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АННОТАЦИЯ 

 

С. 93, табл. 18, рис. 24, прил. 1. Библ. 108. 

В работе представлены данные по показателям выживаемости,       

плодовитости и частоты сердечных сокращений Daphnia magna, плотности        

культуры Chlorella vulgaris и количеству микропластика в речной воде.         

Исследована речная вода из 4 точек протоки Мега и 1 точки реки Обь. В ходе               

работы были получены данные, которые показали, что наиболее негативное         

влияние микропластик оказывает на показатели выживаемости и ЧСС в         

пробах «М 4» и «О». Микропластик, извлеченный из речной воды, оказывает           

отрицательное влияние на выживаемость дафний во всех пробах, кроме         

пробы «М 1». Также оказывает негативное влияние на плотность Chlorella          

vulgaris в пробах из точек «М 3» и «М 4». Также нами было выявлено, что               

токсичность вод с правого и левого берегов чередуются в соответствии          

изгибом русла реки.  

Ключевые слова: микропластик, биотестирование, Daphnia magna,      

Chlorella vulgaris, загрязнение поверхностных вод.  

 

ANNOTATION 

 

The research presents data on the survival, fertility and heart rate of Daphnia             

magna, the density of Chlorella vulgaris culture and the amount of microplastic in             

river water. Water from 4 points of the river Mega channel and 1 point of the Ob                 

river was investigated. During the research, data were obtained that showed that            

the most negative impact of microplastic on survival rates and HR in samples "M              

4" and "O." Microplastic extracted from river water has a negative effect on the              

survival of daphnia in all samples except the M 1 sample. It also has a negative                
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effect on the density of Chlorella vulgaris in samples from points "M 3" and "M               

4." We also found out that the toxicity of the waters from the right and left banks                 

alternates in accordance with the bend of the river bed. 

Key words: microplastic, bioassay, Daphnia magna, Chlorella vulgaris,        

contamination of surface waters. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Малые реки имеют исключительно большое значение в природе и жизни          

человека, так как они являются начальным звеном формирования водных         

ресурсов страны и определяют важную хозяйственную и       

рекреационно-оздоровительную роль [Окрут, Степаненко, Зеленская, с. 380],       

[Бочкарева, Беляченко, с. 159], [Эффективность очистки…, с. 325],        

[Техногенное загрязнение…, с. 54], [Шорникова, Петращук, Прушинская, с.        

108]. Человек использует малые реки нерационально: нарушение природного        

состояния происходит из-за загрязнения сточными сельскохозяйственных и       

промышленных предприятий, непродуманной организации территорий.     

[Пикунов, Бортникова, с. 27], [Ильмаст, Алексеев, Кучко, с. 327]. 

Загрязнение водной среды является одной из наиболее актуальных        

экологических проблем [Князева, с. 55], [Решетняк, с.24], [Голованова,        

Маловская, 64]. Антропогенные воздействия изменяют природные циклы и        

закономерности существования водных биоценозов [Фомичева, с. 3].       

Загрязняющие вещества антропогенного происхождения оказывают влияние на       

все трофические уровни [Шеламкова, с.3].  

В настоящее время мониторинг малых рек является важнейшим звеном в          

системе мероприятий по охране и рациональному использованию природной        

среды [Шеламкова, с.3]. Для оценки степени техногенного воздействия на         

водные экосистемы используют биотестирование как интегральный показатель       

токсического загрязнения среды [Майстренко, Рыбак, с. 93], [Григорьев,        

Фомина, с. 132], [Ламбина, Жигилева, с. 162], [Морозов, Костромина, с. 154],           

[Агилова, Григорьев, с. 6], [Артеменко, с. 4].  

На сегодняшний день остается неизученным накопление микропластика в        

реках и влияние его на пресноводные биоценозы и человека. Пластиковое          

загрязнение – процесс накопления продуктов из пластмасс в окружающей         
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среде, его распространение коррелирует с невысокой ценой и долговечностью         

пластмасс, что определяет высокий уровень их использования человеком        

[Загрязнение водой…, с. 54].  

Цель - оценить вклад микропластика в комплексное загрязнение речных         

вод в районе г. Мегиона методами биотестирования. 

Задачи: 

1. Оценить влияние микропластика на показатели выживаемости и       

плодовитости Daphnia magna; 

2. Оценить влияние микропластика на показатели плотности Chlorella       

vulgaris;  

3. Оценить общее токсическое влияние вод на показатели выживаемости и         

частоту сердечных сокращений Daphnia magna;  

4. Определить различия берегов по уровню токсичности и количеству        

микропластика. 
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ГЛАВА 1 .  ХАРАКТЕРИСТИКА ВОД ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 

1.1. ВИДЫ, ИСТОЧНИКИ И ПОСЛЕДСВИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

 

Современный мир является источником загрязнения воды из-за       

наличия в нем заводов, бытовой техники и др., как следствие, это влияет на             

качество воды [Carrington, 2018, с.1]. Природные воды, вследствие        

процессов водной миграции веществ, в своем составе отражают        

геохимические условия водосборного бассейна и служат «зеркалом» общей        

экологической обстановки в регионе [Московченко, Бабушкин, 34].  

Основная причина загрязнения рек – это активное развитие        

социально-экономической жизни на берегах водоемов [Гигиеническая      

оценка…, с. 78], [Усманова, с. 200], [Сток малых рек…, с. 20]. Существует            

большое количество источников загрязнения водоемов. Например: сточные       

бытовые воды населения городов, пестициды, порошки и чистящие средства,         

бытовые отходы и мусор, промышленные сточные воды, химические        

соединения, утечка нефтепродуктов [Загрязнение западносибирских…, с.      

176], [Московченко, Бабушкин, Убайдулаев, с. 91], [Китайкина, с. 42].  

Из-за загрязнения происходит изменение химического состава воды,       

уменьшение концентрации кислорода. В зависимости от различных       

загрязнений, в реках увеличивается количество водорослей, которые       

вытесняют животных и рыбу. Это приводит к изменению местопребывания         

популяций рыб и других речных обитателей, но многие виды умирают          

[Липатникова, Гричук, с. 61], [Ашихмина, Кутявина, Домнина, с. 7],         

[Молдекова, Молдекова, с. 20].  

 



9 
 
Увеличиваются случаи заболевания людей, так как вода рек, которую         

используют в качестве питьевой, плохо очищается, прежде чем попасть в          

водопроводы [Загрязнение рек человеком, 2016, с.1].  

Пути поступления загрязнения в водную среду разнообразны:       

непосредственно в водные объекты, с осадками, через водосборную        

территорию с поверхностным, внутрипочвенным и подземным водным       

стоком [Кочарян, с. 1]. Существует несколько видов загрязнения воды:         

химическое, физическое, радиационное, биологическое, механическое. 

Химическое загрязнение вод – это загрязнение химическими       

веществами, которые оказывают вредное воздействие на живые организмы        

водной экосистемы и человека [Кочарян, с. 1].  

Физическое загрязнение – это антропогенное воздействие, вызывающее       

негативные изменения физических свойств воды (тепловое,      

электромагнитное, звуковое, вибрационное и пр.) [Кочарян, с. 1]. 

Радиационное загрязнение – привнесение в воду радиоактивных       

отходов, оказывающих сильное воздействие на флору и фауну. Под влиянием          

радиоактивных отходов нарушаются образование белка и наследственные       

свойств организмов, ход биохимических процессов в организмах и водоемах         

[Волкова, с. 63].  

Биологическое загрязнение – это привнесение в воду организмов,        

чрезмерное размножение которых нарушает исходное равновесное состоянии       

водной экосистемы [Кочарян, с. 1]. 

Механическое загрязнение – это засорение объекта и его водосбора. К          

механическому загрязнению относится захламление мусором, свалки      

твердых бытовых отходов [Кочарян, с. 1]. Так же может произойти засорение           

твердыми частицами: ил, песок, глина, металлическая пыль. Попадание в         

воду инертного мусора приводит к засорению водопроводным магистралям.  
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Основное количество загрязнителей поступает с поверхностными и       

внутрипочвенными стоками, на формирование которых оказывают влияние       

источники антропогенного загрязнения. К таким источникам относятся       

буровые и технологические площадки, места утечек нефти из трубопроводов         

и сточные воды населенных пунктов. Экологическое последствия нефтяного        

загрязнения – уменьшение биоразнообразия, сокращение биоресурсов,      

морфологические изменения отдельных организмов. Водные экосистемы рек       

и озер отличаются низкой устойчивостью к загрязнению и длительным         

циклом самовосстановления [Московченко, Бабушкин, 34]. 

Качество воды – характеристика состава и свойств воды,        

определяющая пригодность ее для конкретных видов водопользования       

[ГОСТ 17.1.1.01-77, с. 4]. Нормативные качества воды различных источников         

– предельно-допустимые концентрации, ориентировочно-безопасные уровни     

воздействия – содержатся в нормативно-технической литературе,      

составляющей водно-санитарное законодательство. К ним, в частности,       

относятся Государственные стандарты - ГОСТ 27065-85, ГОСТ 24902, ГОСТ         

17.1.3.03, различные нормы, санитарные правила и нормы охраны        

поверхностных вод от загрязнений сточными водами СНиП № 4630 и др.  

Нормативно-технические документы водно-санитарного   

законодательства: 

● ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая»; 

● ГОСТ 25151-82 «Водоснабжение. Термины и определения»; 

● ГОСТ 27065-85 «Качество вод. Термины и определения»; 

● ГОСТ 17.1.1.01-77 « Использование и охрана вод. Термины и         

определения»; 

● СанПиН № 4630-88 «ПДК и ОДУ вредных веществ в воде          

водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового     

водопользования»; 
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● СанПиН 2.1.4.559-96 « Питьевая вода. Гигиенические требования       

к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.       

