдель
ности,  так  и совместно  с  фосфатами  со  временем  вызывали  более  глубокое 
снижение АЩФ по сравнению с контролем, от 25 до 87 %. Добавки фосфатов 
усиливали  угнетающий  эффект  нитратов  Следует  отметить,  что  на  АЩФ 
нитраты  оказывали  более сильный угнетающий  эффект, чем  фосфаты,  кото
рые  являются  конкурентными  ингибиторами  фосфатазы  Низкий  ингиби
рующий эффект фосфатов, отмеченный также в работе Трифоновой (1990 г ), 
повидимому,  обусловлен  тем,  что  угнетение  АЩФ  проявляется  на  уровне 
пороговых  концентраций  фосфатов  В  р  Дон,  как  отмечено  выше,  концен
трации  фосфора достаточно  высоки, и  добавки  фосфатов уже  не приводят  к 
прогрессированию ингибирующего воздействия на АЩФ 

Снижение  активности  эстераз  на 2332 % наблюдалось лишь через  3 су
ток  после внесения  добавок  высоких концентраций  нитратов и при совмест
ном  внесении обеих концентраций  нитратов  с фосфатами  Добавки  фосфора 
приводили  к  небольшому  повышению  АЭ  (на  1442  %)  лишь  в  начальной 
стадии  эксперимента  При  экспонировании  в  течение  1  суток  и  более  АЭ 
практически не отличалась от контроля 

Изучение влияния аммонийного и нитритного азота на активность фермен
тов показало, что щелочная фосфатаза оказалась более чувствительной к нит
ритному  азоту  активность  фермента  повышалась  на  20  %  при  высокой  кон
центрации нитритов (1,0 мг/л) уже через  1 сутки экспонирования  Обе концен
трации нитритов (0,1 и  1,0 мг/л) приводили к увеличению АЩФ при экспони
ровании в течение 2 суток  Повышающий эффект (на 3040 %) низких концен
траций аммонийного азота (0,5 и 2,0 мг/л) на АЩФ наблюдался через 4 суток, 
высокой концентрации (10 мг/л) — через 2 суток экспонирования. 

На эстеразы более сильный активирующий эффект (до 70 %) оказывал ам
монийный азот  Таким образом, результаты  экспериментов  показали, что в ус
ловиях  дельты  Дона  более  сильное  влияние  на  активность  обоих  ферментов 
оказывают  соединения  азота  Эстеразы  более  чувствительны  к  аммонийному 
азоту, оказывающему  преимущественно  активирующее влияние на АЭ, фосфа
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тазы   к нитратному и нитритному азоту  Добавки нитратного азота приводили 
к значительному снижению АЩФ, нитритного   к некоторому повышению ак 
тивности фермента, что в целом согласуется с данными натурных наблюдений 

ГЛАВА 5. Влияние приоритетных загрязняющих веществ 
на показатели активности щелочной фосфатазы и эстераз сестона 
5.1  Медь. Концентрации  меди  в донской воде практически  всегда  превы

шают предельно допустимые значения  В исследуемый период 2002 и 2003 гг 
концентрации меди в дельте р  Дон изменялись в пределах от 1  до 14 мкг/л 

В дельте Дона в 2002 и 2003 гг  между показателями активности щелочной 
фосфатазы  и  концентрациями  растворенных  соединений  меди  установлена 
тесная  положительная  связь  Более  высокие  коэффициенты  корреляции  выяв
лены с удельной активностью фермента (табл  1, 2)  Между активностью эсте
раз и медью в 2002 г  корреляция также была положительной, но более слабой, 
чем с фосфатазной активностью  В 2003 году связь между этими показателями 
отсутствовала  Таким образом, проведенный корреляционный анализ позволил 
установить в определенные периоды наблюдений возможность  активирующего 
эффекта  растворенных  соединений  меди  в  р  Дон  на  показатели  активности 
щелочной  фосфатазы  и  эстераз  сестона.  С  целью  уточнения  полученных  ре
зультатов были проведены  эксперименты по моделированию  влияния меди на 
показатели активности обоих ферментов в мезокосмах 

Таблица  3 
Активность щелочной фосфатазы (% к контролю) при моделировании  влияния 

тяжёлых металлов на природной воде в аквариумах (МИ) и мезокосмах  (IVV) 

Металл 

1 Zn 

1!  Fe 

III  Hg 

IV  Hg 

V  Cu 

Вещество 

ZnSO/( 

Fe2(S04)3 

Fe2(S04)3 

HgCI2 

Hg(N03)2 

HgSO„ 

CuSOa 

Исход
ная кон
центра

ция, мг/л 
0,01 
0,10 
1,0 
5,0 
0,50 
1,0 
2,0 
5,0 

0,00025 
0,001 
0,005 
0,015 
0,001 
0,005 
0,010 
0,015 
0,020 
0,025 

0,008 

0,017 
0,060 

Время экспонирования 

1ч 







84 
91 
84 
84 
85 
92 

98 



_ 

Зч 





100 
120 
128 
160 
98 
95 
83 
67 
75 
71 

62 

100 

69 
27 

4ч 

100 
100 
170 
185 









„ 

1 сут 

141 
147 
141 
238 
129 
147 
149 
173 
58 
74 
76 
66 
73 
72 
55 
50 
43 
300 

32 

108 
95 

2 сут 

339 
114 
63 
195 
100 
100 
100 
179 
83 
93 
99 
169 
100 
91 
104 
153 
146 
223 



