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Исследовано токсическое влияние смеси полихлорбифенилов Aroclor 1254 (ПХБ) на характери-

стики свечения гребневика Mnemiopsis leidyi A.Agassiz. Контрольная группа содержалась в аква-

риуме без токсиканта, экспериментальные особи помещались в аквариумы с концентрацией ПХБ: 

1, 10 и 100 мкг·л
-1

 с экспозицией 15, 30, 40 и 60 минут. Биолюминесценцию M. leidyi исследовали 

при помощи комплекса “Свет”. Токсическое воздействие ПХБ состояло в уменьшении амплитуды 

и длительности свечения при всех концентрациях. В результате механической стимуляции после 

экспозиции в 1 час максимально уменьшалась длительность свечения на 35%. При концентрации 

ПХБ 1 мкг∙л
-1

 наблюдалось максимальное уменьшение интенсивности свечения в 20 раз по срав-

нению с контролем.  

Ключевые слова: параметры светоизлучения, полихлорбифенилы, биоиндикация, гребневики, 
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Введение. Антропогенное химиче-

ское загрязнение является основной эко-

логической опасностью, угрожающей 

морской среде. Особое внимание, начи-

ная с середины прошлого столетия при-

влекли к себе хлорорганические загряз-

нители, к которым относятся полихлор-

ированные бифенилы (ПХБ). Даже ма-

лые концентрации этих соединений при-

водят к серьезным нарушениям репро-

дуктивной и гормональной систем, им-

мунного статуса, канцерогенным и мута-

генным эффектам, нарушениям развития 

гидробионтов [1]. ПХБ использовались в 

качестве изоляционных жидкостей в 

крупных трансформаторах, гидравличе-

ских жидкостей, компонентов смазок и 

смазочных масел, добавок к пестицидам, 

краскам, копировальным бумагам, кле-

ям, пластмассам и др. В водную среду 

ПХБ попадают в виде смеси разнохло-

рированных бифенилов. Их токсичность 

для биоты различна и зависит от степени 

хлорирования, количества в смеси пла-

нарных диоксиноподобных бифенилов, 

которыми являются не замещенные или 

однозамещенные в орто положении 

бифенилы (Fischer, 1998). Для высших 

млекопитающих одной из наиболее ток-

сичных признана техническая смесь по-

лихлорбифенилов Ароклор 1254 [2]. 

Кроме того, выявлено, что наиболее ча-

сто в морских экосистемах обнаружива-

ется композиция ПХБ, соответствующая 

составу Ароклор 1254 [3].  

Ранее нами в экспериментальных 

условиях были изучены адаптационные 

механизмы на воздействие ПХБ 

макрофитов Черного моря Ulva rigida C. 

Agardh по реакции фотопигментов. Были 

определены разнонаправленные в 

масштабах времени 2–6 часов 

колебательные режимы адаптационного 

отклика образцов талломов водорослей 

на загрязнение водной среды Ароклором 

1254 с общей тенденцией напра-

вленности в сторону контрольных 

уровней и снижением максимальных 

амплитуд колебаний. Показано, что 

данные макроводоросли высоко 

устойчивы к экстремально высокому 

загрязнению полихлорбифенилами в 

виде эмульсии при температуре воды, 

характерной для летнего сезона [4].  
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До настоящего времени является ак-