Контроль качества» 

Для оценки качества природных вод используют показатель       

антропогенной нагрузки, который характеризует типичные негативные      

воздействия такие как: рН, сухой остаток, взвешенные вещества, химическое         

потребление кислорода (бихроматное), биологическое потребление     

кислорода за 5 дней, азот аммония, азот нитритов, азот нитратов, фосфор           

фосфатов, железо общее, марганец общий [ГОСТ 58556-2019, с. 9].  

Заключение о качестве воды и экологическом состоянии водного        

объекта осуществляется по количеству показателей, превышающих      

нормативы ПДК, кратность ПДК, результатам биотестирования [Шорникова,       

с. 75].  

В нефтедобывающих регионах Западной Сибири в качестве основных        

загрязнителей выступает сырая нефть и нефтепродукты, засоленные       

пластовые воды, тяжелые металлы и соединения азота [Китайкина, с. 42].          

Загрязнение вод обусловлено как организованным сбросом сточных вод, так         

и диффузным загрязнением с площади водосборного бассейна, где        

расположены многочисленные лицензионные участки нефтегазовых     

месторождений [Шорникова, Петращук, Прушинская, с. 108].  

В момент поступления в воду основная масса нефтепродуктов        

сосредоточена в пленке. Со временем по мере удаления от источника          

загрязнения происходит перераспределение между основными формами      

миграции, направленное на повышение доли растворенных,      

эмульгированных, сорбированных нефтепродуктов с соответствующим     

уменьшением в пленке [Князева, с. 55].  

Особенно сильное воздействие испытывают водные экосистемы в       

среднем Приобье, на территории Ханты-Мансийского автономного округа –        
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Югры, где добывают более половины нефти России. В настоящее время на           

территории округа осуществляют деятельность 84 нефтедобывающих      

предприятия на 365 лицензионных участках, насчитывается более 110 тысяч         

скважин. Ежегодно происходит более 3 тысяч аварийных разливов нефти         

[Московченко, Бабушкин, Убайдулаев, с. 91].  

В паводковый период нефть может распространяться на многие        

километры с поверхностным и подземны стоком. Учитывая суровые        

климатические особенности ХМАО, естественная утилизация нефти      

проходит в большие сроки. Кроме того, после микробиологической        

переработки, углеводороды способны аккумулироваться в живых      

организмах, накапливаться при отмирании этих организмов, вызывая       

вторичное загрязнение. Из-за относительно низкой трофности водоемов       

северных широт на их восстановление требуется значительно больше        

времени, чем в средней полосе России [Ильмаст, Алексеев, Кучко, с. 372].  

В районах добычи углеводородного сырья одной из основных форм         

загрязнения является засоление. Засоление связано извлечением на       

поверхность хлоридно-натриевых вод нефтеносных пластов. Хлориды      

относятся к наиболее подвижным компонентам техногенных потоков в        

районах нефтедобычи. Они интенсивно мигрируют с грунтовым стоком, что         

при интенсивном загрязнении может приводить к гидрохимическим       

аномалиям. Иногда соленые подземные воды попадают в реки и озера. На           

крупнейшем в регионе – Самотлорском месторождении воды некоторых рек         

и ручьев в период 2001-2003 гг. отличались крайне высоким содержанием          

хлоридов, его значение более чем на один порядок превышали характерный          

для региона уровень [Московченко, Бабушкин, Убайдулаев, с. 91-92].  

Одним из приоритетных загрязняющих веществ гидросферы являются       

тяжелые металлы. Сельскохозяйственные земли привносят в водные объекты        

значительное количество тяжелых металлов [Можайский, Гусева, c. 54-55].        
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Несмотря на то, что о содержании и формах нахождения тяжелых металлов в            

осадках пресноводных водоемах накоплена обширная информация,      

особенности поведения тяжелых металлов в восстановленных отложениях       

изучены до сих пор фрагментарно [Липатникова, Гричук, с. 61]. Наиболее          

важной особенностью, отличающей тяжелые металлы от других       

загрязнителей, является то, что после попадания окружающую среду их         

потенциальная токсичность в значительной степени определяется      

физико-химической формой нахождения элемента. Они относятся к классу        

консервативных загрязняющих веществ, которые не разлагаются, а только        

меняют форму своего существования, сохраняются в ней длительное время         

даже после устранения источника загрязнения [Голованова, Маловская, с.        

64]. Для поверхностных вод Ханты-Мансийского региона характерно       

повышенное содержание ионов металлов. Выявлено, что во всех точках         

отбора на р. Обь и р. Иртыш концентрации растворенных форм железа,           

марганца, меди и цинка превышают предельно-допустимые [Голованова,       

Маловская, с. 67].   

К загрязняющим веществам относится и микропластик. Обилие       

пластикового мусора приводит к тому, что микропластик тем или иным          

путем попадает во все виды ландшафтов [Казмирук, Казмирук, с. 373].          

Большая часть микропластика – это синтетические твердые материалы,        

сделанные из различных видов полимеров и химикатов. Они имеют         

определенные характеристики: нерастворимость в воде, неразлагаемость,      

маленький размер (до 5 мм), являются синтетическими полимерами и         

сополимерами, твердыми материалами [Воронова, Майдан, Знаменский, с.       

160] .  
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1.2.КЛИМАТОГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОРКУГА 

 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра расположен в       

серединной части России и Евразийского материка (Рисунок 1). С запада на           

восток территория региона простирается на 1400 км от восточных склонов          

Северного Урала почти до берегов Енисея; с севера на юг – на 900 км от               

Сибирских Увалов до Кондинской тайги. Крайняя северная точка        

расположена у истоков реки Халуга в Березовском районе, крайняя южная –           

вблизи поселка городского типа Куминский, крайняя западная – в горах          

Северного Урала и у истоков реки Северная Сосьва, крайняя восточная – у            

истоков реки Вах. На севере округа граничит с Ямало-Ненецкий автономным          

округом, на северо-западе – с Республикой Коми, на юго-западе – со           

Свердловской областью, на юге – с Тобольским и Уватским районами          

Тюменской областью, на юго-востоке и востоке – с Томской областью и           

Красноярским краем. Вся территория Югры относится к районам Крайнего         

Севера [Географическое положение…, с.1].  
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Рис. 1. Карта Ханты-Масийского автономного округа.  

 

Характерны возвышенности: Северо-Сосьвинская, южная часть     

Полуйской, отделенная долиной р. Казым от Сибирских Увалов, вытянутых в          

широтном направлении, граничащих на западе с Белогорским материком,        

протягивающимся вдоль р. Обь на юг. Южнее р. Аган протягивается с           

юго-запада на северо-восток Аганский Увал. Центральная часть округа        

занимает Среднеобская низменность, включающая Сургутскую и Ваховскую       

низины (60 – 90 м), на юго-западе – Кондинская низменность (70 м). На             

крайнем западе располагается группа хребтов Северного (800 – 1200 м) и           

Приполярного (1500 – 1800 м) Урала (высота до 1895 м) с альпинотипным            

рельефом, глубоким расчленением, асимметричными склонами и      

современным оледенением.  

В Ханты-Мансийском автономном округе климат континентальный с       

длинной холодной зимой и коротким теплым летом. Средняя температура         
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января -18-24°С. Снежный покров лежит 180-200 дней, его высота 50-80 см.           

Средняя температура июля 15-18°С. Среднегодовое количество осадков от        

514 мм, 60-65 % выпадает в теплый период [Ханты-Мансийский         

автономный…, 2017, с. 751].  

Обширные территории также испытывают на себе значительную       

антропогенную нагрузку, так как в состав ХМАО входят 13 городских          

округов, 9 муниципальных районов, 26 городских и 58 сельских поселений.          

Поселения и основная деятельность населения исторически расположена       

вдоль речных систем [Зяблицкая, с. 299]. Численность населения        

Ханты-Мансийского автономного округа составляет 1674676 человек (2020)       

[Федеральная служба…].  

Основными полезными ископаемыми являются нефть и газ. Наиболее        

крупные месторождения нефти и газа – Самотлорское, Федоровское,        

Мамонтовское, Приобское. В округе добывается золото, жильный кварц и         

коллекционное сырье. Открыты месторождения бурого и каменного угля.        

Обнаружены залежи железных руд, меди, цинка, свинца, ниобия, тантала,         

проявления бокситов и др. [Зяблицкая, с. 300].  

Территории округа расположена в таежной зоне. Лесом покрыто 27,43         

млн. га. Общий запас насаждений: хвойных – 80%, мягколиственных –          

19,9%. В породном составе преобладает сосна – 45,8%, кедр – 21,5%, ель –             

9,5%, лиственница – 2,8%, береза – 14,6%.  

Животный мир представлен 310 видами наземных позвоночных, 60        

видами млекопитающих, в том числе 20 видами промысловых (соболь         

(Martes zibellina L., 1758), белка (Sciurus vulgaris L., 1758), колонок (Mustela           

sibirica Pallas, 1773), горностай (Mustela erminea L., 1758), заяц-беляк (Lepus          

timidus L., 1758), лисица (Vulpes vulpes Bangs, 1898) и пр.); 250 видами птиц             

[Солодовников, с. 17].  

 



17 
 
В реках и озерах много рыб (47 видов): осетр (Acipenser baerii Brandt,            

1869), таймень (Hucho taimen Pallas, 1773), стерлядь (Acipenser ruthenus L.,          

1758), муксун (Coregonus muksun Pallas, 1814), ряпушка (Coregonus albula L.,         

1758), нельма (Stenodus leucichthys nelma P., 1773), щука (Esox lucius L., 1758)            

и пр. [Коротаев, с.615], [Пермитина, с. 74]. 