: 

Зсут 

201 
267 
106 
1334 
122 
117 
136 
494 
76 
76 
80 
167 
80 
112 
119 
177 
172 
164 

100 

95 
335 

8 сут 

257 

237 
604 
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Эксперименты  в  мезокосмах  проводились  в  р. Мертвый  Донец  в  июле
августе  2001  г  при температуре  воды 2325  °С и в малом  оз  Кривом  в сен
тябреоктябре  2000  г.,  когда  температура  воды  уменьшалась  в  течение  33 
дней от 21,0 до  14,5 °С. В реке М  Донец было установлено 4 мезокосма вме
стимостью  4,5  м3 воды  Один  из  мезокосмов  служил  в  качестве  контроля,  в 
другие вносились сульфат меди из расчета  100 и 50 мкг/л  Пробы воды отби
рали одновременно во всех мезокосмах и реке 

Полученные  результаты  представлены  в  таблицах  3 и 4  Сопоставление 
результатов двух экспериментов  в мезокосмах  показало, что эстеразы  оказа
шсь  более  чувствительными  к  воздействию  повышенных  концентрациям 
меди в летних условиях, а щелочная фосфатаза—в осенних. 

Таблица 4 
Активность эстераз (% к контролю) при моделировании  влияния 

тяжелых металлов на природной воде в аквариумах (ММ) и мезокосмах (1VV) 

Металл 

1 Zn 

II  Fe 

III  Hg 

IV  Hg 

V  Cu 

Вещество 

ZnS04 

Fe2(SO„)3 

Fe2(S04)3 

HgCfe 

Hg(N03)2 

HgS04 

CuS04 

Исход
ная кон
центра

ция, мг/л 

0,01 
0,10 

1,0 
5,0 

0,50 
1,0 
2,0 
5,0 

0,00025 
0,001 
0,005 
0,015 

0,001 
0,005 
0,010 
0,015 
0,020 
0,025 

0,008 

0,017 
0,060 

Время экспонирования 

1ч 

: 





100 
100 
83 
42 

86 
118 

52 





Зч 





77 
65 
70 
70 

100 
91 
81 
41 

100 
100 

68 

74 

83 
57 

4ч 

80 
73 

114 
141 









" 

1 сут 

66 
62 

87 
100 

74 
54 
50 
51 

167 
131 
100 
84 

92 
92 
89 
108 
116 
134 

93 

86 
130 

2 сут 

88 
73 

59 
82 

83 
63 
36 
38 

118 
118 
100 
187 

100 
111 
135 
205 
212 
191 



_ 

Зсут 

85 
62 

51 
65 

142 
113 
45 
38 

88 
90 
88 
100 

100 
108 
128 
185 
187 
138 

169 

50 
i  307 

8 сут 

: 









141 

122 
194 

Таким образом, в длительных экспериментах в мезокосмах  концентрации 
растворенной  меди  60  (летние  условия),  140 и  150 мкг/л  (осенние  условия) 
при кратковременном  воздействии  (34 ч) оказывали ингибирующее  влияние 
на активность  щелочной фосфатазы и, в меньшей степени, эстераз. Длитель
ное  (от 4  до  12 суток)  воздействие  меди  при концентрациях,  превышающих 
100 мкг/л,  в осенних условиях  приводило  к уменьшению  активности  только 
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щелочной фосфатазы  Активность эстераз практически не отличалась от кон
троля  В летних условиях  воздействие  5060 мкг/л меди на планктонные  со
общества через 3 суток вызывало увеличение активности обоих ферментов на 
100200 %, несмотря  не уменьшение  концентраций металла до  13 мкг/л, что 
связано, очевидно, с процессом детоксикации металлов  Повышенные значе
ния АЩФ сохранялись, по крайней мере, в течение 5 дней, эстераз — до конца 
эксперимента  при снижении  концентраций  меди  до  фоновых  значений.  По
степенное увеличение концентраций меди в осенних условиях до  100 мкг/л и 
более не приводило  к существенным  изменениям  активности обоих  фермен
тов, очевидно, вследствие адаптации фито и бактериопланктона  к повышен
ному содержанию металла и их меньшей чувствительности при более низкой 
температуре воды. 

Концентрации меди, наблюдавшиеся в р. Дон в 2002 и 2003 гг., как пока
зали результаты исследований в мезокосмах, не приводят к угнетению актив
ности обоих ферментов, но могут вызвать их активацию 

5.2  Цинк.  Концентрации  цинка  изменялись  на  исследуемом  участке 
Нижнего Дона в диапазоне от 4,0 до  18,4 мкг/л  В отличие от меди, соедине
ния цинка превышали ПДК лишь в мае 2003 г. Как и в случае с медью, стати
стический анализ массивов данных, полученных для 2002 и 2003 годов в от
дельности,  выявил  достаточно  высокие  коэффициенты  корреляции  между 
общей активностью ферментов и концентрацией  цинка (табл.  1, 2)  При этом 
с АЩФ коэффициенты корреляции были положительными,  свидетельствуя  о 
наличии эффекта активации, а с АЭ преимущественно  отрицательные  Связь 
удельной  активности  ферментов  с  концентрацией  цинка,  как  правило,  была 
более сильной, чем с общей активностью ферментов  При этом знак коэффи
циентов корреляции сохранялся 