туальной задача поиска гидробионтов с 

быстрой ответной реакцией на загрязне-

ние ПХБ, которую можно оценить экс-

прессными методами. Известно, что 

биолюминесцентная система планктонов 

весьма чувствительна на воздействие 

хлорорганических токсикантов, напри-

мер, гидроксилированные полихлор-

бифенилы (ОН-ПХБ) взаимодействуют с 

экворином (люминесцентным белком 

медузы эквореи Aequorea victoria и неко-

торых других морских организмов), при 

этом в зависимости от уровня концен-

трации может фактически ингибировать 

его люминесценцию [5]. Также суще-

ствуют методы обнаружения ПХБ в 

окружающей среде по ингибированию 

люминесценции бактерии 

Photobacterium phosphoreum [6]. Хищ-

ные вселенцы Черного моря ктенофоры 

Mnemiopsis leidyi являются одним из ви-

дов макропланктона, способным к био-

люминесценции, индивидуальные сиг-

налы которых возможно зарегистриро-

вать современными методами. Ранее бы-

ло показано, что биофизические харак-

теристики светоизлучения черноморских 

ктенофор зависят от температурных, 

трофических и других условий обитания 

[7, 8], а также от воздействия различных 

по токсичности тяжелых металлов [9]. В 

работе Peiffer и Cohen [10] было уста-

новлено дозозависимое снижение свече-

ния мнемиопсиса при воздействии сырой 

нефти и химических диспергаторов, при 

помощи которых проводят сбор нефтя-

ных разливов.  

Целью работы явилась оценка воз-

действия ПХБ на изменение характери-

стик биолюминесценции гребневиков 

Mnemiopsis leidyi в зависимости от кон-

центрации и продолжительности воздей-

ствия. Подобных исследований с ктено-

форами до сих пор не проводилось. 

Материал и методы. Пробы гребне-

виков отбирались в прибрежных районах 

морской акватории  Севастополя на 6 

станциях, две из которых находились 

внутри Севастопольской бухты (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема станций отбора проб гребневиков Mnemiopsis leidyi  

в Севастопольской морской акватории 

Fig. 1. Scheme of sampling stations for ctenophores Mnemiopsis leidyi  

in the Sevastopol marine area 

 

Материал был собран вертикальным 

ловом малой сетью Джеди, с диаметром 

входного отверстия 27 см, оборудован-

ной ситом с ячеей 500 мкм. Глубина об-

лова ктенофор составляла от 0 до 50 м. 

Пробы собирали регулярно с августа по 

октябрь 2019 г. Для опытов отбирали 

одноразмерную группу особей M. leidyi – 

35 – 40 мм (орально-аборальная длина) с 

сырой массой 9,16 ± 0,45 г. Перед экспе-

риментом  гребневиков  содержали  в 3–

5 л ёмкостях с профильтрованной (35 

мкм) морской водой в течение 1 ч в пол-

ной темноте. Для эксперимента поддер-
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живалась температура 21 ± 2°C. Из лите-

ратурных источников известно, что кон-

генеры ПХБ имеют низкую раствори-

мость в воде в зависимости от количе-

ства атомов хлора в молекуле от 5,8 до 

10
-8

 мг·л
-1

 для монохлорбифенилов и ок-

та-нонахлорбифенилов соответственно. 

С целью приготовления необходимых 

для эксперимента концентраций техни-

ческую   смесь ПХБ – Ароклор  1254 

(99,6%, фирмы AccuStandard Inc., USA) 

предварительно растворяли в ацетоне и 

этот раствор добавляли в аквариумы, 

поэтому в один из экспериментальных 

аквариумов добавляли только ацетон без 

ПХБ, чтобы оценить реакцию гребневи-

ков на растворитель.  

ПХБ отнесены к веществам 2-го 

класса опасности. В Российской Федера-

ции по данным на 2000 г. (ГН 2.1.5.2280-

07, 2003) величины ПДК касались толь-

ко промышленных смесей ПХБ, которой 

является  Ароклор  1254,  и   составляли 

1 мкг·л
-1 

для воды водных объектов хо-

зяйственного и культурно-бытового во-

допользования. Гребневиков разделяли 

на 5 групп особей, содержавшиеся при 

концентрации  ПХБ  в   воде:  1) равной 

1 мкг·л
-1

; 2) 10 мкг·л
-1

; 3) 100 мкг·л
-1

; 4) 

в которую добавили только растворитель 

(5 мл ацетона) и 5) контроль – свежевы-

ловленные гребневики, содержавшиеся в 

чистой морской воде. Для исследований 

были взяты только неповреждённые 

особи без содержимого в гастроваску-

лярной полости. Экспозиция гребневи-

ков контрольной и экспериментальных 

групп составляла 15, 30, 40 и 60 минут. 