 

 

1.3. ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

Ханты-Мансийский автономный округ относится к зоне достаточного и        

избыточного увлажнения, на его территории около 19,6 тыс. рек, из них 85%            

имеют длину менее 10 км, 14,5% - свыше 10 км, 4 реки – более 1000 км                

(Иртыш, Обь, Конда, Большой Юган). Питание рек преимущественно        

снеговое и частично дождевое, весеннее половодье затяжное, подъем уровня         

воды в реках до 4-6 м и более, зимняя межень продолжительная           

[Ханты-Мансийский автономный…, 2017, с. 751].  

В ХМАО-Югре около 300 тыс. озер. Озера преимущественно мелкие,         

глубиной 1,2-2 м. 38% площади округа занимают болота и заболоченные          

земли [Ханты-Мансийский автономный…, 2017, с. 752].  

Озера Ханты-Мансийского автономного округа имеют различное      

происхождение. Для районов Северного и Приполярного Урала Ледниковые        

озера наиболее типичны ледниковые озера, в местах протаивания        

многолетнемерзлых пород образовались термакарстовые озера, в поймах       

многих рек – пойменные. Наиболее распространены болотные озера,        

расположенные среди болотных массивов, на склонах болот и в понижениях          

рельефа. Многочисленные озера ХМАО образуют целые системы.       

Искусственные водоемы в регионе практически отсутствуют.  
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На территории ХМАО частично расположены две крупнейшие       

болотные системы России – Большое Васюганское болото и        

Салымо-Юганская болотная система, а так же водно-болотное угодье        

международного значения Рамсарской конвенции – Верхнее Двуобье       

[Ханты-Мансийский…, с.1]. 

Мега является одной из основных проток Оби в окрестностях         

Нижневартовска. На берегу протоки расположен город Мегион. Протока        

находятся в пределах мегионского и пылинского нефтяных месторождений.        

Ответвляется справа от протоки Баграс на высоте около 31.7 м. [Урусов, с.            

634]. Длина реки составляет 30 км (Рисунок 2) [Государственный водный          

реестр, с.1].  

 

Рис. 2. Расположение русла протоки Мега в системе Обского речного 

бассейна. 

 

По данным государственного водного реестра России протока Мега        

относится к Верхнеобсокму бассейновому округу, водохозяйственный      

участок реки – Обь от впадения реки Ваха до города Нефтеюганска. Речной            
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подбассейн реки – Обь ниже Ваха до впадения Иртыша. Речной бассейн реки            

– (Верхняя) Обь до впадения Иртыша. 

Код объекта в государственном водном реестре –       

13011100112015200041071  [Государственный водный реестр]. 

Побережье протоки является типичным для данной климатической       

зоны по представленной флоре и фауне. При этом, заметна доля          

антропогенного влияния при освоении территории и основании города        

Мегиона, площадью 50,51 км2 и численностью населения 48 818 человек.  

На побережье протоки Меги устанавливается водоохранная зона       

протяженностью 100 м. Так же было принято решение очистить от          

самовольных построек побережье реки, но сохранить паромную систему        

[Генеральный план Нижневартовска, с. 82 ].  

Вдоль протоки Меги растут небольшие лесные массивы и есть участки          

леса, которые планируется расширять в дальнейшем путем       

целенаправленного увеличения количества зеленых насаждений. Так же       

производят технологические меры защиты почв от эрозии и оползней, так как           

ежегодно берег Меги обрушивается примерно на метр [Администрация        

города…, с.1].  

Мега впадает в Обь на высоте 31,3 м над уровнем моря. Обь – самая              

длинная река России и вторая по длине Азии. Образуется слиянием рек Бия            

и Катунь, берущих начало в горах Алтая. Длина реки Обь составляет 3660            

км, площадь бассейна 2990 тыс. км2. Впадает в Обскую губу Карского моря.            

Основная часть бассейна (85%) находится на Западно-Сибирской равнине,        

юго-восточная – в горах Южной Сибири. В низовьях река протекает в зоне            

распространения многолетнемерзлых пород. В бассейне Оби насчитывается       

свыше 160 тыс. водотоков и около 580 тыс. озер [Коротаев, с. 616], [Князева,             

с. 55]. 
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По характеру речной сети, условиям питания и формированием стока         

Обь делится на 3 участка: верхний (от слияния Бии и Катуни до устья реки              

Томь), средний (до устья реки Иртыш) и нижний (до Обской губы). Верхний            

участок расположен преимущественно в горах. В среднем течении в долине          

Оби широко развиты надпойменные террасы и пойма шириной 20-30 км.          

Общий уклон реки составят 0,046 ‰, в верхнем течении – 0,09‰, в среднем –              

0,03‰, в нижнем – 0,02‰ [Коротаев, с. 615], [Ильмаст, Алексеев, Кучко, с.            

372]. 

Питание реки преимущественно снеговое. Обь характеризуется      

сравнительно невысоким и растянутым весеннее-летним половодьем,      

повышенным стоком летнее-осеннего периода и низкой зимней меженью.        

Мутность воды существенно изменяется по течению реки: в верховьях она не           

превышает в среднем 150 г/м3, по выходе из гор возрастает до 350 г/м3             

[Коротаев, с. 615]. 

В Оби обитают около 50 видов и подвидов рыб, 35 из них являются             

промысловыми. Обь – основная транспортная магистраль Западной Сибири,        

судоходна на всем протяжении. Потенциальные гидроэнергетические      

ресурсы бассейна Оби оценивают в 250 млрд. кВт·ч в год, однако           

используются они незначительно, функционирует только Новосибирская      

ГЭС [Коротаев, с. 616] , [Китайкина, с. 42]. 

Код объекта в государственном водном реестре –       

14010100112115300000010 [Государственный водный реестр]. 

Экологическая обстановка в бассейне реки Обь характеризуется как        

крайне напряженная. Негативное воздействие оказывают промышленно      

развитые районы [Решетняк, с. 24], [Князева, с. 55]. 

Основным последствием длительного во времени и высокого по        

уровню антропогенного воздействия являются чрезвычайные экологические      

ситуации, проявляющиеся в резком ухудшении экологического состояния       
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водных экосистем и возможность возникновения которых в последствии        

десятилетия заметно усилилась [Решетняк, с. 25] , [Ильмаст, Алексеев,         

Кучко, с. 372]. 

Несмотря на достаточно высокую способность к самоочищению, Обь        

весьма чувствительная е антропогенному воздействию и отвечает на        

испытываемую внешнюю нагрузку, в первую очередь, изменением       

компонентного состава водной среды [Решетняк, с. 25].  

 

1.4. ЗАГРЯЗНЕНИЕ МЕГИ И ОБИ 

  

Водные экосистемы, которые расположены вблизи от месторождений,       

чаще всего подвергаются негативному воздействию сырой нефти в форме         

первичного загрязнения. В паводковый период нефть может       

распространяться на многие километры с поверхностным и подземным        

стоком. Учитывая суровые климатические особенности ХМАО, естественная       

утилизация нефти проходит в большие сроки [Ильмаст, Алексеев, Кучко, с.          

372].  

Анализ многолетней режимной гидрохимической информации     

Государственной службы наблюдений за состоянием окружающей среды       

(ГСН) Росгидромета показал, что повторяемость возникновения случаев       

экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) водной среды в реке Обь         

продолжает оставаться довольно высокой [Решетняк, с. 25]. 

Причиной возникновения экстремально высокого уровня загрязнения      

воды реки Обь является высокое содержание в водной среде таких          

приоритетных загрязняющих веществ, как соединения марганца, соединение       

меди и снижение концентрации растворенного кислорода, реже причиной        

ЭВЗ является высокие концентрации соединений железа и нефтепродуктов        
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[Решетняк, с. 25]. Вниз по течению реки Обь происходит постепенное          

возрастание концентрации нефтепродуктов [Пикунов, Бортникова, с. 27].  

 

1.5. ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА 

 

На территории г. Мегиона расположены компании нефтяной, газовой и         

химической промышленности. Также на территории города находятся       

компании, которые производят оборудования для предприятий указанных       

выше. 

Промышленное производство в сфере нефтегазодобычи осуществляет      

крупнейшее предприятие города – ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»,      

которое является основным добывающим активом нефтегазового холдинга       

«Славнефть». Это комплексное нефтегазодобывающее предприятие,     

осуществляющее доразвертку, развертку и эксплуатацию нефтяных      

месторождений. Нефтегазодобывающие управления ведут добычу нефти и       

газа, а также оказывают операторские услуги по добыче нефти и газа           

[Администрация города…, с.1]. Компания повышает экологическую      

безопасность производства, минимизируя техногенную нагрузку на      

окружающую среду. Этому способствует модернизация оборудования,      

постоянный экомониторинг, а так же внедрение прогрессивных технологий        

на всех этапах производственного цикла [Славнефть…, с.1]. Годовая добыча         

нефти за 2018 год составляет 7639,5 тыс. тонн [Годовой отчет…, с. 22].  

При работе нефтедобывающих предприятий происходят аварии в виде        

разлива нефти. Последствия аварий и разливов нефтепродуктов,       

первоначально имея локальный характер, затем преобразуется в проблему        

регионального масштаба, а при попадании загрязнения в устье части         

крупных рек приводит к глобальному преобразованию состояния, состава и         

 



23 
 

развития как неорганических, так и биотических компонентов ландшафтов        

[Пикунов, Бортникова, с. 27 ].  

