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Аннотация. Ранний онтогенез рыб является периодом жизненного цикла, в течение 

которого организм наиболее подвержен влиянию внешних факторов. В статье изучены 

факторы влияния нефтеуглеводородов на ранний онтогенез рыб и представлены резуль-

таты исследований, проведенных в лабораторных условиях, по влиянию нефтеуглеводо-

родов на ранний онтогенез рыб семейства осетровых.  
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Главной причиной экологической на-

пряженности в водоемах страны является 

загрязнение воды результатами техноген-

ной деятельности, промышленными и бы-

товыми отходами, высокой степенью ур-

банизации городов и активными нефтяны-

ми разработками на шельфе и дне водо-

емов.  

В настоящее время нефть и нефтеугле-

водороды являются одним из широко рас-

пространенных акваиоллютантов. Нефте-

углеводороды и продукты нефтеперера-

ботки, которые попадают в водоемы, па-

губно влияют на экосистему водных объ-

ектов. Экосистема не получает полноцен-

ного энерго-, тепло- и газообмена и сни-

жается ее биологическая продуктивность. 

При интенсивном загрязнении и образова-

нии на поверхности воды нефтяной пленки 

проникновение кислорода из атмосферы 

уменьшается. Содержание растворенного 

кислорода уменьшается тем больше, чем 

выше концентрация нефти. Нефтяная 

пленка, как экран, препятствует проникно-

вению солнечных лучей в толщу воды, тем 

самым замедляется процесс фотосинтеза и 

нарушается восстановление запасов ки-

слорода. Необходимо отметить, что при-

сутствие нефтеуглеводородов не только 

изменяет цвет, кислотность, вкус и запах 

воды, но и сильно отравляет флору и фау-

ну водных объектов [1].  

Таким образом, вредное влияние нефте-

углеводородов обусловлено как самой 

нефтью, так и результатами ее химическо-

го и микробиологического окисления. Да-

же в малых концентрациях наблюдается 

токсичность нефти. Необходимо отметить, 

что восстановление водных объектов и 

экосистем после отравления нефтеуглево-

дородами происходит в течение 5-15 

лет [3]. 

Негативное влияние нефтеуглеводоро-

дов на жизнедеятельность рыб заключает-

ся в том, что аккумулируясь в тканях рыб, 

токсиканты меняют метаболизм и процес-

сы жизнедеятельности. Таким образом, 

снижается экологическая устойчивость и 

биоразнообразие экосистемы, что приво-

дит к сокращению улова промысловых 

рыб [4]. 

За последние десятилетия были накоп-

лены экспериментальные материалы, ко-

торые однозначно свидетельствуют о хи-

мическом загрязнении водной среды, что 

вызывает глубокие изменения биохимиче-

ского состава тканей и метаболизма у рыб 

задолго до их гибели.  

Влияние нефтеуглеводородов претерпе-

вает значительные изменения в процессе 

онтогенеза рыб. Наименьшая устойчивость 

к неблагоприятным факторам нефтеугле-

водородов отмечена в ранний онтогенез 

рыб. Обычно высокая лабильность к изме-

нившимся условиям проявляется в пере-

ломные или критические периоды онтоге-

неза, когда индивидуальная адаптация по-

рой может не справиться со стрессором и 

тогда механизмы отбора срабатывают 

жестче. 

Практические выводы по теме работы 

будут опираться на экспериментальное ис-
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следование И.К. Газимагомедова, 

М.М. Рабаданова, которые в своей статье 

«Физиолого-биохимические показатели 

рыб в раннем онтогенезе при нефтяном 

загрязнении водной среды» [2]. 

Авторы данной статьи провели модели-

рование нефтяного загрязнения и оценили 

влияние нефтеуглеводородов на ранний 

онтогенез рыб семейства осетровых. 

Исследования влияния нефти на ранние 

этапы онтогенеза осетровых рыб Каспий-

ского моря показали, что выживаемость 

молоди в условиях загрязнения водной 

среды неодинакова и зависит от вида осет-

ровых: осетр, шип, севрюга.  

Более восприимчивой к нефтяному воз-

действию оказалась молодь шипа и белу-

ги, менее – осетра. Было установлено, что 

даже низкие концентрации нефти (ПДК 

ниже 50 мг/л сырой нефти и 0.03 мг/л ее 

ВРФ) приводит к достоверному снижению 

выживаемости молоди шипа и севрюги 

(рис. 1) [2]. 

 

 
Рис. 1. Выживаемость молоди осетровых рыб в различных концентрациях нефти [2] 

 

Даная закономерность по видовой чув-

ствительности к нефти сохраняется и при 

более высоких ее концентрациях (100 и 

300 мг/л сырой нефти и 0.05; 0,062 мг/л 

ВРФ, соответственно). 

При концентрации сырой нефти 

500 мг/л (0.075 мг/л по ВРФ) вся молодь 

шипа и севрюги постепенно погибает в 

течение двухнедельного воздействия. Вы-

живаемость молоди осетра в этой концен-

трации составила в среднем 35% [5]. 