Влияние  цинка  на  показатели  активности  ферментов  исследовалось  в 
эксперименте,  проведенном  в  июне  2005  г  В  аквариумы  с  водой  из р  Дон 
добавляли  0,01  и 0,10  мг/л  Zn2+  в  форме сульфата  цинка  Более  низкая  кон
центрация цинка соответствовала среднему содержанию металла в воде дель
ты Дона и равнялась значению ПДК 

Ионы цинка  оказывали  разное  воздействие  на  АЩФ  и АЭ  сестона.  Обе 
концентрации  Zn2+  через  4  ч  после  внесения  в  аквариумы  не  оказывали  за
метного влияния на АЩФ сестона (табл. 3). Однако уже через  1 сутки отме
чалось  значительное  повышение  активности  фермента  по  сравнению  с  кон
тролем  на  41  и  47  %  соответственно  при  низкой  и  высокой  концентрациях 
металла  Более  длительное  воздействие  цинка  (23  суток)  усиливало  стиму
лирующий эффект до  101237 %  В конце эксперимента, через 5 суток, АЩФ 
в обоих аквариумах с добавками сульфата цинка, как и в начале эксперимен
та, практически не отличалась от контроля 

Эффекты  ионов  цинка на АЭ  сестона отличались  от таковых для  АЩФ 
Обе концентрации Zn2+ снижали АЭ уже через 4 часа после внесения металла 
(табл  4)  Ингибирующий эффект Zn2+варьировал от 20 до 38 %. 
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Таким  образом,  добавки  ионов  цинка  вызывали  преимущественно  инги
бирующий  эффект  на эстеразы  сестона,  продолжительность  которого увели
чивалась  с  повышением  внесенной  добавки  металла,  и  активирующий    на 
щелочную фосфатазу 

Изменения  активности  ферментов  при добавках  ионов  цинка  сопровож
далось  изменениями  динамики  соединений  азота и фосфора  по сравнению  с 
контролем. Концентрации нитритного азота в присутствии цинка, как прави
ло,  повышались  к  концу  эксперимента,  темны  снижения  концентраций  нит
ратов и, в особенности,  фосфатов  существенно тормозились. Таким  образом, 
изменение АЩФ  и  АЭ  сестона  при повышении  концентраций  цинка  сопро
вождается нарушением обмена азота и фосфора в планктонных организмах 

5.3  Ртуть.  Как  показали  данные  исследований  Азо.вского  научно
исследовательского  института  рыбного  хозяйства  (Экологический  вестник 
Дона, 2004). и Ю А.Федорова  (2002 г )  содержание ртути в р  Дон  на протя
жении последних лет, начиная с  1991 г ,  постоянно  превышает  рыбохозяйст
венные  ПДК  (0,01  мкг/л)  в  540  раз,  а  в  единичных  случаях  и  санитарно
гигиенические,  которые  составляют  0,5  мкг/л  По  данным  АзНИИРХа  сред
негодовые концентрации ртути с  1999 по 2003 гг  изменялись в диапазоне от 
0,14 до 0,40 мкг/л тенденцией повышения к 2003 году 

В комплексных  исследованиях  на участке р  Дон от г Аксай до г  Азов в 
2002 и 2003 гг обнаружены высокие концентрации соединений ртути  от 0,1 
до 2,0 мкг/л, в наиболее загрязненных  створах реки концентрации ртути дос
тигали 5 и даже 13 мкг/л 

В период биологического лета в 2002 г  и 2003 г. высокие  коэффициенты 
корреляции выявлены между активностью ферментов и растворенной ртутью 
(табл  1, 2)  В 2002 г  статистически значимые отрицательные  коэффициенты 
корреляции с ртутью установлены лишь для эстераз  В 2003 г  коэффициенты 
корреляции  между  показателями  АЭ  и  концентрациями  растворенной  ртути 
были  положительными  В  то  же  время  в  этот  период,  в  отличие  от  2002  г 
выявлены невысокие, но статистически значимые положительные коэффици
енты  корреляции  между  показателями  активности  АЩФ  и  концентрациями 
валовой ртути  Для объяснения столь противоречивых результатов были про
ведены модельные  эксперименты 

Влияние ртути в диапазоне концентраций от 0,25 до 25,0 мкг/л на актив
ность ферментов  изучали в аквариумах, в которые приливали воду из р  Дон, 
а  также  в  мезокосмах,  установленных  в  р.  Мертвый  Донец  (табл.  3, 4)  Ре
зультаты  исследований,  проведенных  в  аквариумах  и  мезокосмах,  в  целом 
совпадали. Более чувствительным  ферментом к воздействию ртути оказалась 
щелочная  фосфатаза  Установлено, что эффекты ртути на АЩФ и АЭ имели 
фазный  характер,  отличающийся  чередованием  ингибирования  и  активации 
ферментов  в  зависимости  от  времени  воздействия  и  концентрации  металла 
Кратковременное  воздействие  солей ртути (от нескольких часов до  1 суток), 
как правило, приводило к уменьшению активности обоих ферментов от 20 до 
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60  %.  При  более  длительном  экспонировании  (от  1 до  3  суток)  активность 
ферментов,  напротив,  возрастала  от 20 до 220 %. С повышением  концентра
ции металла увеличивался  диапазон изменений АЩФ и АЭ и быстрее проис
ходила смена ингибирования ферментов на активацию. 