Эксперименты по регистрации све-

товых сигналов ктенофор проводили с 

помощью приборного комплекса “Свет” 

[9]. Приборный комплекс включал высо-

ковольтный блок питания (ВС-22); лю-

минескоп, состоящий из приёмника све-

тового излучения (ФЭУ-71) и темновой 

камеры для объекта, а также регистри-

рующее устройство – цифровой интер-

фейс. В темновую камеру люминескопа 

устанавливали кювету объёмом 50 см
3 

из 

прозрачного оргстекла, в которую отса-

живали подопытные и контрольные ор-

ганизмы для механической и химиче-

ской стимуляции свечения.
 
 

 Первая фаза биолюминесцентного 

анализа основана на механической сти-

муляции свечения, которая сводилась к 

созданию потока воды в сосуде с греб-

невиком с помощью насосного электро-

механического устройства. Возникаю-

щие при перемещении воды изменения 

гидрофизических характеристик приво-

дят к деформации клеточной мембраны 

гребневика, которая, в свою очередь, 

индуцирует возникновение потенциала 

действия и, как следствие, светоизлуче-

ния. In situ биолюминесцентную вспыш-

ку запускает именно механический сти-

мул – сдвиговое напряжение жидкости, 

причём при переходе тока жидкости от 

ламинарного к турбулентному свечение 

резко возрастает по интенсивности. Вто-

рая фаза эксперимента, включающая хи-

мическую стимуляцию свечения, ис-

пользуется для получения информации о 

максимальном биолюминесцентном по-

тенциале. В качестве химического раз-

дражителя в кюветы с организмами вво-

дили 3 см
3  

96% этилового спирта [11]. 

Результаты. В экспериментальных 

условиях при действии ПХБ наблюда-

лась существенная вариабельность ам-

плитуды свечения гребневика. Мини-

мальную амплитуду сигналов гребневи-

ки имели через 15 минут в группе, со-

державшейся в ацетоне (15,31 при хими-

ческой и 14,58 мкВт·см
-2

 – при механи-

ческой стимуляции), что оказалось 

меньше в 5 раз аналогичных значений в 

контроле при механической стимуляции 

и в 8 раз – при химической. Гребневики, 

содержащиеся при концентрации 1 ПДК 

ПХБ, давали минимальные значения ам-

плитуды свечения, в 3,5 раза ниже кон-

троля уже после 15-минутной экспози-

ции при механической и в 2,8 раз – при 

химической стимуляции (рис. 2а и 2б).  
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Рис. 2. Динамика амплитуды свечения M. leidyi (∙10
-4

 мкВт·см
-2

) при воздействии 

разных концентраций ПХБ, в контрольном аквариуме и при воздействии одного растворителя 

Fig. 2. M. leidyi luminescence amplitude dynamics (∙10
-4

 μW·cm
-2

) when exposed 

to different concentrations of PCBs in a control aquarium and when exposed to a single solvent 

 

Во всех аквариумах с ПХБ амплиту-

да свечения через час, как при механиче-

ском, так и при химическом стимулиро-

вании была ниже на 32–95%, чем в кон-

трольном. Минимальные значения ин-

тенсивности свечения, в 20 раз ниже 

аналогичных значений в контроле, 

наблюдались в группе 1 ПДК при меха-

нической стимуляции через 60 минут 

(рис. 3а и 3б).  

 

 

Рис. 3. Относительная амплитуда свечения M. leidyi при воздействии ацетона 

и концентраций ПХБ, равных 1, 10 и 100 мкг∙л
-1

 (за 1 принята амплитуда свечения гребневиков 

в контрольном аквариуме): а) механическая и б) химическая стимуляция 

Fig. 3. Relative luminescence amplitude of M. leidyi when exposed to acetone and PCBs 

with concentrations of 1, 10 and 100 μg∙ l
-1

 (the luminescence amplitude of ctenophores 

in the control aquarium was taken as 1): a) mechanical and b) chemical stimulation 

 