Таким образом, результаты этих иссле-

дований показали, что среди молоди осет-

ровых наименее устойчивыми к нефти 

оказались белуга и шип, наиболее – осетр. 

Молодь севрюги в этих условиях оказыва-

ется менее восприимчивой, чем молодь 

шипа и белуги, но в то же время менее ус-

тойчивой, чем осетр. 

Оценка воздействия сырой нефти на ряд 

физиологических и поведенческих показа-

телей была выполнена на представителях 

осетровых рыб. Исследования прироста 

массы тела отдельных видов осетровых 

при 10-суточной экспозиции с различными 

концентрациями сырой нефти показали, 

что наиболее уязвимой оказалась молодь 

шипа, у которой даже при самом низком 

содержании сырой нефти – 50 мг/л 

(0,03 мг/л ВРФ), прирост массы тела сни-

жается почти в три раза, а при 100 мг/л – 

масса тела достоверно уменьшается, по 

сравнению с контрольной группой 

(рис. 2) [2]. 
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Рис. 2. Средние показатели прироста тела 5 молоди осетровых (возраст 30-35 суток) после 

инкубации в течение 10-ти суток в различных концентрациях сырой нефти [2] 

 

При загрязнении водной среды нефтью 

наблюдались достоверные изменения в 

частоте дыхательных движений (ЧДД) и 

двигательной активности осетровых рыб 

(табл. 1). 

Проведенные эксперименты продемон-

стрировали, что существует прямая зави-

симость между уровнем содержания нефти 

в воде и ЧДД: чем больше концентрация 

нефти, тем более нарушается ЧДД. 

Аналогичная динамика наблюдается и в 

показателях величины двигательной ак-

тивности (табл. 1). 

 

Таблица 1. Изменение частоты дыхательных движений и двигательной активности у 

молоди осетра (возраст 30 суток) в различных концентрациях сырой нефти и разной дли-

тельности действия токсикант (t=20,2°C) [6] 

Показатели 

Длительность 

воздействия 

токсиканта 

Концентрации сырой нефти, мг/л 

Контроль 20 50 100 

Среднее количе-

ство (п=5) дыха-

тельных движе-

ний за минуту 

Сразу в течение 

часа 
110,2±2,05 134,1±3,11 152,4±3,99 180,3±4,17 

3 116,4±4,12 159,6±5,24 156,5±3,32 191,4±4,09 

24 109,7±3,81 153,5±3,99 140,7±4,02 195,0±4,12 

120 112,3 ±3,05 119,3±4,12 132,6±3,14 194,2±2,17 

Среднее количе-

ство (п=5) двига-

тельных движе-

ний за минуту 

Сразу в течение 

часа 
38,4± 1,03 60 60 60 

3 40,2± 1,28 60 60 60 

24 37,9± 1,05 60 60 60 

120 39,0±0,98 45,4±0,46 57,0±0,11 49,0±0,02 

 

При этом, наиболее сильные изменения 

показателей ЧДД и двигательной активно-

сти наблюдаются в первые часы (до 3 ча-

сов) экспозиции с нефтью. В дальнейшем 

же, при низких концентрациях (20-50 мг/л 

сырой нефти) эти функции стабилизиру-

ются, а в среде с высокой концентрацией 

нефти (100 мг/л) ЧДД на протяжении всего 

эксперимента (5 суток) оставалась высо-

кой [6]. 

На пятые сутки воздействия сырой неф-

ти, вне зависимости от концентрации, ве-

личина двигательной активности по срав-

нению с начальными периодами действия 

(1-5 сутки) достоверно уменьшалась. При 

этом у рыб наблюдалось понижение реак-

ции на внешние раздражители (стук в ак-
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вариум, изменение интенсивности осве-

щения). 

Следует отметить, что при нефтяном 

воздействии нарушаются не только вегета-

тивные функции, но наблюдается также 

потеря приобретенных условных навыков. 

Результаты этих исследований говорят 

о том, что даже низкие концентрации сы-

рой нефти значительно влияют на пове-

денческие навыки рыб и могут разрушить 

их пищевые миграционные навыки к кон-

кретным ареалам. 

Таким образом, выявим влияние нефте-

углеводородов на ранний онтогенез рыб: 

1) происходит снижение частоты дыха-

тельных движений; 

2) происходит уменьшение двигатель-

ной активности молодых рыб; 

3) происходят изменения сердечного 

ритма, говорящие о нарушении обменных 

процессов в организме рыб. 

Таким образом, вероятные разливы 

нефти при ее добыче и транспортировке 

являются наиболее серьезным и быстро-

действующим фактором угрозы жизни 

водных организмов, причем степень угро-

зы повышается в десятки раз в ранний пе-

риод онтогенеза рыб. 
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Abstract. Early ontogeny of fish is the period of the life cycle, during which the organism is 

most susceptible to the influence of external factors. The article studies the factors of the influ-

ence of oil hydrocarbons on the early ontogenesis of fish and presents the results of studies car-

ried out in laboratory conditions on the influence of oil hydrocarbons on the early ontogenesis of 

fish of the sturgeon family. 
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