В целях снижения негативной нагрузки на окружающую среду в         

автономном округе реализуется государственная программа «Обеспечение      

экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа –      

Югры на 2016 – 2020 года». 

В городе Мегионе выполнены мероприятия по определению границ        

водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов и их          

закрепление на местности специальными информационными знаками. Это       

сделано для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем        

экологическим требованиям и предотвращения загрязнения и истощения       

поверхностных вод, а так же сохранения среды обитания объектов животного          

и растительного мира.  

В целом состояние водных объектов автономного округа за последние         

несколько лет стабильное. Отмечается постоянное повышенное содержание       

соединений железа, марганца, меди и цинка, что является естественной         

особенностью водотоков и связано с заболоченностью водосборных       

площадей [Состояние окружающей среды…, с. 3].  
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Таблица 1 

Среднее содержание загрязняющих веществ и параметров [Качество 

поверхностных вод, с. 3]  

Показатель Ед. изм. ПДК 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Отношени
е среднего 
в 2018 г. к 

ПДК 
рН ед. рН 6,5-8,

5 
6,1 6,1 6,4 6,4 6,4 Подкислен

ие 
АПАВ мг/дм3 0,1 0,018 0,025 0,03 0,03 0,03 0,3 
БПК мгО2/дм3 3 2,29 2,5 2,7 2,4 2,4 0,8 

Углеводор
оды 

мг/дм3 0,05 0,028 0,025 0,033 0,026 0,031 0,6 

Фенолы мг/дм3 0,001 0,0009 0,002 0,014 0,0009 0,0008
3 

0,8 

Аммоний мг/дм3 0,5 0,80 0,46 0,6 0,7 0,67 1,3 
Нитраты мг/дм3 40 0,99 0,94 0,6 0,6 0,62 0,015 

Сульфаты мг/дм3 100 3,23 3,7 4,1 3,7 3,88 0,04 
Фосфаты мг/дм3 0,2 0,15 0,15 0,16 0,13 0,184 0,9 
Хлориды мг/дм3 300 16,9 14,5 19,9 15,5 11,2 0,03 
Железо мг/дм3 0,1 1,35 1,7 1,35 1,5 1,46 15 

Марганец мг/дм3 0,01 0,093 0,1 0,1 0,1 0,095 9,5 
Медь мг/дм3 0,001 0,0044 0,0045 0,004 0,004 0,004 4 

Никель мг/дм3 0,01 0,005 0,002 0,003 0,003 0,0026 0,26 
Ртуть мг/дм3 0,0000

1 
0,0000

06 
0,0000

08 
0,0000

07 
0,0000

07 
0,0000

13 
1,3 

Свинец мг/дм3 0,006 0,005 0,003 0,003 0,002 0,003 0,5 
Хром мг/дм3 0,02 0,0055 0,006 0,004 0,006 0,006 0,3 
Цинк мг/дм3 0,01 0,020 0,016 0,018 0,021 0,015 1,5 
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ГЛАВА 2. МИКРОПЛАСТИК 

 

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОПЛАСТИКА 

 

Последние 100 лет развития человеческой цивилизации отмечены       

интенсивным развитием производств по изготовлению материалов из       

пластика [Поздняков, Иванова, с. 48]. Пластик – это искусственно созданный          

материал, состоящий из полимеров: веществ, построенных из длинных        

цепочек крупных молекул [Насколько вреден…, 2019, с.1]. Для материала         

характерны две особенности, которые должны беспокоить экологов – это         

недолгий срок службы (большинство пластиковых изделий в настоящее        

время являются одноразовыми) и длительный период разложения после        

попадания в естественную природную среду после использования,       

составляющий сотни лет. В мире объем переработки пластика до сих пор           

составляет лишь несколько процентов от общего объема его производства, в          

то время как интенсивность производства новых изделий растет в         

геометрической прогрессии [Поздняков, Иванова, с. 48].  

Впервые термин «микропластик» был предложен морским биологом из        

университета в Плимуте Ричардом Томпсоном в 2004 году. Он обозначил им           

крупные пластиковые элементы, которые из-за химического разложения и        

временной деградации распались на более мелкие частицы, диаметром до 5          

мм, но в основном, их размеры колеблются в диапазоне от нескольких           

нанометров до 1мм [Воронова, 2018,  с. 126]. 

Микропластик является одним из главных загрязнителей водоемов.       

Сам по себе не является инертным материалом [Carrington, 2017, с.1].  

Пластиковое загрязнение представлено множеством форм, одной из       

которых является «микропластик». В настоящее время этот термин означает         

частицы синтетических полимеров или сополимеров, размером от нм до 5          
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мм. Эти частицы состоят из твердых материалов, нерастворимы в воде и           

неразлагаемы. «Неразлагаемость» означает неспособность материалов     

минерализовываться или распадаться на основные химические элементы в        

течение достаточно долгого времени. Последствия заключаются в том, что         

эти материалы являются стойкими загрязнителями синтетического      

происхождения [Загрязнение водной…, с. 54-55].  

Измельчение крупных кусков пластика происходит за счет работы        

микроорганизмов и бактерий, термоокисления, гидролиза, деформации и       

механического разрушения под воздействием солнечных лучей, ветра и волн         

[Козловский, Блиновская, с. 160].  

Микропластик, загрязняющий природные воды, можно разделить на       

две подгруппы. К первой подгруппе относятся микроскопические частички        

промышленного производства – от гранул, предназначенных для       

производства пластмасс до сферических или аморфных частиц       

синтетических полимеров, которые используются при производстве      

лечебных, гигиенических и косметических средств (загустители, регуляторы       

вязкости, пленкообразователи, скрабы, матрицы для доставки активных       

ингредиентов и т.п.). Ко второй группе – текстильные микроволокна,         

абразивные материалы лакокрасочной промышленности и фрагменты более       

крупных пластиковых предметов [ТАСС, 2017, с.1]. Значительная часть их         

составляет упаковка и одноразовые изделия, включая «биоразлагаемые»       

полимеры. Считается, что такие полимеры разлагаются в течение 1-2- года.          

Фактически же они распадаются на мелкодисперсные частицы, обладающие        

повышенной миграционной способностью в природной среде. Наиболее       

распространенными загрязнителями этого типа являются частицы      

бисфенола-А и полистирола [Загрязнение водной…, с. 54-55].  

Микрочастицы пластика не улавливаются стандартными системами      

очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и из канализационных сетей        
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напрямую попадают в водные объекты, становясь определенной       

экологической угрозой [Румянцев, Поздняков, Крюков, с. 60].  

Плотность пластика изменяется в пределах от 0,01-0,05 кг/м3 до почти 3           

кг/м3. Интегральная плотность частиц меняется со временем в результате         

старения материала, био-обрастания и/или агрегации с частицами огранки        

или осадка, размеры частиц уменьшаются по мере фрагментации из-за         

механических нагрузок и УФ – излучения [Багаев, Чубаренко, с. 20].  

Крупнотоннажное производство полимеров на сегодняшний день      

практически полностью сосредоточено в сфере синтетических органических       

макромолекулярных веществ (Таблица 2) [Румянцев, Поздняков, Крюков, с.        

61].  

Таблица 2 

Наиболее производимые синтетические органические полимеры 

[Румянцев, Поздняков, Крюков, с. 61] 
Название Код Молекулярная формула 

Полиэтилен PE (-CH2-CH2-)X 
Полипропилен PP [-CH2-CH(CH3)-]X 

Поливинилхлорид PVC [-CH2-CH(Cl)-]X 
Полиуретан PUR [-NHC(O)O-]X 
Полистирол PS 

 
Тефлон PTFE- (-CF2CF2-)X 

Лавсан (полиэтилентерефталат) PET 

 
Капрон и нейлон Nylon -NH[C(O)(CH2)5NH]XNHC(O)-NH[C(O)(CH2)4C(O)NH 

(CH2)6NH]XC(O)- 
Полилактид PLA [-C(CH3)C(O)O-]X 

Полилактидгликолид PLGA [-C(CH3)C(O)O-]X-[ -CH2C(O)O-]Y 
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Для производства пластиковых изделий используют такие виды       

пластика как полиэтилен (PE), полипропилен (PP), полистирен (PS),        

полиэтилен терефталат (PET) и поливинилхлорид (PVC) [Козловский,       

Блиновская, с. 159]. 

Многие пластики часто содержат химические компоненты,      

добавляемые для изменения свойств конечного продута. Например, ни могут         

сделать полимер более гибким , устойчивым к ультрафиолету, изменить его          

цвет или повысить огнеупорность [Кершоу, с. 40]. Для этого используют          

токсические вещества, например, красители и огнестойкие добавки, которые        

вызывают различные эндогенные заболевания. Одним из составляющих       

компонентов пластмасс является биосфенол-А и S [Садретдинов, Казакова, с.         

177].  

Большинство микропластиков содержат в своей молекулярной      

структуре гидрофобные радикалы и способны образовывать с находящимися        

в природных водоемах другими гидрофобными веществами, в частности с         

такими как стойкие органические загрязнители, полихлорированные      

бифенилы, пиротроиды и т.п., так называемые ассоциаты – продукты         

неопределенной структуры. При этом реакция сорбции-десорбции обратима       

и зависит от термических условий и особенностей структуры самих         

взаимодействующих веществ. Остальные микропластики типа     

полиактиломидов, полимеров молочной и гликолевой кислот и т.д. в своей          

молекулярной структуре кроме гидрофобных радикалов содержат и       

гидрофильные группы. Эти микропластики могут вступать в реакции не         

только с различными стойкими органическими загрязнителями, но и с         

тяжелыми металлами. В результате прямого и полного присоединения        

молекул в этом случае образуются аддукты – устойчивые продукты также          

неопределенной структуры [Румянцев, Поздняков, Крюков, с. 62].  
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2.2. ПОЯВЛЕНИЕ МИКРОРПЛАСТИКА В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И 

ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

 

Более 40 % пластмасс используется для упаковок. В современном мире          

упаковки составляют 1/3 всех отходов, которые производятся ежегодно        

[Головенко, с. 182].  