Важным показателем, изученным в 

эксперименте, является продолжитель-

ность сигнала биолюминесценции. Об-

щая длительность сигналов при часовой 

экспозиции  M. leidyi  варьировала от 

0,89 с – в группе с 1 мкг∙л-1
 до 1,57 с – в 

контрольном опыте (рис. 4). Продолжи-

тельность свечения незначительно воз-

растала при увеличении времени экспо-

зиции до 40 минут в группе с концен-

трацией ПХБ 100 мкг∙л-1
. При механиче-

ской стимуляции через 15 минут про-

должительность свечения была выше по 

сравнению с контролем при воздействии 

концентрации ПХБ 10 и 100 мкг∙л-1
, а 

через 30 минут – во всех эксперимен-

тальных аквариумах. По истечении часа 

продолжительность свечения гребневика 

снизилась относительно 15-минутной 

экспозиции на 42% при концентрации 

ПХБ,  равной  1 мкг·л
-1

,  на  30% – при 

10 мкг·л
-1

 и на 20% – при 100 мкг·л
-1

, 

тогда как в контрольной группе время 

свечения снизилось лишь на 5% (рис. 

4а). Можно предположить, что относи-

тельное увеличение свечения в первые 

30 минут воздействия ПХБ и ацетона 

является откликом на их токсическое 

влияние.   

При химической стимуляции про-

должительность свечения изменялась в 

более  широких  пределах  от 0,45 до 

2,45 с. Но тенденция изменения времени 

свечения в аквариумах с токсикантами 

б) 
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через 60 минут оказалась такой же, как 

при механическом стимулировании: 

время свечения было ниже от 8% в аква-

риуме с 100 мкг·л
-1

 ПХБ до 19% – с 1 и 

10 мкг·л
-1

 ПХБ и ацетоном (рис. 4б). 

 

 

Рис. 4. Продолжительность свечения M. leidyi в контрольном опыте  

и в экспериментальных аквариумах при механической (а) и химической (б) стимуляции 

Fig.4. The duration of M. leidyi luminescence in the control experiment 

and in experimental aquariums under mechanical (a) and chemical (b) stimulation 

 

В наших экспериментах концентра-

ция ацетона в аквариумах составляла 

0,5%. Известно, что для гидробионтов 

концентрация 0,2% ацетона мало ток-

сична. Однако ацетон способен усили-

вать токсический эффект многих хими-

ческих веществ, например, фенола. На 

рис. 5 показаны относительные показа-

тели биолюминесценции M. leidyi, где за 

1 приняты характеристики свечения в 

аквариуме с ацетоном. В целом видно, 

что наблюдалась общая тенденция зна-

чительного увеличения относительно 

ацетона всех сигналов свечения на 40 

минуте воздействия ПХБ. При этом на 

30 минуте воздействия все показатели 

как при механической, так и при хими-

ческой стимуляции свечения оказывают-

ся практически одинаковыми. 

Анализ связи амплитуды и энергии 

свечения показал, что в контроле при 

механическом стимулировании наблю-

дались высокие значения как амплиту-

ды, так и энергии, при этом между ними 

не была определена корреляционная 

связь (R
2
=0,01). В отличие от контроля в 

аквариумах с химическими реагентами 

между амплитудой и энергией установ-

лена высокая связь (рис. 6а), но наблю-

далось снижение величин этих показате-

лей при воздействии ацетона и 1 мкг∙л
-1

 

ПХБ. В отличие от эксперимента с меха-

нической стимуляцией для энергии и 

амплитуды при химической стимуляции 

в контрольном аквариуме была выявлена 

корреляционная связь (R
2
=0,74). Также 

как при механической стимуляции ми-

нимальные показатели определены в ак-

вариумах с ацетоном и 1 мкг∙л
-1

 ПХБ 

(рис. 6б). 

Типичные биолюминесцентные сиг-

налы гребневиков в зависимости от кон-

центрации ПХБ и времени экспозиции 

также существенно отличаются. Так, при 

минимальной концентрации в 1 ПДК 

можно наблюдать вспышки небольшой 

интенсивности, при этом энергия свето-

излучения гребневиков оставалась неве-

лика. При увеличении времени экспози-

ции до 1 часа типичные сигналы дости-

гают своего минимума. Минимально 

сглаженные сигналы M. leidyi, похожие 

по характеру фронта нарастания и де-

кремента затухания на таковые при воз-

действии 1 ПДК, характерны для воздей-

ствия ацетона. 
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Рис. 5. Показатели свечения M. leidyi в аквариумах с концентраций ПХБ, равной 1, 10 и 100 мкг∙л
-1

 

(за 1 принята энергия свечения гребневиков в аквариуме с ацетоном): 