300 

250 

я  В 
&  е150 

м 

1 
3 ч  1  суг  3 суг  8 сут  14 суг  20 суг.  25 сут 

Время экспонирования 

СИП АЩФ  1АЭ  Hg 

Рис. 5. Изменение показателей АЩФ и АЭ и концентраций ртути в мезокосмах 

В  исследованиях  на  мезокосмах  выявлено,  что  даже  однократное  повы
шение  концентраций  ртути в  воде до  810  мкг/л  приводило  через  14 суток к 
устойчивому  прогрессирующему  снижению  активности  обоих  ферментов, 
несмотря на снижение концентраций ртути до фоновых значений (рис. 5). 

Таким  образом,  результаты  проведенных  экспериментов  свидетельству
ют  о том,  что в  водных  экосистемах  соединения  ртути  могут  оказывать  как 
ингибирующее,  так и активирующее  воздействие  на фосфатазную  и эстераз
ную  активность  сестона,  в  зависимости  от  концентрации  металла,  а  также 
времени его нахождения в воде. 

5.4  Связь  показателей  активности  ферментов  с  индексами  загряз
ненности  воды.  Учитывая  тот  факт,  что  между  активностью  ферментов  и 
концентрациями  загрязняющих  веществ в р. Дон выявлялись  в основном по
ложительные  коэффициенты  корреляции,  бьшо  проведено  сопоставление 
активности  ферментов  с индексами  загрязненности  воды. Рассчитывали  три 
варианта  индексов  загрязненности.  В  первый  (ИЗВ])  вошли  медь,  цинк  и 
БПК5,  во  второй  (ИЗВ2)  добавилась  растворенная  ртуть,  в  третий  (ИЗВ3)  — 
нефтепродукты. 

Для  большинства  сезонов  выявлены  высокие  положительные  коэффици
енты  корреляции  с ИЗВЬ  Добавление  ртути  и нефтепродуктов  в расчет  ИЗВ 
снижало коэффициенты  корреляции с активностью ферментов, в особенности 
с  эстеразами, до  статистически  незначимых. В отдельные  периоды  наблюла
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лась  официальная  корреляция  между  активностью  ферментов  и  ИЗВг.  Эги 
результаты  евидетельсхвухох  о  взаимодействии  различных  загрязняющих 
вехцесхв, которые,  хсахс швесхно,  могут  снижать или увеличивать  негативные 
эффехеш на водные орханизмы 

S.S Эталонные  шачеишя  искала гелей «тигаюеги  ферментов  в дельт е 
Дона. Для оцешеи эффектов  захрязненности воды на отдельных  стаххциях на
блюдений в нижнем  хечении р  Дон необходимо было устновшъ  эталонные 
значения  ххохсазахелей акгшвносш  обоих  ферментов  для разных  сезонов  Ис
следуемый  учасхок  реки  но даххным Росгидромета  захрязнен  на  всем  нрохя
женви  В  этой связи эталонные  зххачения показателей  активности  ферментов 
для  дельды  Дона  изучали  хха участках,  раеххоложеншлх  вдали  от  основных 
источников  захрязххепия  При  усхановлении  эхалоххньхх значений  активности 
ферментов  хха выбранном участхее рехш системагичесхси  хсонтролировали хсон
ценхрации биох енных вехцеств, железа и БПК5, нериодичеехш   концентрации 
меди и цинка  Коххцетрации железа и цинка не превышали ПДК,  концентра
ции меди сооавляли  13 ж/я/и, чхо является фоном для дельгы Дона  В неко
хорхлх пробах  зпачеххия БПК5 ххревхлшали допустимые.  Эти пробы  ххе учиты
вали  ххри устаххомлеххия эталонных  значений  Эталонные  значения  показате
лей активносхи ферментов сесгохха нредсхавлены в таблице 5. 

Таблица S 
Эталонные значения общей ш удельной активности  щелочной  фосфатазы 

ш эетераз светом  в дельте р  Дон  дая  разных е©зон@в 

Общая активность фермен 
11ериод 

наблюдений 

Весна 
Весналето 
Лето 
Осень 

юв, мкмопь а~иафтола/(л ч) 

АЩФ 
0,120,25 
0,120,35 
0,300,53 
0,04 0,10 

__  АЭ_ 
0,650,95 
1,003,00 
1,60 3,00 
0,35 0,80 

Удельная активность фермен
тов, мкмоль анафтола/мг Рвза 

АЩФ/мг Рвэв 

1,53,0 
2,0 3,0 
2,07,0 
1,03,0 

АЭ/мг Рвзв 

510  ~ 
1030 
2040 
525 

Температура 
воды, °С 

8ТсГ 
> 1023 

>23 

<16 

Дахшые моххигоринха дельты Дона показали, что  в период  биологаческо
хо леха ххрактически  хха всех  сгворах  схационарной  сети  наблюдений  Росги
дромета  в  2002  и  2003  и  ххоказа1©ли активности  ферментов  ххревьннали  их 
эталошшю  значеххия  Наимеххьшее  число  случаев  отклонения  ферментатив
ных  показателей  от  эталонных  значений  зарегистрировано  у  Ростовскохтх  и 
Азовскою  водозаборов, наибольшее  ниже сбросов  с очистных  сооружений 
г  Рос ховаххаДону,  хде в  отдельные ххериоды показахели активности щелоч
ной фосфахазхл в 510 раз превышали эталонные величины, эетераз   в 1,52,5 
раза  Кроме  хою,  в створах,  расположенных  ниже  сбросов  сточных  вод,  от 
мечен  больший  размах  варьироваххия  активности  обоих  ферментов,  а  в осо
беххносхи хцелочной фосфатазы, чхо характерно для биолохических объехсхов, 
находящихся  в  небиаюххршхтш,хх  условиях,  и  свидетельствует  о  снижении 
усхойчивосхи, хсахс охдельных орханизмов, так и сообхцесгв орг/анизмов 
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ГЛАВА 6. Показатели активности  щелочной  фосфатазм 
и эстераз сестона и загрязненность  в малых регах Ростовской  обласга 