С момента его изобретения было произведено около 8,3 миллиардов         

тонн пластика. Более 6,3 миллиардов тонн пластика стало мусором с 1907           

года. Только 9% мусора было переработано, 12% сожгли, но 79% до сих пор             

не переработано [Головенко, с. 182].  

Ежегодный рост количества попадающего в пресноводные водоемы       

пластикового мусора в сочетании с исключительно низкой скоростью его         

деградации приводит к накоплению пластика и представляет серьезную        

угрозу пресноводным экосистемам [Литвинюк, Сухонь, Багаев, c. 253].  

Примером загрязнения пластиком может послужить река Читарум в        

Индонезии на острове Ява. За последние 40 лет из водного объекта она            

превратилась в сплошную свалку мусора, прежде всего, пластикового. Но         

при этом ее продолжают использовать в качестве источника питьевой воды          

[Поздняков, Иванова, с. 48].  

Река Темза в Лондоне содержит около 80 микропластических частиц на          

литр, как и река Цегин в Северном Уэльсе. У реки Блэкуотер в Эссексе было              

найдено 15 частиц на литр, а у Уллсвотера – 30 [Carrington, 2019, с.1].  

Микропластик был найден под землей в известняковых водоносных        

горизонтах в штате Иллиноес, США, на уровне 15 частиц на литр. Этот тип             

источника подземных вод обеспечивает около четверти питьевой воды в         

мире [Carrington, 2019, с.1]. 

Исследователи из США выяснили, что микропластик проник в        

грунтовые воды. В Иллинойсе микропластиком были загрязнены подземные        
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источники и колодцы. Грунтовые воды обеспечивают около четверти        

питьевой воды. При этом в них попадает дождевая вода, а с ней – частицы              

микропластика с поверхности земли. Микропластик оказался в 16 из 17 проб           

воды, концентрация составила от 6,4 до 15,2 микрочастиц на литр. По словам            

автора исследования Джона Скотта из Центра устойчивых технологий        

Иллинойса, эти частицы как губки впитывают загрязняющие вещества и         

микробы, поэтому их присутствие в питьевой воде не может не пугать           

[Воронова, 2019, с. 82].  

В 2015 году в рамках программы Организации объединенных наций         

был опубликован документ «Пластик в косметике», в выводах которого дано          

конкретное определение микропластика «как разновидности синтетических      

твердых материалов, сделанных из различных видов полимеров и        

химикатов». Пластиковые вещества, используемые при производстве      

косметических и гигиенических средств, классифицируются по двум       

категориям: термопластик (полиэтилен, полипропилен, полистирол,     

полиамид, политетрафторэтилен, полиметилметакрилат), термореактивная    

пластмасса (полиуретан и некоторые виды полиэстера) [Воронова, 2018, с.         

126].  

Общее количество микропластика в косметических продуктах может       

быть значительным; например, было подсчитано, что 4600-94500       

микрогранул используется при одном нанесении скраба для лица [Киршоу, с.          

50].  

Наличие лекарственных препаратов в водной среде напрямую связана с         

вопросом микропластика, так как при получении современных       

наносомальных лекарственных препаратов направленного и     

пролонгированного действия в терапии онкологических и других       

заболеваний человека широко используют синтетические биоматериалы на       

основе полимеров органических кислот, чаще всего молочной (PLA,        
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полилактоза), гликолевой (PDA, полигликолид) и сополимеров молочной и        

гликолевой кислот PLGA (Таблица 3) [Румянцев, Поздняков, Крюков, с. 63].  

В водные объекты лекарственные препараты попадают из       

канализационных сетей, куда их либо выбрасывают как неиспользованные        

препараты с просроченным сроком действия, либо они оказываются        

частицами ультрадисперсного размера, выведенными из организма больного       

человека путем почечного клиренса [Румянцев, Поздняков, Крюков, с. 62]. 

Процесс деградации биоразлагаемых полимеров до полного его       

распада в природных водных объектах может занимать достаточно        

длительное время, исчисляющееся, возможно годами. За это время в         

соответствии с присущими им гидрофобными и гидрофильными свойствами        

способны накапливать стойкие органические загрязнители, тяжелые металлы       

и другие опасные химические соединения [Румянцев, Поздняков, Крюков, с.         

63].  

Таблица 3 

Лекарственные вещества на основе молочной PLA и сополимеров 

молочной и гликолевой кислот PLGA [Румянцев, Поздняков, Крюков, с. 62] 
Применение Активное вещество Полимер - основа Торговая марка 

Рак простаты 
Лейпрорелин PLA или PLGA Lupron® 

Trenfntone® 

Трипторелин PLA или PLGA Trelstar ® 
Decapeptyl® SR 

Болезнь Паркинсона Бромокриптин PLA – глюкоза Parlodel® LAR 
Алкоголизм Налтраксон PLGA Vivitrol® 

Шизофрения Риспкридон PLGA Risperidal® 
Consta® 

Акромегалия Октреотид PLGA– глюкоза Sabdostatin ® LAR 
Дефекты развития Соматропин PLGA Nutropin® 

Эндометриозы Бусериин PLGA Suprecur® 
Продолжение таблицы 3 

Применение Активное вещество Полимер - основа Торговая марка 
Акромегалия Ланреотид PLGA Somatuline® LA 

Периодонтиты Миноциклин PLGA Arestin® 
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Одним из самых распространенных пластиковых загрязнителей на       

земле являются шины. Микрочастицы, образующиеся во время       

использования или при обработке шин с истекшим сроком эксплуатации,         

считаются одним из основных факторов, способствующих загрязнению       

микропластиком [Chemical composition…, с. 1]. Проведенное в 2017 году         

Питером Яном Коле в открытом университете Нидерландов исследование        

показало, что шины составляют до 10 % от общего количества          

микропластических отходов в Мировом океане. Сегодня шины состоят из 19          

% натурального каучука и 24 % синтетического каучука, который         

представляет собой пластичный полимер. Остальное состоит из металла и         

других соединений [Шины: пластиковый загрязнитель…, 2019, с.1].  

По мере того как шины откатывают километры, они истираются,         

выбрасывая небольшие кусочки синтетического пластика, которые затем       

смываются с дорог и попадают в воду [Шины: пластиковый загрязнитель…,          

2019, с.1]. 

Пластик используется в пищевой упаковке и все чаще обнаруживается         

в наших продуктах питания [Bouwmeester, Hollman, Peters, с. 8932].         

Некоторые производители чая перешли на использование пластиковых       

пакетиков вместо традиционных бумажных. Пластмассы «пищевого      

качества» могут разлагаться или вымывать токсичные вещества при        

нагревании выше 40°С [Effect of Temperature…, с. 674]. Было проведено          

исследование, которое показало, что при заваривании одного чайного        

пакетика в одну чашку напитка попадает примерно 11,6 миллиарда         

микропластиков и 3,1 миллиарда нанопластиков [Plastic Teabags…, с. 12300].  

При решении геоэкологических задач, связанных с проблемами       

загрязнения водных объектов, одним из наиболее значимых аспектов        

является исследование загрязняющих веществ, транспортируемых на      

поверхности твердых частиц. Чем меньше крупность взвешенных наносов,        
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нем больше влияние они могут оказать на процессы загрязнения водоемов.          

Сами частицы при этом могут быть химически нейтральными.        

Соответственно, именно высокая сорбционная способность микропластика      

требует повышенного внимания к исследованию наличия этих частиц в         

водных объектах [Поздняков, Иванова, с. 49].  

Командой ученых было выявлено влияние на цианобактерии рода        

Prochlorococcus. Они установили, что микропластик замедляет рост       

популяции через 48 часов, а через 72 часа практически останавливает          

размножение у объектов. Так же было оказано влияние на фотохимическую          

эффективность фотосистемы. [Plastic leachates…, с. 2-3].  

Было установлено, что и дикие, и культурные виды Mytilus edulis          

поглощают микропластик в естественных условиях, обычная концентрация       

при этом составляет 0-34 частицы. [Кершоу, с. 102]. Были проведены          

исследования на моллюсках [Exposure to microplastics…, 2019], [Ingested        

Microscopic Plastic.., 2008], которые показали, что микропластик попадая в         

организм моллюсков сокращает прочность биоссусовых нитей в три раза. В          

составе мидий, которые находились с микропластиком, выявили четыре        

белка, которые вырабатывались сильнее остальных, связанных с       

иммунитетом это воспалительные цитокины. Так же у данной группы         

наблюдалось активная выработка антимикробных пептидов [Exposure to       

microplastics…, с. 13-15].  

Было установлено, что в течение 3 дней микропластик перемещается в          

из кишечника в систему кровообращения мидий (гемолимфа и гемоциты).         

При этом окислительный статус гемолимфы был более чем на 35% выше, но            

по мере выведения из организма, 6-24 день, он выравнивался в сторону           

равновесия. Жизнеспособность гемоцитов мидий была до 64% больше на 6 и           

12 день по сравнению с другими днями, а вот фагоцитарная активность           

гемоцитов варьировала более чем на 50% на протяжении всего испытания          
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[Ingested Microscopic …, с. 5028]. Микрочастицы пластика способны        

накапливаться в организме мидий и давать иммунный ответ на посторонние          

объекты в организме. 

