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эффект оценивался как «слабый». При 2<1<10- как «средний». При 1>10- как
«сильный». 

Факторы индукции были выявлены практически во всех пробах. Исследования 
показали, что генотоксичность донных образцов обусловлена как мутагенами прямого 
действия (в 25 образцах из 32), так и мутагенами не прямого действия (в 24 образцах из
32). Максимальные значения фактора индукции варьировали от 4.58 до 8.59. 

Таким образом, выявленные уровни загрязнения генотоксическими веществами в
исследованных морских донных отложениях следует признать довольно высокими. В
связи с этим систематическому контролю воды Азовского моря необходимо уделять
особое внимание. Кроме того, необходимо идентифицировать и выявлять возможные
источники генотоксикантов, в том числе и канцерогенных. 

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки РФ
(грант № 6.2379.2017/ПЧ; и РФФИ (грант № 17-04-00787 А).
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Река Темерник является правым притоком р. Дон, её протяженность составляет
33 км, из них 18 км пролегает по территории г. Ростова-на-Дону [2]. Ежедневно р.
Темерник подвергается влиянию расположенных на её берегах промышленных 
объектов. В результате техногенного воздействия содержание многих веществ в р. 
Темерник, большинство из которых являются токсичными, превышает допустимый
уровень [1]. Чтобы оценить степень их опасности, наравне с методами химического 
анализа, необходимо использовать методы биотестирования. В настоящее время 
наиболее перспективен метод биотестирования на основе биолюминесцентных 
бактериальных сенсоров. 

Материалом исследований служили образцы донных отложений, отобранные в мае
2018 г. в различных точках р. Темерник протекающей на территории г. Ростова-на-
Дону: Ростовское море, Устье б.Камышеваха, рынок Темерник, Сурб-Хач, Верхнее
водохранилище, Верхнее 2, Нижнее водохранилище, Змеиная балка, Ботсад, 
Автовокзал, р.Темерник (река).

Для оценки генотоксичности донных отложений р. Темерник был использован
метод биотестирования с использованием бактериального lux-биосенсора (E. coli
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MG1655 (pRecA-lux). Данный метод позволяет быстро и эффективно оценивать
присутствие ДНR-тропных веществ [3]. Мерой токсичности служил фактор индукции
(I) - отношение биолюминесценции опытной пробы к биолюминесценции контрольной
пробы. При достоверном отличии опыта от контроля I<2 оценивали как «слабый»
токсический эффект, 2<I< 10 - «средний», I>10 - «сильный».

Результаты биотестирования со штаммом E. coli MG1655 (pRecA-lux) без
использования метаболической активации показали присутствие генотоксических 
веществ во всех исследуемых образцах. Был зарегистрирован генотоксический эффект
средней силы - величина фактора индукции варьировала от 2,27 до 4,62. 

С использованием метаболической активации генотоксический эффект слабой и
средней силы был выявлен в 2 из 11 исследованных образцов. Максимальные значения
фактора индукции были зарегистрированы в пробах донных отложений, отобранных из
точки отбора в районе Ростовского моря и точки отбора в районе Змеиной балки.
Величина фактора индукции составила 1,74 и 2,9, соответственно.

Полученные результаты свидетельствуют о присутствии в большинстве образцов
донных отложений как промутагенных веществ, так и прямых мутагенов. 

Учитывая актуальность проблемы загрязнения водных объектов токсичными
соединениями, необходимо постоянно осуществлять экотоксикологический контроль
качества воды и донных отложений. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и
науки РФ (проект № 6.2379.2017/ПЧ); РФФИ (проект № 17-04-00787 А).
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Загрязнение водной среды является глобальной и актуальной экологической
проблемой. В водоёмах постоянно увеличивается содержание веществ антропогенного
происхождения, токсичность которых для большинства водных организмов проявляется 
уже в малых концентрациях. Многие тяжелые металлы являются жизненно
необходимыми, но при их накоплении в водной среде представляют опасность для


