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Введение: 

 

В последние десятилетия с развитием естественных наук открываются 

и синтезируются все больше новых химических соединений, которые, 

впоследствии, попадают на полки магазинов и в дома к людям в качестве 

компонентов бытовой химии и даже продуктов питания. [1], а количество 

очистных сооружений оставляет желать лучшего. Таким образом, 

внушительная часть этих отходов остаётся в водоёмах, что наносит вред 

живым организмам, населяющих их [2]. Нас заинтересовал вопрос влияния 

поверхностно-активных веществ (ПАВ) на морскую флору 

Калининградской области. Для проверки влияния поверхностно-активных 

веществ на живые организмы в качестве подопытных образцов нами были 

выбраны зеленые и красные водоросли, а именно Enteromorpha intestinalis и 

Furcellaria fastigiate. 

Актуальность нашей исследовательской работы заключается в 

изучении воздействия ПАВ.  

Объектом исследования были выбраны зеленая водоросль 

Enteromorpha intestinalis и красная водоросль Furcellaria fastigiate.  

Целью нашей исследовательской работы стало изучение влияния ПАВ 

на биометрические и морфологические показатели Enteromorpha intestinalis 

и Furcellaria fastigiate. В связи с этим были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить теоретический материал о классификации, химических и 

биологических свойствах ПАВ, о наличии очистных сооружений в 

Калининградской области. 

2. Выяснить морфологические и физиологические особенности 

исследуемых объектов. 

3.Определить влияние ПАВ в ходе лабораторного эксперимента на 

биометрические показатели (темп роста, прирост биомассы), 

морфологические показатели (цвет, толщина клеточной стенки) 

Enteromorpha intestinalis и Furcellaria fastigiate. 

4. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы.  

1. Литературный обзор: 
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1.1. Характеристика вида исследуемой водоросли: 

1.1.1 Enteromorpha intestinalis (далее Энтероморфа): 

Энтероморфа меотическая — вид зелёных водорослей, относящийся к 

роду Ульва семейства Ульвовые. На территориях, богатых органическими 

веществами, развивается наиболее удачно. Способна переносить серьёзные 

изменения солености и температуры. Нередко эпифитирует на других 

водорослях (т.е., обитают на других организмах, но питаются 

самостоятельно). [4]. 

1.1.2. Furcellaria fastigiate (далее Фурцеллярия): 

Фурцеллярия - красная водоросль, в изобилии встречающаяся в водах 

Северной Атлантики от Баренцева моря до Бискайского залива. Это 

единственная из красных водорослей, присутствующих в Балтийском море, 

нашедшая активное применение в промышленности. Прикрепляемая к 

валунам и камням форма водоросли растет по всему бассейну моря, в то 

время как не прикрепленная фурцеллярия представляет собой уникальное и 

самое большое в Европе естественное сообщество таких организмов. [5]. 

 

1.2. Характеристика поверхностно-активных веществ: 

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) - химические соединения, 

которые, концентрируясь на  границе поверхности между двумя 

контактирующими телами, способны обмениваться с другими телами или 

же между собой энергией, вызывая при этом снижение поверхностного 

натяжения. Поверхностно-активными веществами называются лишь те 

вещества, присутствие которых при малых концентрациях (десятые и сотые 

доли %) в растворах приводит к резкому снижению поверхностного 

натяжения вещества этих растворов [6]. 

 

 1.3. Состав использованных химических веществ: 

 Средство для мытья посуды AOS: анионные ПАВ, не больше 5% 

неионогенных ПАВ и амфотерных ПАВ, консервант+BA40, 

ароматизирующая добавка, соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, 

экстракт витамина Е, красители, регулятор рН [7]. 

Жидкое гель-мыло Fresh Juice Watermelon "Арбуз с глицерином" (далее 

– мыло жидкое «Арбуз»): лауретсульфат натрия, кокамид DEA, 

кокамидопропилбетаин, хлорид натрия, стирол / акриламидный сополимер, 

ПЭГ-7 глицерилкокоат, цитрусовый обыкновенный (арбуз) фруктовый 

экстракт, парфюм, феноксиэтанол, 2-бром-2-нитропропан -Диол, 

бурилпарабен, изобутилпарабен, динатрий ЭДТА, лимонная кислота, 

CI19140, CI16255, CI73015 [8]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://otzovik.com/reviews/gel-milo_fresh_juice_s_glicerinom/
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Средство для мытья посуды Amway: Лауретсульфат натрия (анионное 

ПАВ), Кокамидопропилбетаин (Амфотерное ПАВ), Этоксилированный 

спирт, Глицерет-26, технический спирт пропиленгликоль, лимонная 

кислота, ароматизатор, гидроксид магния, сок листьев алоэ Barbadensis, 

метилхлоризотиазолинон, метилизотиазолинон [9]. 