В 2016-2017 годах биологи начали сообщать о синтетических частицах,         

найденных в организмах мельчайших ракообразных – зоопланктона. Их        

поедают рыбы и животные более высокого порядка, «забирая с собой» и           

пластик [Соколова, 6-7].  

У зоопланктона, употребляющего микропластик, проявляются     

негативные эффекты такие как: воздействие на кормление, репродуктивное        

поведение, рост и развитие, продолжительность жизни [Bioavailability…, с.        

98].  

Частицы микропластика могут попасть в желудок рыбы, а затем по          

пищевой цепи оказаться в организме человека [Якименко, Блиновская, 2015,         

с. 140]. Наличие содержания микропластика в организме животных и рыб          

влияет на иммунную системы, что делает организм уязвимым для токсинов и           

бактерий [Садретдинов, Казакова, с. 177]. 

Существует несколько лабораторных исследований, описывающих     

воздействие микропластика на рыбу [Grigorakis, Mason, Drouillard, с. 233],         

[Effects of virgin…, с. 324], [Evan, Piermarini, Choe, с. 98]. Было обнаружено,            

что пища, которая содержала этиленвинилацетатные микрочастицы пластика,       

вызывала повреждения в полости рта, включая ссадины эпителия, а также          

повреждения жаберных нитей и складок кишки. Изменения жабр влияют на          

жизненно важные физиологические процессы такие как: ионный баланс,        

кислотно-щелочное равновесие, газообмен, выведение азотистых отходов и       

осморегуляцию.  

Ученые из Университета Дьюка провели исследование с японской        

медакой (Oryzias latipes,Temminck & Schlegel, 1846) и проверили влияние         

микроволокон [Chronic microfiber…,с. 2]. 
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В ходе исследования было выявлено, что происходили изменения        

внутренней оболочки глаза. Эта оболочка давила на жаберные нити, что          

привело к деформации большинства ростральных первичных и вторичных        

ламелл [Chronic microfiber …, с. 11]. Так же было установлено, что           

микроволокна, содержащиеся в воде, после прохождения через жабры и         

кишечник вызывали острые изменения в клеточных структурах японской        

медаки (Oryzias latipes). А именно структурные изменения жаберных        

пластин, повышенная выработка слизи в жабрах и кишечнике, образование         

аневризм в капиллярных руслах и гистологические изменения в клетках         

эпителия (Рисунок 3).  

 

Рис. 3. Поперечный срез кишки японской медаки (Oryzias latipes) 

[Chronic microfiber …, с. 9-13]. 

 

Так же данный эксперимент показал, что у самок данного вида          

вследствие воздействия микроволокна увеличилась репродуктивная     

способность, то есть увеличилась производительность икры [Chronic       

microfiber …, с. 14]. Изменение продукции игры, как в положительную          

сторону, так и в отрицательную, это биомаркер связанный с нарушением          
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эндокринных функций у рыб. Это изменение может говорить о влиянии          

микроволокон на эндокринную и репродуктивную системы рыб [Chronic        

microfiber…,с. 2].  

Так же было установлено, что микропластик способен вызывать        

гистологические изменения в тканях кишечника, истощение стенки       

кишечника, воспаление участков тканей в кишечнике и повреждение        

ворсинок и эпителия (Рисунок 4). 

 

Рис. 4. Накопление микропластика в кишечнике рыбок Данио, 

обнаруженное с помощью поляризованного светового микроскопа 

[Microplasticsinduce …, p. 249].  

 

Так же учеными было установлено наличие окислительного стресса,        

метаболитические изменения и нарушения микробиома кишечника      

[Microplasticsinduce…, с. 249]. 

Исследование морских животных, у которых в организме было        

большое количество микропластика, показало, что они чаще умирают от         

инфекционных заболеваний [Садретдинов, Казакова,  с. 177].  

В декабре 2018 года ученые из Морской лаборатории Плимута         

(Великобритания), в результате осмотра 50 мертвых особей морских        

млекопитающих (дельфинов, тюленей, китов), обнаружили, что каждое       

животное питалось синтетикой [Соколова, 7].  
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Опыты на животных показывает, что микропластик может повреждать        

кишечник и печень. Эколог Челси Рохман из Университета Торонто         

утверждает, что все, что меньше 150 микрон способно проходить через          

стенку кишечника и проникать в клетки крови и органы. По мнению доктора            

Герберта Тильга, президента Австрийского общества гастроэнтерологии,      

микропластик может быть одним из факторов, способствующих воспалению        

кишечника и даже раку кишки [Воронова, 2019, с. 82].  

Исследования показывают, что ежегодное потребление человеком      

микропластиков колеблется от 39000 до 52000 частиц в зависимости от пола           

и возраста [Human Consumption…, с. 1]. Микропластик поступает в организм          

человека через морепродукты. Синтетические микроволокна были найдены в        

меде и сахаре. Обнаружение данных фрагментов в мёде связывают с тем, что            

синтетические микрочастицы и микропластики находятся в воздухе [Wright,        

Kelly, с. 6636].  

Частицы микропластика обнаруживаются в организмах до 90%       

обособленных людей, при этом характер наносимых ими повреждений не         

установлен; указывают обычно возможные накопление в легких, закупорку        

сосудов, тромбообразование, канцерогенный эффект [Загрязнение водной …,       

с. 55].  

Микропластик содержится в фекалиях жителей многих стран, как        

установили австрийские ученые из Венского медицинского университета и        

Австрийского агентства окружающей среды. Данные были представлены в        

докладах на 26-й ежегодной конференции по гастроэнтнрологии в Вене. В          

рамках пилотного исследования ученые проанализировали образцы кала       

восьми человек из восьми стран – Финляндии, Италии, Японии,         

Нидерландов, Польши, России, Великобритании и Австрии. В каждом из         

образцов было обнаружено в среднем 20 частиц пластика на 10 грамм           

биоматериала. Пластик был представлен в основном полипропиленом и        
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полиэтилентерефталатом – материалами, которые используются для      

производства пластиковых бутылок и крышей для них [Воронова Е.Р, 2019, с.           

83].  

Когда микропластик попадает в кишечник, он может выделять        

составляющие мономеры, а также добавки и поглощенные токсины, которые         

могут причинять физиологических вред, начиная от окислительного стресса        

и заканчивая канцерогенным поведением  [Interaction of toxic…, с. 211]. 

Биосфенол-А увеличивается риск развития рака простаты, яичек,       

молочных желез, провоцирует сердечно-сосудистые заболевания, аллергию,      

задержку развития мозга [Скипор, 09.2019, с.1]. А также и другие серьезные           

воспалительные процессы. Влияя на репродуктивную системы, болезни,       

вызываемые микропластиком, могут передаваться по наследству, что создает        

еще одну глобальную проблему [Гарнер, 2018, с.1].  

Длительное попадание стирола в организм человека может приводить к         

поражению дыхательных путей, раздражению кожи и слизистых оболочек,        

поражению печени, почек, кровеносной и нервной систем [Скипор, 09.2019,         

с.1]. 

Одноразовые стаканчики из полипропилена могут выделять      

формальдегид или фенол. Формальдегид имеет ярко выраженные мутагенные        

свойства, обладает аллергенным и раздражающим действием. Контакт с этим         

веществом может привести к появлению рака дыхательных путей и многих          

других тяжелейших заболеваний вплоть до лейкоза [Скипор, 09.2019, с.1].  

Микропластик может накапливаться и закупоривать сосуды, приводя,       

например, к инсультам и инфарктам [Волобуев, Горжанов, с. 27].  

Иногда на крупных кусках пластика образуется биопленка за счет         

прилипания к ним цианобактерий, провоцирующих образование в этих        

местах очагов синезеленого «цветения» воды с возможным продуцированием        
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опасных токсинов, представляющих угрозу для купающихся здесь людей        

[Румянцев, Поздняков, Крюков, с. 61]. 

Микропластик может стать убежищем для болезнетворных      

микроорагнизмов (бактерий, вирусов), которые могут представлять      

потенциальную угрозу для рыболовства, аквакультуры и человеческого       

здоровья [Кирошоу, с. 107]. 

По прогнозам британского фонда Эллен Макартур, к 2025 году на          

каждые три килограмма рыбы в мировом океане будет приходиться по          

килограмму мусора, а к 2025 году масса отходов будет выше, чем           

совокупный вес всей рыбы на Земле [Соколова,  с. 6]. 

 

2.3. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ МИКРОПЛАСТИКА 

 

На сегодняшний день с пластиковой продукцией пытаются бороться.        

Разработано несколько вариантов решений проблемы микропластика:  

● Создание биоразлагаемого пластика; 

● Создание посуды из травы семейства злаковых; 

● Отказ от полиэтиленовых пакетов и пластиковых упаковок; 

● Проведение бренд аудитов; 

● Отказ от бутилированной воды; 

● Переработка пластиковых отходов. 

Масштабное загрязнение природы полимерными отходами привело к       

поиску альтернативного экоматериала. Новый вариант – биоразлагаемая       

посуда, которая изготавливается только из природных растительных       

материалов (бамбука, древесины, пробки, листьев пальмы). В России такую         

посуду предлагают такие компании как ООО «Геовита» и ООО «Пикнэко»          

[Немцева, 2019, с.1].  
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Частично вопрос необходимости отказа от пластиковой посуды решили        

с помощью бумаги. Ряд компаний уже наладили производство бумажной         

посуды, в частности компания Huhtamaki [Немцева, 2019, с.1]. Но если          

корпорации массово перейдут на бумагу, это негативно повлияет на лесной          

фонд по всему миру [Скипор, 09.2019, с.1].  