6.1  Влияние  шахтных  вод  на  показатели  агетйнгаоега  ферментом.  В 
Шахтинском  районе Ростовской области водные объекты испытывают влия> 
ние загрязненных шахтных вод, содержащих  повышенные  концентрации же
леза  В комплексных  исследованиях выявлено, что изученные  водные объек 
ты  (рр  Аюта,  Грушевка,  Тузлов,  озера  и  пруды  вблизи  шахт)  существенно 
различаются по содержанию  кислорода, минеральных и органических  соеди 
нений  азота  и  фосфора,  органических  веществ,  общего  железа  Активность 
обоих ферментов также существенно отличалась на разных водных объектах 
Прослеживалась явная тенденция повышения  активности обоих ферментов  с 
увеличением  загрязненное ги  вод. Наиболее  высокие  показатели  активное ги 
обоих ферментов установлены в прудахотстойниках  при  восстановительных 
условиях среды с отсутствием кислорода 

Корреляционный  анализ  показал,  что  с  отдельными  гидрохимическими 
показателями  более  высокие  коэффициенты  корреляции  выявлены  у  АЩФ 
Сташстически  значимые  коэффициенты  корреляции  установлены  между 
АЩФ и аммонийным азотом, БПК5, неор1,аническим фосфором, общим желе 
зом  и  ХГЖ  В  отличие  от  АЩФ,  статистически  значимых  коэффициентов 
корреляции  между  АЭ  и  шдрохимическими  ноказагелями  не  установлено 
Возможно, это  связано  с  присутствием  в  отдельных  пробах  каюихго  снеци 
фических  для  АЭ  ингибиторов,  которые  нарушали  корреляциопиые  зависи 
мости.  К  приоритетным  загрязняющим  веществам  шахтных  вод  в  первую 
очередь следует огнести соединения железа, с которым установлены положи 
тельные коэффициенты корреляции для обоих ферментов, из них  егагасгачс 
ски значимые с АЩФ  Для уточнения влияния соединений железа на показа 
тели АЩФ и АЭ проведены эксперименты на природной воде в аквариумах. 

6.2 Модельные эксперименты  no изучен»»» влшншя  еоединюнжй желе 
за  на  показатели  активности  ферментов. Модельные  эксперименты  прово 
дились дважды, в июне и сентябре 2005 г  В аквариумы вносили сульфах желе 
за в концентрациях 0,5, 1,0,2,0, и 5,0 мг/л железа Fe3'. Результат  окснеримен 
тов показали, чю в целом ионы железа (Ш) оказывали противоположное влия 
ние на  показатели  активности  ферментов  сестона  АЩФ  повышалась,  а  АЭ 
снижалась в присутствии железа (табл. 3, 4). Все опробованные  концентрации 
железа  приводили  к  усилению  агаявирующего  эффекта  металла  на  АЩФ  с 
увеличением времени экспонирования  Для  эстераз при увеличении длительно 
сти экспонирования  наблюдалось  изменение  ингибирующего  влияния  Fe3  на 
активирующее  При  этом  с  повышением  концентрации  железа  увеличивался 
период времени,  в течение  которого  наблюдался устойчивый  ингибирующий 
эффект металла  В этой связи положительная корреляция, обнаруженная меж 
ду концентрацией  валового железа и активностью  обоих ферментов в водпых 
объектах Ростовской области, может  свидетельствовать  о длительном  нрисуг
ствии в этих экосистемах повышенных концентраций железа 
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6.3 Связь показателей АЩФ и АЭ сестона  с загрязненностью  воды  в 
малых  реках  РодионовоНесветайского  района.  В  исследованиях,  прове
денных на водных объектах Родионово   Несветайского района  в июле 2004 
г, выявлены повышенные  концентрации АСПАВ, от 0,035 до 0,226 мг/л  В р 
Тузлов и ручье балки Калиновой концентрации АСПАВ превышали предель
но  допустимые.  В  водных  объектах  РодионовоНесветайского  района  уста
новлена прямая зависимость между активностью обоих ферментов и концен
трациями АСПАВ, а также значениями БПК5. 

Стимулирующее  влияние  некоторых  поверхностноактивных  веществ  на 
активность щелочной фосфатазы нефтеокисляющих бактерий в морской воде 
установлено  в исследованиях  Авиловой  (1985)  Трехкратная  активация  эсте
раз поверхностноактивными  веществами твин 20, твин 40, твин 60 и твин 80 
при  концентрации  0,1  %  установлена  у  микроорганизмов  Mycobacterium  al
bum 726 (Ксандопуло, 1970) 

Таким  образом,  выявленная  корреляция  между  активностью  обоих  фер
ментов  и концентрацией  АСПАВ  подтверждается  экспериментальными  дан
ными,  полученными  разными  авторами  Несмотря  на  маленькую  выборку, 
установленную зависимость, в этой связи, можно считать достаточно обосно
ванной 

Глава 7. Взаимосвязь активности ферментов с экологическими 
факторами среды и приоритетными загрязняющими  веществами 
7.1  Сопоставление  натурных  данных  и  модельных  экспериментов. 