 

1.4.  Очистные сооружения Калининградской области: 

На сегодняшний день в Калининградской области существует не так 

много компаний, занимающихся очисткой сточных вод. Многие из очистных 

сооружений Калининградской области выпускают в водоемы недостаточно 

хорошо очищенные канализационные стоки. Так, в пробах, отобранных на 

гурьевских очистных сооружениях значительное превышение допустимых 

концентраций зафиксировано по большинству показателей (по аммоний 

иону в 97 раз, по биохимическому потреблению кислорода за 5 суток в 70 

раз). На черняховских очистных сооружениях в пробах обнаружено 13-

кратное превышение по фосфат-иону и значительное превышение общего 

азота. В Багратионовске значительное превышение зафиксировано по 

общему азоту, аммоний-иону и БПК5. По многим показателям превышены 

предельные допустимые концентрации веществ в стоках гусевских, 

краснознаменских и неманских очистных сооружений. [10]. 

 

2. Экспериментальная часть; 

2.1. Материалы и методы исследования. 

В работе использовались два вида водорослей: Энтероморфа и 

Фурцеллярия. Водоросли были разделены в равных пропорциях на четыре 

образца, три из которых были подвергнуты воздействию ПАВ. Количество 

выборок -5.  Образец № 4, не подвергшийся химическому воздействию, был 

выбран за контрольный.  

В соответствии с установленными нормами предельно допустимой 

концентрации (ПДК) ПАВ (0,5 мг/л) в составе водных объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования в опытные 

образцы были добавлены следующие ПАВ химические вещества: 

• Образец № 1 – средство для мытья посуды AOS (цена по региону 

колеблется – от 36 до 65руб - бюджетное средство, что делает его довольно 

распространённым в использовании) [7][11] 

• Образец № 2 – мыло жидкое «Арбуз» (подразумевает использование 

детьми) 

• Образец № 3 – средство для мытья посуды «Amway» (позиционирует 

себя как безвредное для окружающей среды) [10]. 
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В течение календарного месяца за всеми образцами велось наблюдение 

с еженедельным снятием показателей (длина, масса). По истечению месяца 

было произведено сравнение образцов с помощью светового микроскопа. 

В ходе работы были использованы: 

• Линейка (30 см) 

• Весы 

• Световой микроскоп 

• Четыре одинаковые емкости 

• Пипетка  

2.2. Результаты исследования и их обсуждение: 

2.2.1. Биометрические показания 

 вид Номер образца 

27.10.20

19 

05.11.201

9 

14.11.201

9 

21.11.201

9 28.11.2019 

Фурцелляр

ия 

 

 

№ 1 (AOS) 1,4±0,1 2±0,1 1,8±0,3 1,6±0,3 1,4±0,1 

№ 2 (жидкое 

мыло) 1,4±0,1 2,4±0,2 2±0,2 2,2±0,1 2±0,2 

№ 3 (Amway) 1,4±0,1 2,4±0,1 2±0,1 2,2±0,3 1,6±0,3 

№ 4 (контроль) 1,4±0,1 1,8±0,2 2,4±0,3 2,8±0,1 2,4±0,3 

Энтеромор

фа 

 

 

  

№ 1 (AOS) 1,4±0,1 1,6±0,1 1,8±0,1 2±0,2 1,8±0,2 

№ 2 (жидкое 

мыло) 1,4±0,1 1,8±0,2 1,8±0,3 2,2±0,2 1,2±0,1 

№ 3 (Amway) 1,4±0,1 2±0,1 2,2±0,2 2,6±0,1 1,8±0,3 

№ 4 (контроль) 1,4±0,1 1,8±0,3 1,6±0,3 2,4±0,3 1,8±0,1 

Таблица № 1. Показатели массы, мг (Р <0,001) 

По данным таблицы № 1 для удобства считывания результатов были составлены 

Гистограмма № 1 (изменение массы Фруцеллярии) и Гистограмма № 2 

(изменение массы Энтероморфы). По оси OY-масса, по OX-дни снятия 

показаний. 
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Гистограмма. № 1 

При анализе результатов эксперимента-исследования использовалась 

информация из следующих литературных источников [12] [13] [14] [15] [16]. 

Анализ гистограммы № 1- «Изменение биомассы Фруцеллярии»: 

Наиболее сильные изменения прослеживаются у образцов № 1 и № 3, 

подвергшихся воздействию средства для мытья посуды AOS и средства для 

мытья посуды Amway соответственно. У образца № 1 показания биомассы все 

время падают за исключением первой и второй недели (периода адаптации), в 

то время как у образца № 3 прослеживается синусоидальное изменение 

биомассы. Синусоидальное изменение биомассы отмечено и у образца № 2.  

Показания образцов № 2 и № 3 приблизительно одинаковы, расхождение 

показаний прослеживается на пятой –заключительной - неделе исследования. У 

образца масса больше. Расхождение показания – 20%. 

У образца № 4 плавный рост показаний биомассы прослеживается на 

протяжение четырёх недель. На пятой неделе у образца № 4 отмечено начало 

снижения показаний.      

10/27/2019 11/5/2019 11/14/2019 11/21/2019 11/28/2019

Фурцеллярия  №1 (AOS) 1.4 2 1.8 1.6 1.4

Фурцеллярия  №2 (жидкое мыло) 1.4 2.4 2 2.2 2

Фурцеллярия  №3 (Amway) 1.4 2.4 2 2.2 1.6

Фурцеллярия  №4 (контроль) 1.4 1.8 2.4 2.8 2.4

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

изменение биомассы Фруцеллярии
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Гистограмма. № 2. 