Предприниматели из Сибири [Гисматулина, Будаева, Золотухин, с. 270]        

предлагают посуду из мискантуса Сорановского (Miscanthus ) – многолетней         

травы семейства злаковых. У растения много преимуществ: низкое        

содержание лигнина, который становится вредный при обработке, высокий        

уровень целлюлозы (55%). Из растения можно сразу производить картон,         

минуя стадию вываривания, что снижает негативное воздействие на        

окружающую среду. Еще одним положительным качеством данного растения        

является высокая урожайность [Немцева, 2019, с.1].  

Эксперты Greenpeace в России составили рейтинг розничных сетей, в         

которых можно купить продукты на развес без лишней упаковки. 37% всех           

производимых в мире продуктов упаковывают в пластик. Причем часто         

объем упаковки не соответствует размеру товара. Эксперт проекта «Ноль         

отходов» Гринпис в России, Александр Иванников утверждает, что уже 29%          

россиян готовы пользоваться многоразовой тарой в супермаркетах и кафе,         

если им предложат для этого комфортные условия [Макурина, 2018, с.1].  

В 2018 году волонтеры и организации по всему миру проводили Бренд           

аудит в рамках движения Break Free From Plastic. Бренд аудит – это            

идентификация, подсчет и документация морского мусора и брендов,        

которым принадлежит этот мусор. Всего в мировом аудите поучаствовало         

около 10000 волонтеров, было проведено 239 уборок в 42 странах, собрали           

больше 187851 мусорных находок. По методике собирали весь мусор,         

считали и записывали бренды, родительские корпорации, тип мусора (еда,         

средства по уходу за собой, предметы для дома) и тип упаковки (HDPE, PET,             
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PVC, PP, PS, Other, многослойная(ML) или однослойная упаковка(SL))        

[Будущее в мусорной…, с. 23].  

С помощью бренд аудитов Break Free From Plastic стремится привлечь          

корпорации к ответственности за загрязнения окружающей среды,       

обозначить необходимость инноваций в упаковке и управлении отходами, а         

также объединить людей, которые хотят принять меры для будущего         

[Будущее в мусорной…, с. 23].   

Использование полиэтиленовых пакетов наносит огромный вред      

окружающей среде ввиду чрезвычайно долгого разложения. Заместитель       

председателя по природным ресурсам, собственно и земельным отношениям        

Василий Власов заявил, что с 2025 года необходимо полностью запретить          

использование полиэтиленовых пакетов [В России…, 2019, с.1].  

На пластиковые пакеты есть запреты или ограничения в отдельных         

государствах: например, в Шри-Ланке, Руанде, Кении, Камеруне, Мали,        

Танзании, Уганде, Эфиопии [Interaction of toxic…, с. 214].  

В Ирландии в 2002 году ввели налог на пластиковые пакеты, после чего            

их стали потреблять на 95% меньше [Скипор, 2019, с.1].  

В Евросоюзе с 2021 года не останется таких изделий из пластика как:            

трубочки для напитков, ушные палочки с пластиковым основанием,        

одноразовой посуды и столовых предметов, стиков для размешивания сахара,         

оксоразлагаемой пластмассы [Скипор, 2019, с.1]. 

Отказ от потребления бутилированной воды может эффективно       

снизить воздействие микропластика [Human Consumption…, 7073].  

Европейская инициатива связана не с запретом, а со стимулированием         

переработки пластиковых отходов. Прежде всего она касается бутылок – на          

них приходится от 20 до 40 % пластиковых отходов. В Британии           

перерабатывают около половины ПЭТ-бутылок, в германии – больше 90%. В          

России объемы и переработка ПЭТ-упаковки достигли 25%, и они         
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продолжают расти. Сегодня в стране начитывается около 200 предприятий по          

переработке пластика, а к 2024 году обещают построить целую систему          

заводов по переработке [Насколько вреден…, 2019, с.1].  

Компании разрабатывают новые способы ускорить процессы      

разложения пластика и придумывают новые виды биоразлагаемых       

пластиков, которые распадаются за 3-6 месяцев. Такие материалы делаются         

не из нефтепродуктов, а из крахмала, жиров, кукурузы и других биомасс.но           

для увеличения производства этих материалов придется расширять посевные        

земли за счет сокращения лесов и других природных зон [Насколько          

вреден…, 2019, с.1].  

В России из бутылок и пакетов делают полимерный профиль – доски из            

пластика, гораздо более устойчивые к непогоде, чем обычнее деревянные.         

Переработанный пластик используется для строительства дорог. Так же из         

переработанного пластика делают ткани, пленки, упаковочные ленты,       

бутылки, утеплители, больничные бахилы [Насколько вреден…, 2019, с.1]. 

В 2016 году японские биологии нашли штамм бактерий, способных         

перерабатывать ПЭТ. Активность фермента, который они выделяют, выше,        

чем у аналогов, но он все еще недостаточно эффективен для промышленных           

масштабов. Ученые пытаются усилить эффект – чтобы можно было быстро          

избавится от пластикового мусора. Так же специалисты обнаружили, что         

личинки мучного хруща  способны питаться пластиком [Дергачева, 2019].  

В США был принят специальный законодательный акт, запрещающий        

применение микропластика в средствах гигиены. Вслед за американцами        

подобные акты приняли в Нидерландах и Швеции, а в Канаде производить           

микропластик перестали в 2017 г., запретили продавать в 2018 г. и           

использовать в 2019 г [ Румянцев, Поздняков, Крюков, с. 61]. 
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 ГЛАВА 3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Местом исследования был выбран город Мегион. Мегион расположен        

на севере Западной Сибири, на месте впадения в Обь ее протоки – Меги.             

Город расположен в центре Среднеобской низменности, вблизи       

Самотлорского нефтяного месторождения. Площадь города составляет 85,15       

км2. Мегион приравнен к районам Крайнего Севера. Климат резко         

континентальный. Зима холодная и продолжительная, лето относительно       

теплое и довольно короткое.  

За год выпадает в среднем 563 мм осадков, большая часть осадков           

выпадает в теплый период года - 423 мм (с апреля по октябрь). Первое             

появление снежного покрова наблюдается в начале октября, а к концу          

октября появляется устойчивый снежный покров. Сход снежного покрова        

начинается вначале мая, а окончательный его сход происходит в середине          

мая. Число дней со снежным покровом держится в среднем 201 день в году.             

Наибольшей высоты снежный покров достигает во второй декаде марта.         

Средняя высота снежного покрова на незащищенных участках составляет 47         

см, на защищенных - 76 см [Администрация города…, с.1]. 

Относительная влажность воздуха 66 - 82%. Средняя годовая скорость         

ветра - 3,6 м/сек, преобладают юго-западные ветры. Повторяемость штилей         

зимой - 9%, летом - 6%. Число дней с сильным ветром (15 м/сек) равно 18               

[Схема водоснабжения…, с. 11]. В окрестностях преобладает       

почвенно-грунтовое заболачивание, в черте города грунт насыпной.       

Естественные почвы представлены поверхностными и мелкими подзолами.       

Город окружает смешанная тайга, богатая флорой и фауной [Администрация         

города…, с.1]. 
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Для наблюдений было выбрано 4 точки на протоке Мега и 1 на реке             

Обь. 

Первая точка (М 1) сбора находится возле дачных участков. На дачных           

участках бывают проблемы отсутствия системы утилизации отходов       

дачников. Ущерб может приводить отсутствие очистки стоков в дачном         

районе. В итоге отходы попадают в воду.  

Вторая точка (М 2) сбора находиться около памятника        

первопроходцам, там же находится набережная. На данной территории в         

теплое время года часто собираются люди, проводят досуг, тем самым          

загрязняя берег и реку.  

Третья точка (М 3) располагается после места водозабора [изъято 2          

слова]. Водозабор [изъято 2 слова] расположен в юго-восточной части         

города. Введен в эксплуатацию в 1990 году. Город Мегион обеспечивается          

водой из двух подземных водозаборов - водозабор №1 и водозабор №2           

«Геолог», использующие подземные воды атлым-новомихайловского и      

тавдинского водоносных комплексов. Водозаборные сооружения работают в       

соответствии с технологическими регламентами, определенными     

технологической службой, в зависимости от потребности города в питьевой         

воде.  

Вода с водозабора подземных вод [изъято 2 слова] без прохождения          

очистки подается в резервуары чистой воды, далее насосной станцией II          

подъема вода перекачивается в разводящую городскую водопроводную сеть.        

На территории округа ведется постоянное наблюдение за качеством воды из          

подземных и поверхностных источников водоснабжения [Схема      

водоснабжения…, с. 90]. Состояние водных объектов в городе Мегионе по          

микробиологическим показателям в 2017 году отмечается как стабильно        

удовлетворительное на уровне отсутствия положительных находок.      

[Государственный доклад…, с. 10]. 
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Рис.5. Схема расположения водозабора [изъято 2 слова] г. Мегион 

[Схема водоснабжения…, с.19]. 

 

Водозабор [изъято 2 слова] состоит из состоит из 9 скважин, 5 из            

которых эксплуатационные. Все скважины находятся в рабочем состоянии.        

Максимальная производительность водозабора составляет 3,0 тыс. м3/сут.       

[Схема водоснабжения…, с.19].  

Четвертая точка (М 4) сбора находится возле электрической        

подстанции [изъято 1 слово]. Подстанция предназначена для снижения        

дефицита электрической мощности в Мегионе [Администрация города…,       

 



46 
 

с.1]. Так же вблизи находится общество с ограниченной ответственностью         

[изъято 1 слово], которое занимается хранением и складированием нефти и          

продуктов ее переработки, сбором, обработкой и утилизацией отходов.  