Проводится  сопоставление,  анализ  и  обсуждение  данных,  полученных  в 
дельте Дона и малых реках Ростовской области, а также в модельных  экспе
риментах  по  информативности  ферментативных  показателей  для  оценки 
влияния  загрязненности  воды  на  функциональную  активность  планктонных 
сообществ. 

7.2  Ранжирование  водотоков  Ростовской  области  с разным  уровнем 
загрязненности  Результаты ранжирования  водотоков Ростовской области по 
показателям  активности  ферментов,  загрязненности  и  состоянию  планктон
ных  сообществ,  оценка  которого  производилась  в соответствии  с  методика
ми,  используемыми  в  практике  гидробиологического  мониторинга  России, 
представлены в таблице 6 

Наиболее  благополучное  состояние  планктонных  сообществ  наблюда
лось в р  Б  Крепкой, где не отмечено превышений ПДК АСПАВ, биогенных 
веществ  и  предельных  значений  БПК5  В  отдельных  пробах  воды  регистри
ровались незначительные (в 1,2 раза) превышения ПДК нефтепродуктов 

Более высокие значения активности обоих ферментов выявлены в р  Туз
лов, где отмечено  превышение ПДК АСПАВ и значений БПК5  Здесь же оп
ределена  более  высокая  численность  бактериопланктона  (1,54  млнкл/мл), 
что соответствует состоянию экологического  напряжения 



Показатели активности ферментов, состояния планктонных соо 
концентрации загрязняющих веществ в водных объектах Ростовс 

Водный объект, 
створ 

р  Большая Креп
кая (х  Атамано
Власовка) 
п=8 
р  Тузлов.ниже 
впадения 
р  Б  Крепкой 
п=2 
р  Дон, у Ростов
ского водозабора 
п=5 
р Дон, у водо
сброса очистных 
сооружений Рос
тованаДону, 
лб 
п=5 
р  Дон, участок от 
г  Аксая до г Азо
ва 
п=30 
Ручей балки Ка
линовой, исток 
п=2 

р  Темерник 
п=4 

АЩФ, 
мкмоль /(л ч) 
анафтола 

0.220.40* 
0,31 

0,62 

0.30  0.54 
0,35 

0.272.26 
1,02 

0,182,26 
0,54 

2,90 

6.814.5 
10,5 

АЭ, мкмоль 
/(л ч) а
нафтола 

1.021.92 
1,30 

1,54 

1.692.97 
2,63 

2,85.3 
3,96 

1.525.5 
3,27 

2,24 

5,7 18.0 
11,0 

Си, 

67 

67 

Ґ 
Ґ 

^ 



Ґ 

Нефте
продукты, 

мг/л 

0.040.06 
0,05 

0,06 

0.120.25 
0,18 

0.060.12 
0,08 

0.060,25 
0,13 

0,05 

БПК5, 
мг/л 02 

MHZ 

3,2 

ЧР 

ЧР 

ЧР 

6,7 

w 

АСПАВ, 
мг/л 

0,030.05 
0,04 

0,12 

0.020.05 
0,04 

0,030.05 
0,04 

0,020.06 
0,04 

0,23 

Состо 

фитопл 

ЭН 
2.93 
2,05

ЭН 
3.24 
2,05

ЭН 
1.95 

2,01

ЭБ   состояние экологического благополучия, ЭН   состояние экологического напряжения, ЭЭР эк 
ми экологического регресса, ЭР   состояние экологического регресса, * в числителе диапазон изме 
ние, **   в числителе численность фитопланктона (тыс кл /мл), в знаменателе индексы сапробности 
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Наиболее  высокие значения активности  ферментов отмечены в р  Темер
ник,  в  которую  сбрасываются  недостаточно  очищенные  сточные воды неко
торых  предприятий  РостованаДону,  а также хозяйственнобытовые  и кана
лизационные  сточные  воды  Воды  здесь оцениваются  как чрезвычайно  гряз
ные  Следует  отметить,  что  для  реки  Темерник  нет  сезонной  изменчивости 
Во  все  сезоны  показатели  активности  щелочной  фосфатазы  и  эстераз  очень 
высоки  и  значительно  превышают  активность  ферментов  во  всех  исследо
ванных реках Ростовской области 

Изменение активности ферментов является одним из механизмов  адапта
ции  организмов  разных  трофических  уровней  к  токсическому  воздействию 
загрязняющих  веществ  (Абакумов,  1991)  Если на начальных  стадиях токси
ческого  воздействия  активность  ферментов,  как  правило,  снижается,  то  на 
более поздних стадиях интоксикации, напротив, повышается,  свидетельствуя 
о  стимуляции  механизмов  детоксикации,  сопровождающихся  увеличением 
энергетических  затрат  клетки  (Саванина  и др,  2001)  Как показали  экспери
менты в мезокосмах,  повышенный уровень  активности  ферментов может со
храняться  длительное  время  и  после  того,  как  концентрации  загрязняющих 
веществ  уменьшатся  до  фоновых  значений.  Таким  образом,  повышенный 
уровень  активности  ферментов  отражает  не  только  загрязненность  воды  на 
момент отбора пробы, но и отдаленные эффекты загрязняющих  веществ, что 
имеет  чрезвычайно  важное  значение  в  условиях  дискретного  отбора  проб, 
который осуществляется в мониторинге поверхностных вод суши 