Анализ гистограммы № 2- «Изменение биомассы Энтероморфы»: 

У Энтероморфы отмечены следящие изменения: Образцы № 1 и № 3 растут 

на протяжение четырёх, темпы роста образца № 3 превышают темпы роста 

образца № 1. У обоих образцов прослеживается снижение биомассы на пятой 

неделе эксперимента. Образец № 3 сравнялся по показаниям биомассы с 

образцами № 1 и № 4 на пятой неделе. Образцы № 2 и № 4 имеют схожее 

синусообразное изменение биомассы. Однако у образца № 2 отмечено резкое 

понижение биомассы на пятой неделе.   

Вид 
Номер 

образца 

27.10.20

19 

05.11.201

9 

14.11.201

9 

21.11.20

19 

28.11.201

9 

  

  

Энтеромор

фа 

 

  

№1 (AOS) 6,35±0,3 8,6±0,2 7,16±0,1 7,18±0,3 5,43±0,3 

№2 (жидкое 

мыло) 
6,55±0,1 5,04±0,2 6,28±0,3 4,85±0,2 4,6±0,1 

№3 (Amway) 7,26±0,3 8,8±0,3 5,4±0,2 5,5±0,1 7,35±0,1 

№4 

(контроль) 
7,58±0,2 4,7±0,1 4,38±0,1 4,08±0,3 4,18±0,2 

Таблица № 2 Показатели длины, мм (Р <0,001) 

По данным таблицы № 2 для удобства считывания результатов был составлен 

Гистограмма № 3 (изменение длины Энтероморфы). По оси OY-длина, по OX-

дни снятия показаний. 

10/27/2019 11/5/2019 11/14/2019 11/21/2019 11/28/2019

Энтероморфа №1 (AOS) 1.4 1.6 1.8 2 1.8

Энтероморфа №2 (жидкое мыло) 1.4 1.8 1.8 2.2 1.2

Энтероморфа №3 (Amway) 1.4 2 2.2 2.6 1.8

Энтероморфа №4 (контроль) 1.4 1.8 1.6 2.4 1.8

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

изменение биомассы Энтероморфы
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Гистограмма. № 3. 

Анализ гистограммы № 3- «Изменение длины Энтероморфы»: На гистограмме 

№ 3 отчётливо видно схожее синусообразное изменение образцов № 1 и №3. 

Расхождения заметны на четвертой и пятой неделях у образца № 1 идет 

снижений длины, у образца № 3 - повышение. У образца № 2 отмечено 

конусообразное изменение длины. Образец № 4 проявляет нетипично резкое 

снижение показаний длины с первой по вторую недели. На протяжение 

остального времени эксперимента показания длины остаются примерно не 

одинаковыми. 

2.2.2. Общий внешний вид: 

 

По прошествии двух недель сделано фото общего внешнего вида (см. рис. 

1.). На нем заметно изменение консистенции воды по отношению к 

контрольному образцу (№ 4). Наиболее приближен к контрольному образцу (№ 

4) образец № 2. На образце № 1 наблюдается замутнение, а на образце № 3 

отчетливо видна поверхностная пленка.   

 

Рис. 1. Общий внешний вид (детализированное обсуждение см. в 

ПРИЛОЖЕНИИ 1.) 

10/27/2019 11/5/2019 11/14/2019 11/21/2019 11/28/2019

Энтероморфа №1 (AOS) 6.35 8.6 7.16 7.18 5.43

Энтероморфа №2 (жидкое мыло) 6.55 5.04 6.28 4.85 4.6

Энтероморфа №3 (Amway) 7.26 8.8 5.4 5.5 7.35

Энтероморфа №4 (контроль) 7.58 4.7 4.38 4.08 4.18

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

изменение длины Энтероморфы
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3. Выводы: 

 

Проанализировав результаты из проведенного нами эксперимента – 

исследования мы установили, что ПАВ оказывают негативное влияние на 

состояние исследуемых объектов: 

• По внешнему виду наиболее поврежден образец № 1, подвергшийся 

воздействию средства для мытья посуды AOS.  

• Наиболее сильное снижение биомассы у Энтероморфы отмечено у 

образца № 2.  Изменение составляет приблизительно 20% от 

контрольного образца (№ 4). 

• Наиболее сильное снижение биомассы у Фруцеллярии отмечено у 

образца № 1.  Изменение составляет приблизительно 42 % от 

контрольного образца (№ 4). 

• Наиболее сильное изменение клеточной стенки и количества и 

размера хлоропластов у двух видов водорослей в образце № 1.   

Таким образом из рассмотренных в эксперименте химических веществ, 

содержащих ПАВ, наибольшее негативное влияние оказывает средство для 

мытья посуды AOS. 

2. Отметили опасность воздействия ПАВ на состояние живых организмов. 

3. Установили необходимость в продолжении исследований на тему.  
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