Пятая точка (О) сбора – это река Обь. На данной территории ничего не             

находится. Это место впадения протоки Меги в реку Обь. 

 

Рис. 6. Схема взятия проб воды: 1 – М 1, 2 – М 2, 3 – М 3, 4 – М 4, 5 – О. 

 

Для реализации цели и задач исследования были отобраны пробы         

поверхностных вод протоки Мега и реки Обь. Отбор проб проводился в           

августе 2019 года. 

Пробы воды отбирались в соответствии с ГОСТ 31861-2012 [ГОСТ         

31861-2012…, 63 с.]. Пробы отбирались на расстоянии 1,5 м от берегов на            

глубине 50 см и с середины русла.  
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3.2. МЕТОДИКА БИОТЕСТИРОВАНИЯ ПРИ ПОМОЩИ  DAPHNIA 

MAGNA  

 

В качестве тест-объекта была использована дафния большая (Daphnia        

magna Straus,1820). Дафнии – это мелкие (2-3-мм) планктонные рачки. На          

голове имеется один фасеточный глаз. Антеннулы рудиментарны, но        

антенны очень крупные. Двуветвистые и служат для движения. Период         

созревания рачков при температуре 20 ± 2°С и хорошем питании – 5-8 дней.             

Длительность эмбрионального развития обычно 3-4 дня [Артеменко С.В.,        

Квашнина Ю.М., с. 14]. Daphnia magna без особых трудностей выращивается          

в лабораторных условиях, довольная устойчива в искусственных условиях        

(при культивировании), дает целый комплекс тест-реакций и имеет короткий         

жизненный цикл, позволяющий прослеживать последствия токсичности      

воздействия на протяжении ряда поколений [Артеменко, Квашнина, с. 14].  

В ходе исследования у дафний определяли выживаемость,       

плодовитость  и частоту сердечных сокращений. 

Биотестирование с использованием тест-функций выживаемость и      

плодовитости рачков проводили по следующей методике. Для проведения        

эксперимента было использовано следующее оборудование: пробирка на 100        

мл, колония дафний, тестируемая вода, питание для дафний (одноклеточные         

водоросли), мерная пипетка, насос для пипетки.  

1. В пробирку емкостью 100 мл наливали по 50 мл тестируемой воды. В             

качестве контроля воды использовали отстоянную водопроводную воду. 

2. При помощи пипетки и насоса поместили в пробирку по 10 дафний.            

Для исследования отбирались особи одного возраста 1-3 дневные. 

3. Подсчитывали количество особей через 1 час, а так же на 1, 3 и 5               

сутки. При исследовании влияния микропластика выживаемость - на 1, 3, 6,           

8, 9 сутки. 
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4. Каждый день эксперимента кормили дафний 1 мл раствора с          

культурой  водорослей  [ФР.1.39.2007.03222, с. 32-33]. 

Количество дочерних особей подсчитывали на 9 день эксперимента.        

Общее количество потомков в одной пробирке делили на общее число          

материнских особей [ФР.1.39.2007.03222, с. 32-33]. 

Сердце находится на спинной стороне тела, спереди от края         

выводковой камеры.  

Для подсчета частоты сердечных сокращений понадобилось следующее       

оборудование: предметное стекло, пипетка, микроскоп, видеокамера. 

1. С помощью пипетки дафнию помещали на предметное стекло. 

2. Приводили гидробионта в обездвиженное состояния, для этого        

излишки воды убирали фильтровальной бумагой. 

3. Стекло с дафнией помещали в микроскоп. 

4. Настраивали резкость микроскопа на сердце дафнии и включали         

видеосъемку. 

5. Замедляли видео для удобного подсчета. Подсчет частоты        

сердечных сокращений производили каждые 1 час, 1,3,5 сутки [Частота         

сердечных сокращений…, с. 54] 

Данные вносили в таблицу для дальнейшей обработки.  

Все эксперименты проводились в трех повторностях 

 

3.3. МЕТОДИКА ВЫДЕЛЕНИЯ И ПОДСЧЕТА МИКРОПЛАСТИКА 

 

Для проведения исследования использовали следующее оборудование:      

сита для планктона (на 0.1 и 0,355 мм), дистиллированная вода, пробирки,           

камера Горяева, микроскоп, пипетка. 

1. Каждое сито перед первым применением обязательно промыть        

большим количеством водопроводной воды.  
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2. Собрали фильтровальную установку: соединили 2 сита. 

3. Пробу воды проливали через фильтровальную установку       

[Наблюдение рек…,с. 2-3]. 

4. Полученный осадок промывают дистиллированной водой и смывают        

с фильтра в пробирку [Литвинюк, Сухонь, Багаев, с. 2].  

5. Пипеткой обирали пробу 1 мкл воды с микропластиком и помещали           

на камеру Горяева. Камера Горяева является специальным монолитным        

предметным стеклом с нанесенной микроскопической сеткой.  

6. Под микроскопом проводили количественный подсчет частиц       

микропластика. Подсчет проводили в 25 больших квадратах. Полученный        

результат подставляли в формулу: 

Х = m *104, где 

Х – общее количество частиц в 1 см3;  

m – количество частиц в 25 больших квадратах. 

Данные вносили в таблицу для дальнейшей обработки [Котельцев,        

Маторин, Садчиков, с. 135-136].  

 

3.4. КУЛЬТИВИРОВАНИЕ В СРЕДЕ С МИКРОПЛАСТИКОМ И 

ПОДСЧЕТ ВОДОРОСЛЕЙ  

 

Для проведения исследования потребовалось следующее     

оборудование: пробирки, среда Прата, водоросли Chlorella vulgaris,       

культиватор Фитотестер. 

После подсчета микропластика пробу высушивали. В высушенную       

пробирку добавляли 5 мл среды Прата, и 5 мл водорослей Chlorella vulgaris            

Beijer и помещали в культиватор Фитотестер. 

В качестве организма биоиндикатора используют одноклеточную       

водоросль Chlorella vulgaris. Выбор этого объекта обусловлен тем, что         
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данная водоросль быстро размножается и легко культивируется на        

искусственных питательных средах. Для выращивания использовали среду       

Прата следующего состава: KNO3 – 0,1 г/л; K2HPO4– 0,01 г/л; MgSO4*7H2O –            

0,01 г/л; FeCl3*H2O – 0,001 г/л; дистиллированная вода – 1 л [IPPAS –             

коллекция…,с. 8] . 

Данный культиватор представляет собой плоский прямоугольный блок        

разъемной конструкции, внутри которого расположена круглая кассета для        

установки в нее проб. Кассета приводится во вращение, что обеспечивает          

равномерное перемешивание содержимого всех реактивов и снабжение       

культуры водорослей углекислым газом, содержащимся в окружающей       

среде. Одинаковое облучение всех проб осуществляется лампой накаливания        

40 Вт, расположенного внутри корпуса культиватора, рядом с кассетой.         

Лампа является не только источником световой энергии для фотосинтеза         

водорослей, но и нагревательным элементом, обеспечивающим нагрев проб        

культур.  

Во время культивирования температура 35-36°С. Через 24 часа        

выключали культиватор и производили подсчет плотности водорослей       

[Кельбас, с. 3-4].  

Камера Горяева является специальным монолитным предметным      

стеклом с нанесенной микроскопической сеткой.  

Подсчет проводили в 25 больших квадратах. Полученный результат        

подставляли в формулу: 

Х = m *104, где 

Х – общее количество клеток в 1 см3;  

m – количество клеток в 25 больших квадратах [Котельцев, Маторин,          

Садчиков, с. 135-136]. 
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

 

4.1.КОЛИЧЕСТВО МИКРОПЛАСТИКА В ТЕСТИРУЕМОЙ ВОДЕ 

 

[изъято 2 страницы] 

 

4.2.  ВЫЖИВАЕМОСТЬ И ПЛОДОВИТОСТЬ DAPHNIA MAGNA В 

ВОДЕ С МИКРОПЛАСТИКОМ 

  

[изъято 2 страницы] 

  

4.3. ПЛОТНОСТЬ КУЛЬТУРЫ CHLORELLA VULGARIS, 

КУЛЬТИВИРОВАННОЙ В ВОДЕ С МИКРОПЛАСТИКОМ 

 

Одноклеточные зеленые водоросли хлорелла являются     

биоиндикаторами, которые обширно используются с целью оценки качества        

воды в лабораторных условиях. Измерение плотности водоросли позволяет        

контролировать изменение численности клеток в контрольном и опытном        

вариантах, что позволяет сделать вывод о токсичности образцов [IPPAS –          

коллекция…,с. 8] .  

[изъято 3 страницы] 

 

4.4. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ DAPHNIA MAGNA ПО 

ОТНОШЕНИЮ К РЕЧНОЙ ВОДЕ  

 

В ходе исследования качества воды из разных точек протоки Мега, а           

также реки Обь были проанализированы некоторые показатели Daphnia        
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magna. Чувствительность физиологических показателей рассматривали на      

примере выживаемости и частоты сердечных сокращений Daphnia magna. 

[изъято 4 страницы] 

 

4.5.КОНЦЕНТРАЦИЯ МИКРОПЛАСТИКА В ТЕСТИРУЕМОЙ ВОДЕ 

С УЧЕТОМ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К РУСЛУ РЕКИ  
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КУЛЬТИВИРОВАННОЙ В ВОДЕ С МИКРОПЛАСТИКОМ В ПРОБАХ  С 

УЧЕТОМ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К РУСЛУ РЕКИ 

[изъято 4 страницы]  

 

4.7. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ DAPHNIA MAGNA К 

РЕЧНОЙ ВОДЕ С УЧЕТОМ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К РУСЛУ 

РЕКИ 
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