7.3  Рекомендации  по  использованию  показателей  активности  ще
лочной  фосфатазы  и эстераз  в биоиндикации  качества  воды дельты До
на и малых  реках Ростовской  области. В результате проведенных  исследо
ваний  установлено, что  показатели  активности  щелочной  фосфатазы  и эсте
раз  сестона  являются  информативными  для  оценки  интегрального  влияния 
биогенных  и  приоритетных  загрязняющих  веществ  на  функциональное  со
с гояние планктонных  сообществ и могут быть рекомендованы для  использо
вания в мониторинге качества вод водотоков 

Для дельты р. Дон показатели активности щелочной фосфатазы и эстераз 
следует включать в программу  мониторинга в период с середины апреля при 
прогревании воды больше  10 °С до конца сентября при температуре воды не 
ниже 20 °С  Достаточно определять общую активность ферментов. 

Оценка  влияния  загрязненности  воды  на  функциональную  активность 
планктонных  сообществ  производится  с учетом  сезонной  изменчивости  эта
лонных значений активности щелочной фосфатазы и эстераз в соответствии с 
таблицей 7 

В  связи  с  отсутствием  данных  о  сезонных  изменениях  показателей  ак
тивности  ферментов  в  малых  реках  для  оценки  влияния  загрязнения  на  со
стояние  планктонных  сообществ  следует  сравнивать  показатели  активности 
щелочной  фосфагазы и эстераз  с фоновым  или эталонным  створом  для каж
дой реки. В случае  загрязнения реки на всем протяжении  следует в качестве 
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эталонных  ориентироваться  на  значения  показателей  активности  ферментов 
для  водных  объектов  соответствующей  трофности  В  этом  случае  оценку 
влияния  загрязнения  на  функциональное  состояние  планктонных  сообществ 
можно производить лишь в летний период 

Таблица  7 
Оценка влияния загрязненности воды на функциональное  состояние 

планктонных сообществ по активности ферментов 

Период 
наблюдений 

Весналето 

Лето 

Летоосень 

Темпера1 
тура во
ды, "С 

1023 

>23 

2023 

АЩФ  I 
мкмоль/(л ч) 
анафтола 

0,120,35 
> 0,351,00 

<0,12 

>1,0 

0,300,55 
>  0,551,00 

<0,55 

>1,0 

0,120,35 
>  0,351,00 

<0,12 

>1,0 

АЭ 
мкмоль/(л ч) 
анафтола 

1,03,0 
> 3,05,0 

<1,0 

>5,0 

1,53,0 
> 3,05,0 

<1,5 

>5,0 

1,03,0 
> 3,05,0 

<1,0 

>5,0 

Оценка влияния 
загрязненности воды 

умеренное 

сильное 
очень сильное с преобладанием 
токсического  эффекта 
очень сильное с преобладанием 
эвтрофирующего  эффекта 

умеренное 
сильное 
очень сильное с преобладанием 
токсического  эффекта 
очень сильное с преобладанием 
эвтрофирующего  эффекта 

умеренное 
сильное 
очень сильное с  преобладанием 
токсического эффекта 
очень сильное с преобладанием 

| эвтрофирующего  эффекта 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1  На основе наблюдений в 20022006 гг  в дельте р. Дон установлено, что 

основными  факторами,  определяющими  изменения  показателей  активности 
щелочной фосфатазы и эстераз сестона в течение года, являются  температура 
воды, численность фитопланктона, содержание легкоокисляющихся  органиче
ских  веществ  (по  БПК5),  концентрации  нитратов  и  валового  азота  Общая  и 
удельная  активность  ферментов  повышалась  при  увеличении  температуры, 
численности  фитопланктона,  значений  БПК5.  При  повышении  концентраций 
нитратов  и  валового  азота  активность  ферментов  уменьшалась.  Более  тесная 
связь  с  гидрохимическими  и  гидробиологическими  показателями  характерна 
для общей активности ферментов  В р  Темерник с очень грязной водой актив
ность обоих ферментов в течение года практически не изменяется 

2  Суточная динамика  показателей  активности  щелочной фосфатазы  и  эс
тераз сестона в разное время года отличается. Существенные изменения пока
зателей  общей  активности  обоих  ферментов  в  течение  дня  выявлены  лишь  в 
летний период  Весной и осенью суточная динамика ферментативной  активно
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сти  практически  не  выявляется  Суточная  динамика общей активности  обоих 
ферментов в целом соответствовала изменениям значений БПК5, концентрации 
валового  фосфора,  в  отдельные  периоды концентрации  валового  азота  и чис
ленности фитопланктона  Удельная активность ферментов в течение дня изме
няется в меньшей степени, чем общая, во все периоды наблюдений 

3  В результате  совместных  исследований  с  Донской устьевой  станцией 
Росгидромета в 2002 и 2003 гг  установлено, что общая активность  щелочной 
фосфатазы  и  эстераз  сестона  в  летний  период  в  дельте  Дона  изменялась  в 
широком  диапазоне  и  в  большинстве  случаев  превышала  средние  значения 
таковых для мезотрофных водных объектов  Наиболее высокие значения об
щей  и  удельной  активности  ферментов  выявлены  в  створах  реки,  располо
женных  ниже  впадения  р  Темерник,  куда  сбрасываются  недостаточно  очи
щенные хозяйственнобытовые  и промышленные  воды, и ниже сброса  вод  с 
очистных сооружений г  РостовнаДону 