 а) механическая и б) химическая стимуляция 

Fig. 5. Indicators of M. leidyi luminescence in aquariums with PCBs concentrations equal to 1, 10 

 and 100 μg·l
-1

 (the luminescence energy of ctenophores in the acetone aquarium was taken as 1):  

a) mechanical and b) chemical stimulation 

 

Организмы контрольных групп, 

напротив, демонстрировали серию по-

следовательных ярких вспышек, зача-

стую накладывающихся друг на друга с 

максимальной амплитудой и пологим 

фронтом нарастания и спада. При  уве-

личении концентрации ПХБ до 100 ПДК 

более резкие вспышки средней амплиту-

ды, быстро достигающие максимума и 

также быстро спадающие, наблюдаются 

при 30 минутной экспозиции. Однако 

при увеличении экспозиции до 1 часа, 

типичные сигналы сглаживаются до ми-

нимальных значений. 

По данным Г.Е. Шульмана мерилом 

функциональной активности животных, 

наряду с другими эколого-функцио-

нальными характеристиками, является 

характер их локомоций [12]. Наблюде-

ния за поведением гребневиков показа-

ли, что при высоких концентрациях ПХБ 

у M. leidyi в первые 15 минут экспозиции 

нарушается двигательная активность, 

что можно наблюдать по замедленному 

биению ресничек ктен, через 30 минут 

гребневики практически не поднимают-

ся к поверхности, а через 1 час оседают 

на дно. 

.  
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Рис. 6. Соотношение между энергией и амплитудой свечения M. leidyi:  

а) механическая стимуляция, б) химическая стимуляция 

Fig. 6. The ratio between the energy and the amplitude of M. leidyi glow: 

a) mechanical stimulation, b) chemical stimulation 

 

Обсуждение. ХОС опасны для ряда 

гидробионтов своими отдаленными по-

следствиями: эмбриотоксическим, мута-

генным и тератогенным действием. Они 

снижают иммунологическую реактив-

ность и повышают восприимчивость ря-

да гидробионтов к инфекционным бо-

лезням. Так, ХОС относятся к группе 

высокотоксичных для рыб соединений. 

Коэффициент накопления ПХБ в водных 

организмах очень высок, поскольку они 

практически не подвергаются фермента-

тивному гидролизу в гидробионтах. Так, 

рыбы могут аккумулировать ПХБ в сво-

ем теле до концентраций, превышающих 

в 40∙10
3
 раз содержание в воде. Обычно 

наиболее уязвимы эмбриональные и 

ранние постэмбриональные стадии онто-

генеза [13, 14]. 

Токсическое воздействие ПХБ на ор-

ганизм гребневика в экспериментах 

можно объяснить тем, что ХОС относят 

к ядам политропного действия с пре-

имущественным поражением нервной 

системы. Поэтому нарушение двига-

тельной активности гребневиков, 

наблюдаемое в наших экспериментах 

при действии высоких концентраций 
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реагента, может быть связано с патоло-

гическими изменениями, происходящи-

ми в их нервной системе. Данное пред-

положение основано на патологическом 

воздействии ряда ПХБ на рыб, вызыва-

ющих у них некробиоз нейронов, что 

приводит к полному их обездвиживанию 

[15]. 

ХОС также резко угнетают актив-

ность ферментов дыхательной цепи, 

нарушают тканевое дыхание. Вместе с 

тем, непрямым механизмом цитотокси-

ческого действия ксенобиотиков являет-

ся понижение полихробифенилами пар-

циального давления кислорода в тканях 

[16]. Поскольку любые изменения в ды-

хательной цепи тесно связаны с биолю-

минесцентной реакцией, это негативно 

сказывается на интенсивности свечения 

ктенофор [8]. По данным С. А. Куценко, 

цитотоксическое действие ПХБ связано 

с повышением уровня кальция внутри 

клеток, активацией свободно-ради-

кальных процессов в клетке, нарушени-

ем процессов синтеза белка и энергети-

ческого обмена, нарушением клеточного 

деления и повреждением проницаемости 

мембран [16]. Таким образом, в резуль-

тате токсического действия ПХБ на 

гребневиков может наблюдаться повре-

ждение клеток, в том числе и фотоцитов, 

сопровождающееся их функциональны-

ми либо структурно-функциональными 

изменениями.  