4.  Анализ  натурных  и  экспериментальных  данных  показал,  что в  дельте 
Дона  фосфаты  играют  несущественную  роль  в  сезонной  динамике  и  про
странственном  распределении  показателей  активности  щелочной  фосфатазы 
и  эстераз  сестона  Из  соединений  азота  наибольшее  влияние  на  показатели 
активности  ферментов  оказывает  нитратный  азот  Повышение  концентраций 
нитратов приводит к существенному  снижению общей активности  щелочной 
фосфатазы и в меньшей степени эстераз 

5. В малых реках Шахтинского и РодионовоНесветайского  районов Рос
товской  области,  существенно  различающихся  по загрязненности  биогенны
ми веществами, установлено  повышение общей активности обоих  ферменгов 
с увеличением  концентраций  фосфатов и аммонийного  азота. В  эксперимен
тах также выявлен стимулирующий эффект аммонийного и нитритного азота 
на активность обоих ферментов 

6  В  экосистеме  дельты  Дона  установлена  зависимость  между  общей  и 
удельной  активностью  обоих  ферментов  и  концентрациями  приоритетных 
загрязняющих  веществ. В 2002  году для периода  биологического  лета выяв
лена  прямая  связь  активности  обоих  ферментов  с  концентрациями  меди  и 
цинка и обратная — с концентрацией растворенной ртути. В 2003 году прямая 
связь установлена между общей активностью щелочной фосфатазы и концен
трациями  меди,  цинка,  нефтепродуктов,  валовой ртути  Для общей  активно
сти эстераз в этот период прямая  зависимость  выявлена  с растворенной рту
тью, обратная   с цинком, с медью связь отсутствовала 

8  В модельных  экспериментах  по  изучению  влияния тяжелых  металлов 
на показатели  активности  щелочной  фосфатазы  и  эстераз  показано,  что  эф
фекты  соединений  меди,  цинка  и  ртути на  активность  обоих  ферментов  ха
рактеризуются  изменением  направленности  воздействия  в  зависимости  от 
концентраций  металлов  и  времени  экспонирования  Ингибирующий  эффект 
на  активность  ферментов  оказывают  лишь  высокие,  превышающие  ПДК  в 
десятки  раз,  концентрации  металлов  при  кратковременном  экспонировании 
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Длительное экспонирование, в течение нескольких  суток, вызывает,  как пра
вило, активацию  ферментов  При этом с повышением  концентрации  металла 
возрастает степень отклонения активности ферментов  от контроля и быстрее 
наступает изменение угнетения ферментов на активацию  Более чувствитель
ным ферментом к воздействию тяжелых металлов является  щелочная  фосфа
таза  Однако  эффекты  каждого  из металлов  имеют  и  свои  характерные  осо
бенности  Однократная  добавка  высокой  концентрации  ртути  (около  10 
мкг/л), как показано в мезокосменных экспериментах, после периода активи
рующего  воздействия  вызывает  устойчивое  уменьшение  активности  обоих 
ферментов  даже  при  снижении  концентрации  ртути  до  фоновых  значений 
Медь после кратковременного периода ингибирования приводит, напротив, к 
устойчивой  активации эстераз, которая сохраняется  и при снижении концен
трации металла до фоновых значений  Цинк и железо в большинстве случаев 
вызывают активацию щелочной фосфатазы, но ингибирование эстераз. 

8  При сопоставлении  показателей  активности  ферментов  с  комплексны
ми  показателями  загрязненности  воды  в  дельте  Дона  установлена  прямая 
связь  между  показателями  активности  щелочной  фосфатазы  и  индексом  за
грязненности  воды,  рассчитанным  на  основе  концентраций  меди,  цинка  и 
значений  БПК5.  Связь  активности  эстераз  с  индексом  загрязненности  воды 
выявлена лишь в 2002 г 

9  В результате наблюдений в 20022006 гг  в дельте р  Дон  установлены 
эталонные  значения  общей  и  удельной  активности  щелочной  фосфатазы  и 
эстераз сестона для разных сезонов. В период биологического лета практиче
ски  на  всех  створах  стационарной  сети  наблюдений  Росгидромета  в  2002  и 
2003  гг  показатели  активности  ферментов  превышали  их  эталонные  значе
ния  Наименьшее число случаев отклонения  ферментативных  показателей  от 
эталонных  значений  зарегистрировано  у  Ростовского  и Азовского  водозабо
ров, наибольшее   ниже сбросов с очистных  сооружений  г.  РостованаДону 
и выше г  Аксай  В осенний период показатели активности ферментов на ста
ционарных  станциях  мониторинга  не  отличались  от  эталонных  значений, 
однако динамика активности ферментов соответствовала летнему периоду 

10. При сопоставлении гидрохимических, гидробиологических  и фермен
тативных  показателей  на изученных  реках Ростовской  области  установлено, 
что  общая  активность  щелочной фосфатазы и эстераз  является  информатив
ным  индикатором  загрязненности  рек  биогенными  веществами,  приоритет
ными  тяжелыми  металлами,  нефтепродуктами,  АСПАВ,  органическими  ве
ществами  (по  БПК5),  а  также  состояния  экосистем  по  микробиологическим 
показателям  Полученные  результаты  позволили  разработать  рекомендации 
по  использованию  показателей  активности  ферментов  в  мониторинге  для 
индикации качества вод водотоков Ростовской области 
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