Некоторые препараты блокируют 

SH-группы тиоловых ферментов. Токси-

ческое действие ПХБ во многом обу-

словлено их способностью образовывать 

связи с большим числом анионов – ли-

гандов [15], к которым относятся 

сульфгидрильные группы, производные 

цистеина, имидазольные и карбоксиль-

ные группы, фосфаты. В результате свя-

зывания ангидридов с ПХБ угнетается 

синтез белков и активность ферментов, в 

том числе антиоксидантных и АТФ-азы 

[16]. Учитывая то, что биолюминесцент-

ные системы гидробионтов участвуют в 

нейтрализации активных форм кислоро-

да, в результате чего происходит излу-

чение фотонов [17], то подавление ак-

тивности антиоксидантных ферментов 

под воздействием ПХБ приводит к сни-

жению показателей биолюминесценции 

гребневиков.  

Заключение. Таким образом, впер-

вые в экспериментальных условиях по-

лучены данные по влиянию на свечение 

гребневика M. leidyi ацетона и концен-

трации ПХБ, равной 1, 10 и 100 мкг∙л
-1

. 

Ингибирование свечения проявлялось 

через 60 минут в снижении продолжи-

тельности до 42%, при снижении в кон-

троле на 5%, в уменьшении амплитуды 

биолюминесценции при всех концентра-

циях ПХБ. Максимальное уменьшение 

амплитуды в 20 раз по сравнению с кон-

трольным опытом наблюдалось при 

концентрации ПХБ 1 мкг∙л
-1

.  

Выявленная в результате экспери-

ментов высокая чувствительность био-

люминесценции гребневиков позволяет 

использовать их как биоиндикаторы ка-

чества морской среды, а возможность 

оценить лимитирующие уровни накоп-

ления ПХБ и их аккумуляцию в теле 

гребневиков при различных показателях 

средовых градиентов является чрезвы-

чайно важной задачей дальнейших ис-

следований. Универсальность связи био-

люминесценции организмов с их био-

энергетикой очевидна. Это свидетель-

ствует в пользу того, что состояние си-

стем энергообеспечения служит индика-

тором определённых стадий отслежива-

ния гидробионтами уровня антропоген-

ной нагрузки и позволяет использовать 

амплитудно-временные характеристики 

биолюминесценции для целей биомони-

торинга.  

 

Работа выполнена в рамках государ-
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тивность и устойчивость морских пела-

гических экосистем» и при частичной 

поддержке гранта РФФИ № 18-45-
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THE IMPACT OF POLYCHLORINATED BIPHENYLS  

ON THE BIOLUMINESCENCE RATES OF THE BLACK SEA CTENOPHORE 

MNEMIOPSIS LEIDYI A. AGASSIZ (CTENOPHORA: LOBATA) 

 
O.V. Mashukova, M.I. Silakov, L.V. Malahova, A.V. Melnik 

 
The A.O. Kovalevsky Institute of Biology of Southern Seas of RAS, 

RF, Sevastopol, Nachimov Av., 2 

 

The toxic impact of a mixture of polychlorinated biphenyls Aroclor 1254 (PCB) on the luminescence 

characteristics of the ctenophores Mnemiopsisleidyi A. Agassiz was studied. The control group was kept 

in an aquarium without a toxicant; experimental individuals were placed in three aquariums with water 

with PCB concentrations of 1, 10, and 100 µg 
-1 

 with an exposure of 15, 30, 40 and 60 minutes. Biolumi-

nescence of M. leidyi was studied using the “Svet” complex. The toxic impact of PCBs caused a de-

creased amplitude and duration of luminescence at all given concentrations, whereas one-hour exposure 

to mechanical agitation resulted in a maximum decrease by 35% in the glow duration. At a PCB concen-

tration of 1 μg ∙ L
 -1

, a maximum decrease in the luminescence intensity by a factor of 20 was observed 

compared with the control group. 

Keywords: Light emission parameters, polychlorinated biphenyls, bioindication, ctenophores, coastal 

zone, the Black Sea. 
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